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Предисловие

Оренбургский Неплюевский кадетский корпус сыграл важную роль 
в подготовке офицерских кадров, а также «просвещенных чинов-
ников по разным частям военной и гражданской службы» для от-

даленного Оренбургского края. В соответствии с требованием времени 
военно-учебное заведение меняло статус и названия — было военным 
училищем, кадетским корпусом, военной гимназией. Но всегда неизмен-
ным оставался в нем высокий уровень преподавания. Оренбургский ка-
детский корпус считался одним из лучших в России, и называли его не 
иначе, как «знаменитый Неплюевский». 

В военно-учебном заведении преподавали многие известные люди 
того времени: востоковед Петр Иванович Демезон, писатель Николай Ва-
сильевич Успенский, литературный критик Аполлон Александрович Гри-
горьев, академик живописи Лукиан Васильевич Попов, русский филолог 
Николай Васильевич Шляков, публицист Павел Николаевич Распопов, му-
зыкант Григорий Францевич Эстеррейх, математики Михаил Григорьевич 
Попруженко, Иван Петрович Долбня, Борис Брониславович Пиотровский.

За все время существования корпуса, с 1825 по 1920 год, из его стен 
выпустилось свыше 2 тысяч воспитанников. Главными отличительными 
чертами кадет были: самоотверженное служение Отечеству, патриотизм, 
верность воинскому долгу, глубокие профессиональные знания, широкая 
образованность и эрудиция, чувство войскового товарищества, порядоч-
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ности и чести. Большинство выпускников стали известными людьми. Из 
кадетской среды вышли воинские герои, летчики, ученые, военные пи-
сатели, переводчики, художники, поэты — творцы великой российской 
культуры.

Биографии выпускников и их педагогов по разным причинам дол-
гие годы оставались неизвестными. А между тем важность изучения био-
графий неплюевцев и их педагогов отмечали еще исследователи XIX сто-
летия. Так, знаток истории Оренбургского края, действительный член 
Оренбургского губернского статистического комитета Руф Гаврилович 
Игнатьев в газете «Оренбургские губернские ведомости» от 14 февраля* 
1870 года писал:

«В архиве Канцелярии Генерал-Губернатора и, вероятно, в архиве 
Военной Гимназии есть много материалов для Истории Оренбургских Не-
плюевского училища и Кадетского Корпуса. Желательно было бы, чтобы 
кто-нибудь воспользовался ими для пополнения очерка, сделанного г. Ми-
туричем, представил бы сведения о бывших начальниках и преподавате-
лях училища и Кадетского Корпуса, о числе воспитанников каждого вы-
пуска, куда они вышли, в какой род службы…»

Пожелание знатока Оренбургского края было исполнено лишь в 1913 
году, и то частично. В брошюре «Краткий исторический очерк истории 
Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса» приводились списки 
выпускников столичных военных училищ и академий, погибших в Рус-
ско-японской войне 1904–1905 годов, а также биографии георгиевских 
кавалеров. Лаконичность сведений о выпускниках объяснялась планами 
руководства корпуса создать достойную летопись Неплюевского кадет-
ского корпуса к 100-летию со дня его основания. Однако этим планам не 
суждено было осуществиться. В 1920 году, за пять лет до знаменательной 
даты, Неплюевский кадетский корпус был закрыт советской властью. 

Опыт обучения в кадетских корпусах Российской империи в совет-
ские годы не был востребован и был применен только в период Великой 
Отечественной войны при создании Суворовских и Нахимовских военных 
училищ. К счастью, материалы по истории первой Оренбургской кадет-
ки сохранились в архивах и книжных источниках. Ценные сведения со-
держат труды историков дореволюционного периода: С. Н. Севастьянова, 
П. Н. Столпянского, П. Л. Юдина, А. В. Васильева. Много документов хра-
нится в Государственном архиве Оренбургской области (ГАОО). Особую 
ценность представляет «Дневник» военно-учебного заведения. 

Интерес к истории кадетских корпусов возрос в 90-е годы XX столе-
тия, с началом их возрождения. В 1995 году в Оренбурге при активном уча-

* В книге даты до 14 февраля 1918 года даются по старому стилю.
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стии главы города Г. П. Донковцева был создан муниципальный кадетский 
корпус им.  И. И. Неплюева, ставший продолжателем традиций знамени-
того Неплюевского кадетского корпуса. С этого времени вопрос изучения 
славной истории военно-учебного заведения и биографий его выпускни-
ков приобрел особую значимость и актуальность. Различные стороны дея-
тельности военно-учебного заведения отразили в своих научных работах 
современные исследователи: А. А. Аносов, В. С. Болодурин, А. В. Ганин, 
С. В. Картагузов, Г. П. Матвиевская, В. Г. Семёнов, Т. В. Судоргина, Г. С. Сул-
тангалиева, Д. Н. Шилов и другие. 

Предлагаемое читателям исследование историка Владимира Семё-
нова и журналиста Веры Семёновой посвящено возвращению имен вы-
пускников, преподавателей и воспитателей знаменитого Неплюевского 
корпуса. В издание включены биографии неплюевцев, многие из которых 
по идеологическим соображениям были преданы забвению. Все они стали 
героями и прославили родное учебное заведение подвигами и трудовыми 
свершениями. 

Среди них: Георгий Горшков, первый в мире летчик многомоторной 
бомбардировочной авиации; Леонид Михеев, основоположник русской 
войсковой аэрофотограмметрии; Александр Крживицкий, ученый-авто-
мобилист; Гилярий Осецимский, профессор по металлам; Николай Паль-
чевский, ученый-ботаник; Сергей Севастьянов, историк; Владимир Дога-
дин, военный инженер; Николай Фомин, конструктор первого советского 
дирижабля; Виктор Аничков, публицист; Александр Мякутин, собиратель 
песен оренбургских казаков, и другие.

Выявлены имена воспитанников корпуса, ставших генералами и ге-
оргиевскими кавалерами. Примечательно, что в их числе — представите-
ли рода Энвальдов, к которому принадлежит (по линии матери) известная 
французская актриса Марина Влади. По последним данным, георгиевски-
ми кавалерами стали около 100 выпускников кадетского корпуса, свыше 
150 были удостоены ге неральского звания. Неплюевцы занимали видные 
государственные посты. Дмитрий Шуваев и Михаил Ханжин были воен-
ными министрами России, Павел Агапов — начальником казачьего отде-
ла Главного штаба, Виктор Дандевиль и Николай Залесов — членами Во-
енного совета, Николай Иванов — туркестанским генерал-губернатором. 
Неплюевский корпус окончили видные советские военачальники: комдив 
Александр Кожевников, генерал-лейтенант Николай Щёлоков, генерал-
полковник Алексей Горохов.

Авторам удалось найти биографические сведения обо всех дирек-
торах и инспекторах классов Неплюевского кадетского корпуса, а также 
о многих воспитателях и преподавателях. У читателей есть возможность 
убедиться в том, что руководители военно-учебного заведения были на-

Предисловие
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стоящими профессио налами своего дела и отдавали военному образо-
ванию все свои силы. Около тридцати лет директором Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса был генерал Ф. М. Самоцвет, которого 
главный начальник военно-учебных заведений К. К. Романов назвал вы-
дающимся руководителем и «редким по высоким качествам человеком».

При воссоздании «истории Неплюевского кадетского корпуса в ли-
цах» были использованы многочисленные архивные документы, краевед-
ческая литература, энциклопедии, материалы периодической военной 
и исторической печати, мемуарная литература, интернет-проекты: «Офи-
церы русской императорской армии», «Белая гвардия», «Русская армия 
в Первой мировой войне», «Русская эмиграция», «Музей истории россий-
ского кадетства» и другие. Иллюстративные материалы и  биографиче-
ские сведения из своих семейных архивов предоставили родственники 
выпускников и преподавателей, с которыми авторы книги лично знакомы 
и многие годы состояли в переписке. 

Вклад в создание летописи Оренбургского Неплюевского кадетского 
корпуса внесли потомки: генерал-лейтенанта П. О. Агапова, генерал-май-
ора М. П. Бородина, полковника П. В. Бородина, полковника Д. В. Кочнева, 
генерал-майора Н. П. Мальцева, полковника А. И. Мякутина, полковника 
Б. Б. Пиотровского, генерал-майора В. Н. Репина, генерала от инфанте-
рии Ф. М. Самоцвета, генерал-майора Г. В. Покровского, генерал-майо-
ра Р. П. Степанова, генерала от артиллерии М. В. Ханжина, полковника 
Н. А. Холодковского. 

Время все расставляет на свои места, и герои Отечества занимают 
достойное место в истории. Задачу современников по отношению к «бе-
лым» и «красным» очень верно определил оренбургский потомственный 
казак генерал-полковник В. И. Завершинский: 

…Не нам их судить или славить,
Их век был жесток и кровав.
И нужно за ними оставить
На правду святые права.
А нам через многие дали,
Пусть помыслы будут чисты,
Казачьи кресты и медали
Вернуть в послужные листы!
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Основные даты истории 
 Неплюевского кадетского корпуса

1824 год. 9 февраля Александр I утвердил Постановление о Неплюевском 
военном училище. Оренбургский военный губернатор П. К. Эссен полу-
чил высочайшее позволение на открытие в Оренбурге Неплюевского 
военного училища.

1824 год. 15 апреля опубликован Указ «Об учреждении в Оренбурге учили-
ща под названием Неплюевского» в книге указов Правительствующего 
Сената. 

1824 год. 4 августа директором Оренбургского Неплюевского военного учи-
лища назначен начальник инженеров отдельного Оренбургского корпу-
са подполковник Григорий Федорович Генс.

1825 год. 2 января состоялось торжественное открытие Оренбургского Не-
плюевского военного училища. Этот день ежегодно стал отмечаться как 
главный праздник военно-учебного заведения (корпусный праздник). 

1830 год. Оренбургский военный губернатор граф П. П. Сухтелен предложил 
создать в училище два отделения: европейское и азиатское (соответ-
ственно курсам наук). 

1832 год. При Неплюевском военном училище по инициативе П. П. Сух телена 
открылось особое отделение для дочерей нижних воинских чинов, при-
численное к 3-му разряду женских учебных заведений, преобразован-
ное впоследствии в Николаевский женский институт. 

1834 год. 2 октября на основании указа императора Николая I Оренбургское 
Неплюевское военное училище стало подчиняться главному началь -
нику Пажеского, всех сухопутных кадетских корпусов и Дворянского 
полка. 

1837 год. Оренбургское военное училище посетил цесаревич Александр Ни-
колаевич, августейший атаман казачьих войск России и будущий рос-
сийский император.

1840 год. 6 декабря введено новое Положение, согласно которому училище 
в строевом отношении составило роту, а в учебном было разделено на 
два отделения: «европейское» и «азиатское», оба с шестилетним кур-
сом обучения.

1844 год. 4 июня по проекту военного губернатора В. А. Обручева военное 
училище преобразовано в Оренбургский Неплюевский кадетский кор-
пус с восьмилетним курсом обучения и увеличением числа воспитан-
ников до двухсот. При этом «европейское» отделение переименовано 
в 1-й эскадрон, а «азиатское» — во 2-й. 

11



В. Г. Семёнов, В. П. Семёнова

о р е н б у р Г С к и й  н е П л ю е В С к и й  к а д е т С к и й  к о р П у С

1853 год. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус переведен на единые 
программы российских кадетских корпусов.

1855 год. 18 сентября состоялось освящение церкви в память обновления 
Храма Христа Спасителя в Иерусалиме, устроенной в 1-м эскадроне 
корпуса. На освящении присутствовали все воспитанники и служащие 
 заведения.

1855 год. Произошли изменения в учебной программе: преподавание земле-
делия, лесоводства, ботаники и зоологии было прекращено, вместо них 
стали читаться курсы законоведения и естественной истории.

1858 год. По проекту оренбургского и самарского генерал-губернатора 
А. А. Катенина были внесены изменения в Положение о Неплюевском 
кадетском корпусе: в 1-й  эскадрон стали принимать только детей по-
томственных дворян от десяти до двенадцати лет после экзамена, во 
2-й эскадрон — без экзамена представителей всех остальных сословий 
в возрасте от десяти до четырнадцати лет. Отменялось изучение мине-
ралогии, персидского и арабского языков, вводилось изучение фран-
цузского языка (для 1-го эскадрона) и естественной истории и граждан-
ской архитектуры (для 2-го эскадрона).

1866 год. Приказом военного министра от 28 июля Неплюевский кадетский 
корпус переименован в Неплюевскую военную гимназию, а старший 
класс вместе со старшим классом Сибирского кадетского корпуса обра-
зовал 4-е военное училище для подготовки офицеров регулярных и ка-
зачьих войск Оренбургского и Сибирского военных округов.

1867 год. С 1 сентября воспитанники средних классов Неплюевского кадет-
ского корпуса, успешно сдавшие весной экзамены, были переведены 
юнкерами в 4-е военное училище. 

1868 год. Состоялся первый выпуск офицеров 4-го военного училища.
1870 год. 25 апреля Положением Военного совета 4-е военное училище 

«по причине затруднений в подыскании для его учебной части соот-
ветствующих сил» упразднено, а юнкера, согласно приказу от 5 августа, 
переведены в Александровское военное училище для продолжения 
 обучения.

1872 год. Окончено строительство здания для Оренбургской Неплюевской 
военной гимназии на Караван-Сарайской площади.

1875 год. Состоялись торжества по случаю пятидесятилетия училища, на ко-
торые Государственный совет специально выделил 2 500 рублей.

1878 год. Количество воспитанников в интернате Оренбургской Неплюевской 
военной гимназии увеличено с двухсот пятидесяти до двухсот семиде-
сяти пяти в связи с возросшим спросом на офицерские кадры после Рус-
ско-турецкой войны. На дополнительные вакансии принимались дети 
офицеров Уральского казачьего войска.
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1882 год. 22 июня Указом императора Александра III Оренбургская Неплю-
евская военная гимназия преобразована в Оренбургский Неплюевский 
кадетский корпус.

1887 год. Учреждена стипендия имени И. И. Неплюева для кадет — урожен-
цев Тургайской области на средства, собранные киргизами (казахами) 
Тургайской области — бывшими выпускниками Неплюевского кадетско-
го корпуса. 

1892 год. 10 октября высочайше одобрен рисунок жетона корпуса.
1893 год. 10 августа высочайше утвержден жетон Оренбургского Неплюев-

ского кадетского корпуса.
1900 год. В корпусе состоялись торжества по случаю 75-летия военно-учеб-

ного заведения. Организовано благотворительное Общество взаимо-
помощи неплюевцев.

1903 год. 12 ноября Оренбургскому Неплюевскому корпусу высочайше по-
жаловано знамя образца 1900 года. 

1905 год. 8 октября состоялось освящение знамени и его прибивка в присут-
ствии Главного начальника военно-учебных заведений К. К. Романова.

1907 год. Благотворительное Общество взаимопомощи неплюевцев взял под 
августейшее покровительство главный начальник военно-учебных за-
ведений великий князь К. К. Романов.

1910 год. 2 января в корпусе отслужена литургия с молебном по случаю во-
семьдесят пятой годовщины его существования. 

1912 год. На основании новой программы курса кадетских корпусов по ино-
странным языкам с 1 сентября в Неплюевском кадетском корпусе с перво-
го класса введено преподавание английского языка взамен  немецкого.

1917 год. После Февральской революции Оренбургский Неплюевский кадет-
ский корпус переименован в Оренбургскую Неплюевскую гимназию во-
енного ведомства.

1919 год. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус эвакуирован в  Ир-
кутск.

1920 год. Январь. С установлением в Иркутске советской власти Оренбург-
ский  Неплюевский кадетский корпус был упразднен.

1995 год. 23 марта распоряжением главы города Г. П. Донковцева в Оренбур-
ге создан муниципальный кадетский корпус имени И. И. Неплюева. 

1995 год. 1 сентября в кадетском корпусе начались занятия. Современное на-
звание — государственное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Оренбургская кадетская школа-интернат имени И. И. Неплюева».

Основные даты в истории  Неплюевского корпуса
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Часть I
Из истории создания

С именем Неплюева

История Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса нераз-
рывно связана с замечательным деятелем, чье имя почти столетие 
носило военно-учебное заведение, — Иваном Ивановичем Неплю-

евым (1693–1773). В историю России Иван Неплюев вошел как талантли-
вый государственный деятель, искусный дипломат и устроитель обшир-
ного Оренбургского края. Территория губернии в восемнадцатом столетии 
простиралась от Волги до Сибири и от Камы до Каспийского моря и превы-
шала площадь современной Оренбургской области в 12,3 раза.

Незаурядные способности И. И. Неплюева позволили ему окончить 
Петербургскую морскую академию, а после ее окончания отправиться 
в Венецию для обучения дальнейшему «искусству мореплавания». Петр I, 
ревниво следивший за успехами своих питомцев, однажды сказал о Не-
плюеве: «В этом малом путь будет!» Эти слова оказались пророческими. 
«Птенцу гнезда Петрова» довелось исполнять важную миссию посла Рос-
сии в Турции и дослужиться до контр-адмирала флота.

Неплюев был верным последователем своего учителя, перед кото-
рым он благоговел до его последнего часа: «На что в России ни взгляни, — 
писал он о Петре I, — все его началом имеет, и что бы впредь ни делалось, 
от сего источника черпать будут».
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Осуществить мечту императора «отворить врата в полуденную 
Азию» тоже довелось «птенцу гнезда Петрова».

Основав и построив город-крепость Оренбург, Неплюев многое сде-
лал для того, чтобы он стал главным пунктом русско-азиатской торговли. 
Он писал приглашения во все магистраты, опове-
щал киргизцев, хивинцев, ташкентцев, кашкар-
цев, трухменцев и бухарцев. На строительство 
прибывали тысячи людей, в том числе башки-
ры и тептяри (с платой по две копейки в  день), 
и к 1747 году в Оренбурге уже насчитывалось во-
семьсот сорок дворов, имелись казенные номера, 
аптеки, пороховой погреб, магазины. Для удоб-
ства купцов были построены гостиный и мено-
вой дворы, гостиный двор располагался в городе 
и предназначался для зимней торговли, а мено-
вой  — за Яиком  — для летней. С этого времени 
«знатный торг в Оренбурге возымел начало».

15 марта 1744 года именным указом импера-
трицы Елизаветы Петровны, состоявшемся в  Се-
нате, была учреждена Оренбургская губерния. 
Указ гласил: «…В упомянутом городе Оренбурге 
быть губернии, именоваться Оренбургскою…, 
в  ней быть губернатором тайному советнику 
 Неплюеву».

Для защиты населения от набегов воинственных кочевников Не-
плюев приступил к строительству крепостей, редутов и форпостов с такой 
энергией, что уже через несколько лет Оренбургский край был прикрыт 
целой цепью укреплений. Были построены около семидесяти крепостей, 
заложено сорок поселков и редутов, основан город Троицк. Губернатор 
добился, чтобы в крепостях находилась постоянная воинская сила. Не-
плюев создал Оренбургское казачье войско, разработав его штаты и соб-
ственноручно подготовив эскиз его знамени.

Биограф И.  И.  Неплюева Владимир Николаевич Витевский писал: 
«Неплюев любил Оренбургский край как свое детище, заботился о  нем 
и лелеял его как попечительный отец. Вырастив, укрепив и наделив всем 
необходимым…»

Первый оренбургский губернатор привлекал переселенцев вы-
годными условиями для жизни, прокладывал дороги, наводил мосты, 
заботился о поднятии промышленности. При нем были проложены 
 почтовые тракты, построены пятнадцать медеплавильных и тринад-
цать железоделательных заводов, было положено начало правильной 

И. И. Неплюев, первый 
 оренбургский губернатор
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разработке илецкой соли, открыты залежи мела, извести, глины, раз-
личных руд.

Много сил отдал Иван Иванович просвещению отсталого населения 
Оренбургского края. По сведениям известного историка Сергея Никаноро-
вича  Севастьянова, в первые годы руководства Неплюева краем в Ураль-
ском войске из двухсот восемнадцати казачьих детей грамотных было 
только двадцать шесть, а из взрослых — не более пяти человек: войсковой 
атаман, писарь да человека три старшин, но и те, по выражению Неплю-
ева, «знают не довольно». Из тысячи трехсот восьмидесяти исетских ка-
заков, вошедших в 1748 году в состав Оренбургского казачьего войска, не 
было ни одного грамотного.

Для просвещения инородцев заботами Неплюева в Оренбурге была 
открыта татарская школа, а в поволжском городе Ставрополе — калмыц-
кая. В 1744 году стали приниматься в эти школы русские — сироты из сол-
датских детей, а впоследствии и казаков, которые по окончании курса 
выходили с канцелярскими чинами в толмачи, переводчики, акцизные 
и  таможенные чиновники. И.  И.  Неплюеву Оренбург обязан был первы-

План города Оренбурга. 1742 год
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ми городскими церквями: Преображенской и Введенской, называвшимися 
летним и зимним соборами, и пригородной Георгиевской. В 1744 году было 
дозволено строить в Оренбурге и татарские мечети.

В 1758  году, когда здоровье уже не позволяло оставаться на ответ-
ственном посту губернатора, Неплюев подал прошение об отставке, кото-
рое было принято. В последние годы жизни И. И. Неплюев служил в Пе-
тербурге сенатором и конференц-министром. В 1762  году императрица 
Екатерина II наградила действительного тайного советника Неплюева ор-
деном Св. Андрея Первозванного и положила ему сверх жалованья по пять-
сот рублей в месяц. Награды сенатору и кавалеру Неплюеву были даны «за 
верную, честную, многополезную и продолжительную службу, а особенно 
за учиненное им в бытность его в Оренбурге знатное приращение государ-
ственных доходов…». А при выходе в отставку в 1764 году Неплюев получил 
еще несколько деревень в Малороссии и двадцать тысяч рублей.

Награды были заслуженными, но более всего на закате жизни Не-
плюева радовало то, что для своего любимого Отечества сделал очень мно-
гое. Такой же ревностной службы желал он своим детям и внукам. В октя-
бре 1773 года больной Иван Иванович Неплюев продиктовал наставления 
к своему сыну Николаю Ивановичу: «…Сохраняй святую веру, соблюдай 
правду во всех твоих делах и поступках… Люби свое отечество и в защи-
щение того пользы не щади не только благосостояния, но и  жизни…»

Иван Неплюев всю жизнь неукоснительно следовал заветам: пре-
данности престолу, святой православной вере, правде, благотворному 
труду и терпению. Именно в этих заветах устроителя Оренбургского края 
мечтал воспитывать молодое поколение военный губернатор Григорий 
Семенович Волконский, долгие годы добивавшийся открытия в Оренбурге 
военного училища. 

О создании в Оренбурге учебного заведения мечтал в свое время 
и сам И. И. Неплюев. По сведениям историка С. Н. Севастьянова, он даже 
«собирал в 1744, 1745, 1747  гг. добровольные пожертвования на какое-то 
училище и очень вероятно на такое, где бы могли воспитываться дети 
азиатцев и казаков». О желании Неплюева учредить в Оренбурге военное 
училище упоминал также в своих трудах ученый Р. Г. Игнатьев со ссылкой 
на дела архива генерал-губернаторской канцелярии, где об этом сообща-
лось, а именно «описи № 38, 45 и 11».

Первые шаги на пути к созданию военного училища в Оренбур-
ге были сделаны спустя почти три десятилетия после смерти устроите-
ля Оренбургского края Ивана Ивановича Неплюева. 15 августа 1801 года 
Александр I подписал Указ «О заведении в некоторых губерниях военных 
училищ».
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По высочайшему повелению

В указе Александра I предлагалось в течение пяти лет открыть воен-
ные училища в семнадцати городах: в восьми городах — большие 
училища на две роты по 120 человек в каждой, а в девяти — малые 

училища на одну роту. 
Училища должны были ежегодно направлять по шестнадцать чело-

век от каждой роты в кадетские корпуса для «окончательного образова-
ния к военной службе» и по восемь — в университеты, для «окончатель-
ного образования к гражданской службе». В перечень городов, в которых 
предполагалось открыть малые училища, вошел и Оренбург. В тот же день 
Александр I обратился к оренбургскому военному губернатору Николаю 
Николаевичу Бахметеву с именным указом.

Рескрипт Императора Александра I
на имя Оренбургского Военного Губернатора Бахметева 

об открытии в г. Оренбурге Дворянского Военного училища

«Господин Генерал-Майор Оренбургский Военный Губерна-
тор Бахметев. Желая доставить дворянству новые и удобней-
шие способы к воспитанию детей и приуготовлению их на служ-
бу и зная с одной стороны, что существующие ныне Кадетские 
Корпусы, ограничиваясь по заведению своему известным количе-
ством воспитанников, с расширением просвещения и общих по-
нятий о лучшем воспитании сделались несоразмерны ни числу 
желающих, ни пространству столь обширной Империи и что 
ежели по положению их в Столице представляют они особен-
ные удобности в окончательном усовершении воспитания: то 
в первых его степенях несравненно более можно найти выгод и 
способов в училищах, учрежденных в самих губерниях, где воспи-
танники, не разрывая родственных связей, толико существен-
ных в нравственном образовании, в глазах почти родных сво-
их, с лучшим сохранением чувств их привязанности, с большею 
удобностию для их помещения, без дальнаго переезда, в том же 
почти воздухе и на той же воде и, следовательно, с лучшею це-
лостию их здоровья и с большею достоверностию успеха могут 
получить приличное им воспитание, я положил в некоторых гу-
берниях, и между прочими Оренбургской губернии, в городе Орен-
бурге учредить дворянское военное училище. Предметом его 
будет, образуя воспитанников в первых началах наук, достав-
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лять на собственном его отчете и попечении по известному их 
количеству ежегодно в здешние Кадетские Корпусы и  ближай-
шие Университеты для дальнейшаго и окончательнаго приуго-
товления одних к военной, а других к гражданской службе.

Предназначая на постепенное построение всех 
сих заведений на ежегодное содержание их отпускать по 
пяти сот тысяч рублей в год, дабы положить прочное 
им основание, я дал повеление Генерал-Майору Бегиче-
ву, отправясь на места, где училища сии предназнача-
ются, обозреть все удобности, от положения их зави-
сящия, и сделать вернейшие расчеты как построению, 
так и содержанию оных, применяясь к местным спосо-
бам и существующим ценам. На сей конец снабдил я его 
подробными наставлениями и уполномочил, осмотрев, 
где есть казенные праздные строении, удостовериться 
в возможности и способах исправить их и обратить на 
сие употребление, где же оных нет, избрать удобныя 
местоположения, сделать с помощию отряженнаго 
с ним архитектора планы, сметы и описания и представить их 
к моему утверждению. 

Поручая Вам содействовать ему в сем предназначении 
всеми зависящими от Вас средствами, я возлагая на Вас объ-
явить о нем чрез дворянских Предводителей дворянству, в гу-
бернии Вами управляемой обитающему, яко о деле столь суще-
ственно к нему принадлежащем и с истинными пользами его 
столь близко сопряженном: и как с вероятностию предполагать 
можно, что движимо любовию к отечеству и зная все возмож-
ности лучшаго воспитания детей, пожелает оно разделить 
со мною честь сего заведения; я поручаю Вам удостоверить его, 
что подвиг таковой принят будет мною со всем уважением ру-
ководствующаго к нему начала, а ознаменует более, нежели все 
другие доказательства, колико российское дворянство всегда 
готово единодушно действовать на пользу общую.

Но при сем не упустите из виду самое существенное пра-
вило, чтоб добрая воля и свободное движение чести было еди-
ным побуждением его действия, чтоб удален был от него самый 
вид понудительных внушений. Я отвращаюсь жертв, приноси-
мых с сожалением или по нужде, и малейшее отягощение Госу-
дарства весит в понятиях моих более, нежели все счастливые 
предположении. Внушите дворянству сии истины, меня руко-
водствующие, и дайте полную свободу действовать отече-

Император 
 Александр I
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ственным его видам. Я уверен, что возможность будет единою 
мерою его усердия. 

На сем основании расположив Ваше в сем деле содей-
ствие, Вы не оставите мне донести в подробности о всем, что 
к успешному его движению Вами и дворянством сделано или 
предположено будет. Пребываю в прочем Вам благосклонный 

АЛЕКСАНДР».
В С.-Петербурге

Августа 15 дня 1801 года

Оренбургское дворянство единодушно откликнулось на призыв 
государя об учреждении в Оренбурге военного училища для их детей, и 
подписка на него достигла десяти тысяч ста сорока двух рублей тридца-
ти семи копеек. Однако, во избежание больших расходов, необходимых 
на учреждение военных училищ в семнадцати губерниях, созванная для 
рассмотрения временная комиссия предложила учредить их только в де-
сяти городах. Оренбургскую, Вятскую, Пермскую и Симбирскую губернии 
предлагалось причислить к Казанскому военному училищу. Собранная же 
с оренбургских дворян сумма, планировавшаяся на содержание Казанско-
го училища, позднее была передана на учреждение в Уфе гражданской 
гимназии.

И все же идея императора Александра I об учреждении военно-
учебных заведений в губерниях была осуществлена. В Оренбурге воен-
ное училище открылось спустя почти четверть века после опубликования 
 высочайшего рескрипта — 2 января 1825 года.

Достойный памятник

Своим возникновением Неплюевское военное училище обязано 
оренбургскому военному губернатору Г.  С.  Волконскому. Об этом 
очень убедительно, основываясь на архивных материалах, написал 

историк С.  Н.  Севастьянов, выпускник этого заведения. Его очерк «Князь 
Волконский как инициатор памятника Неплюеву — Неплюевского учили-
ща, ныне Неплюевского кадетского корпуса», описывающий все перипе-
тии, связанные с учреждением в Оренбурге военного училища, был опу-
бликован в 1897 году в «Трудах Оренбургской ученой архивной комиссии».

По словам Севастьянова, губернатор Волконский настолько про-
никся многополезной деятельностью своего предшественника И. И. Не-
плюева, что решил добиться открытия в Оренбурге военного училища 
и  запечатлеть имя устроителя Оренбургского края в названии учебного 
заведения.
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Высочайший рескрипт императора Александра I  от 15  августа 
1801  года был важным обстоятельством, побудившим князя Волконского 
к учреждению военного училища в Оренбурге. Однако, разделяя взгля-
ды Александра I о просвещении дворян, военный губернатор Волконский 
мечтал об училище, предназначавшемся для всего 
населения обширного края. Понимая, что средств 
от казны на учреждение училища не предви-
дится, Григорий Семенович обратился 23 ноября 
1805  года к общественной помощи. Он был уве-
рен, что его предложение  — основать училище 
в честь Неплюева — встретит горячее сочувствие 
тех, кому была дорога память о нем. Волконский 
не ошибся, его воззвания нашли отклик в сердцах 
почитателей первого губернатора.

В числе первых и наиболее щедрых жерт-
вователей были родной внук Неплюева — тайный 
советник Иван Николаевич, приславший Волкон-
скому десять тысяч рублей, и Ирина Ивановна 
Бекетова, жена статского советника, пожертво-
вавшая пять тысяч рублей. Вскоре стали посту-
пать средства от других благотворителей. Когда 
общая сумма пожертвований достигла свыше 
двадцати тысяч рублей, князь Волконский в мае 1806  года всеподдан-
нейшим рапортом на имя императора изложил просьбу об учреждении 
в Оренбурге училища имени Неплюева: «Трехгодичное пребывание мое 
в Оренбургской губернии и наблюдение над народами, обитающими во 
Всевысочайше вверенном управлению моему крае, подало мне довольно 
способов к узнанию их душевных способностей и нравов. Казаки Орен-
бургского войска, башкиры, тептяри и мещеряки и все азиатцы имеют 
природные дарования душевные, неустрашимые, но нравы грубые. При 
каждом удобном случае обнаруживается в сих людях склонность к пере-
менчивости; но и доселе способности их покрываются, так сказать, мра-
ком заблуждения, и луч наук не проникал в жилища сих необразованных 
народов, между тем как во всей России свет просвещения разливается 
с полною быстротою.

Сострадая о таковом положении сих народов, погруженных от на-
чала исхождения своего в невежество, я осмелился, Всемилостивейший 
Государь, предположить средства к образованию сих умов заведением в 
Оренбурге училища, под названием Неплюевского, и о сем намерении со-
общил предприятие мое некоторым особам, которыя уже пожертвовали 
на сие заведение с лишком за 20 тыс. руб.

Г. С. Волконский, оренбургский 
военный губернатор
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Имея счастье всеподданнейше представить на Высочайшее Вашего 
Императорского Величества благорассмотрение план сему училищу, ос-
меливаюсь испрашивать Высочайшого дозволения назвать оное именем 
Неплюева, как основателя Оренбургского края, коего дела и теперь еще 
напоминают о пользах сей области и память его жива в сердцах грубых, но 
благодарных народов…»

В том же 1806 году в донесении императору Волконский изложил 
подробнейший проект училища, содержавший положения о назна-
чении училища, содержании казенных учеников, преподавании наук 
и учебной программе. Примечательно, что князь Волконский не стал 
определять количество часов «с тем лишь условием, чтобы не утомлять 
 учеников».

Вместе с проектом Григорий Семенович представил список лиц, по-
жертвовавших средства на учреждение военного училища. В списке зна-
чились: Екатерина Ивановна, жена статского советника Козицкого, внес-
шая полторы тысячи рублей; надворный советник Новосильцев — тысячу 
рублей; коммерции советник, московский именитый гражданин Михаил 
Павлович Губит — пятьсот рублей; ростовский купец Николай Алексеевич 
Кекин — пятьсот рублей.

В следующем, 1807  году к числу жертвователей присоединились: 
статский советник Николай Алексеевич Дурасов, пожертвовавший тыся-
чу рублей; Дарья Ивановна, жена коллежского асессора  Пашкова, — ты-
сячу рублей; московский именитый гражданин  Кнауф — тысячу рублей; 
петербургский купец Василий Алексеевич Злобин  — тысячу рублей. 
Проект оренбургского губернатора император препроводил в Совет 
об  училищах.

Сознавая недостаточность средств для открытия военно-учебного 
заведения, князь Волконский обратился в Совет о военных училищах, куда 
поступил его проект с просьбой ходатайствовать перед государем об от-
пуске из казны недостающих для открытия училища сорока тысяч рублей. 
В этой просьбе Григорию Семеновичу было отказано. В отзыве от 10 фев-
раля 1807 года Совет писал Волконскому, что на основании устава учебных 
заведений от 5  ноября 1804  года в Оренбурге «положено быть гимназии 
и  уездному училищу», что «для просвещения народного существовать 
 будут в достаточном числе учебные заведения, в коих вход к образованию 
себя открыт для всех сословий».

Проценты же с собранной военным губернатором суммы Совет 
предложил употребить на содержание беднейших учеников при уездном 
училище в Оренбурге. В апреле 1807 года Волконский ответил, что без со-
гласия жертвователей ни денег, ни процентов с собранной суммы на со-
держание учеников-пансионеров при уездном училище он отдать не мо-
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жет. Однако через несколько месяцев решил принять предложение Совета 
с условием, что ученики-стипендиаты при уездном училище будут назы-
ваться неплюевскими.

Вместе с тем Волконский счел своим долгом сообщить об этом ре-
шении жертвователям с указанием принятого им решения 
как единственной меры для выхода из затруднительно-
го положения. 21  ноября 1807  года И.  Н.  Неплюев ответил 
 Волконскому:

«Светлейший князь, Милостивый государь!
Почтеннейшее письмо Вашего Сиятельства от 31 июля 

и при оном список с отношением к его превосходительству 
Николаю Николаевичу Новосильцеву я имел честь получить. 
Изъявляя сим мое согласие на предлагаемое Вашим Сиятель-
ством употребление пожертвованных мною десяти тысяч 
рублей на заведение в память деду моему тайному совет-
нику Ивану Ивановичу Неплюеву особенного училища или 
отделения при уездном училище для бедных детей, которые 
будут именоваться «Неплюевскими», я  долгом поставляю 
повторить Вашему Cиятельству всепокорнейшую благодарность мою как 
за отличные чувствования к памяти моего деда, кои изображаются в отно-
шениях Ваших, так и за то расположение Ваше, коим Вы меня удостаивать 
соизволите. С глубочайшим почтением и таковою же преданностью навсег-
да быть честь имею Вашего Cиятельства всепокорный слуга Ив. Неплюев».

Князь Волконский поблагодарил внука Неплюева за его решение, 
а также сообщил ему о своем намерении все же не ограничиваться устрое-
нием одного отделения для неплюевских воспитанников при уездном учи-
лище: «Намерение мое стремится к тому, — писал оренбургский военный 
губернатор, — чтобы сделать достойный памятник основателю здешнего 
края… но если уже не последует на сие Высочайшего соизволения, то со-
ставится особенное отделение для Неплюевских воспитанников при уезд-
ном училище».

Согласились передать свои средства на благоусмотрение губерна-
тора и другие благотворители, не сомневавшиеся в благой цели, пресле-
дуемой князем Волконским. Так, госпожа Бекетова в письме Волконско-
му отмечала: «…я соглашаюсь оставить употребление оной совершенно 
на благоизволение Вашего Сиятельства, без сомнения была уверена, что 
общественная польза есть единственная цель Ваших деяний…» Ростов-
ский купец Николай Кекин, деды которого «с чувством» произносили имя 
губернатора Неплюева, рад был принять участие в таком важном деле. 
В письме от 10 июня 1807 года он писал: «…я спешил, по возможности моих 
сил, доставить малый мой участок…»

И. Н. Неплюев, внук 
первого оренбург-
ского губернатора
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В 1808 году Г. С. Волконский написал письмо министру народного 
образования П. В. Завадовскому о переводе в Уфу из Оренбурга главного 
народного училища и учреждения на его основе гимназии. В Оренбурге, 
по убеждению Волконского, целесообразнее было открыть училище для 
азиат и всех вообще иррегулярных войск. По этой причине военный гу-
бернатор возобновил свое предположение об учреждении Неплюевского 
училища. 

Недостаточность средств, собранных на Неплюевское училище, за-
ставили Волконского разрешить выдачу ссуд частным лицам из собран-
ного им капитала. Выдача ссуд производилась по его непосредственно-
му распоряжению, под верные залоги и не менее 6 процентов годовых. 
К собранным средствам была присовокуплена и так называемая «мечет-
ная сумма», предназначавшаяся на содержание приходских училищ при 
 мечетях. 

31  июля 1809  года князь Волконский получил уведомление Совета 
о военных училищах, в котором сообщалось, что рассмотрение плана Не-
плюевского училища отложено до утверждения указа о штатах губерн-
ских военных училищ. Военный губернатор не стал ждать указа, а с еще 
большей настойчивостью начал добиваться открытия в Оренбурге воен-
ного училища. 10 мая 1810 года он обратился с просьбой к графу Алексею 
Кирилловичу Разумовскому, занявшему пост министра народного просве-
щения, затем к главнокомандующему Барклаю де Толли. 

Дальнейшему рассмотрению вопроса об учреждении в Оренбурге 
военного училища помешали Наполеоновские войны, но Г. С. Волконский 
до конца своей деятельности на посту военного губернатора Оренбург-
ского края не оставлял своей идеи и заботился об увеличении суммы на 
содержание училища. В январе 1817 года, в связи с назначением его чле-
ном Государственного совета, Волконский навсегда покинул любимый им 
край, где прослужил четырнадцать лет. Перед отъездом Григорий Семено-
вич сообщил Оренбургской пограничной комиссии, что на учреждение во-
енного училища скопилась сумма в размере 40 000 рублей. О ней Волкон-
ский собирался «в свое время донести Его Императорскому  Величеству».

Для пополнения суммы военный губернатор приказал взыскать 
долги с чиновников, бравших деньги взаем, когда придет время. С орен-
бургского помещика коллежского советника Тимашева — тридцать восемь 
тысяч рублей и с штаб-ротмистра Рычкова две тысячи рублей. Получен-
ные суммы Волконский приказал хранить в целости до его особого рас-
поряжения. По свидетельству старожилов, Григорий Семенович долго не 
ехал в Петербург, хотя и состоялось высочайшее повеление о зачислении 
его в Сенат. Возможно, он еще надеялся на завершение дел по открытию 
в Оренбурге Неплюевского училища.
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Преемник Волконского генерал от инфантерии Петр Кириллович 
Эссен принял идею об учреждении в Оренбурге особого училища для ка-
заков и азиатцев с полным пониманием и сочувствием. В донесении во-
енному министру в июле 1817 года он писал о необходимости скорейшего 
открытия в Оренбурге военного училища и необ-
ходимом для этого капитале. По подсчетам Эссена 
капитал на содержание учебного заведения дол-
жен составлять не менее восьмидесяти тысяч ру-
блей. Сумму эту губернатор предполагал собрать 
от добровольных жертвователей. 

Вместе с донесением Эссен представил 
также подробный проект военно-учебного за-
ведения, основанный на «Предположении 
к  устроению в  Оренбурге училища под назва-
нием Неплюева» Григория Семеновича Волкон-
ского. В  1822  году проект «Постановления о Не-
плюевском училище» был рассмотрен в Совете 
о военных училищах, а  9 февраля 1824 года был 
удостоен высочайшей конфирмации. Указ «Об уч-
реждении в Оренбурге училища под названием 
Неплюевского» был опубликован в книге указов 
Правительствующего Сената 15 апреля 1824 года. 

К моменту открытия Неплюевского училища капитал возрос до ста 
пятидесяти двух тысяч рублей ассигнациями. На эти деньги военно-учеб-
ное заведение вполне могло существовать без казенных средств. 

П. К. Эссен, оренбургский 
 военный губернатор



Часть II
«Первое в своем роде…»

«Способствовать сближению азиатцев с русскими…»

В «Постановлении о Неплюевском военном училище» от 9  февра-
ля 1824 года содержались правила и распоряжения, которыми но-
вое военно-учебное заведение должно было руководствоваться. 

В документе отмечалось, что «военное училище учреждается для детей, 
отцы которых служат или служили в иррегулярных войсках отдельного 
Оренбургского корпуса, для детей азиатцев, не состоящих в прочном под-
данстве, и для детей всякого свободного состояния людей». Целью вновь 
созданного учебного учреждения было «способствовать сближению ази-
атцев с русскими, внушать первым доверие и любовь к русскому прави-
тельству и доставить этому отдаленному краю просвещенных чиновников 
по разным чинам военной и гражданской службы».

Оренбургское Неплюевское военное училище было подчинено 
оренбургскому военному губернатору «с правом делать все распоряже-
ния по нему, но с тем, чтобы в случаях особенно важных начальник края 
входил с представлениями в Совет о военных училищах». В учебном за-
ведении предполагалось содержать сорок воспитанников на счет доходов, 
ему принадлежащих, и столько же на счет родителей или родственников 
с платой по триста рублей в год. В случае необходимости плата за содер-
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жание воспитанников каждые три года могла изменяться. Перед истече-
нием срока, в соответствии с местными обстоятельствами, военный губер-
натор имел право увеличить сумму, но изменения должен был утверждать 
Совет о военных училищах.

Источниками содержания учебного заведения были назначены про-
центы с собственного капитала в сумме девять тысяч сто двадцать рублей; 
из мечетной суммы — одна тысяча сто двадцать пять рублей, вся сумма, 
поступавшая от выдачи билетов киргизцам, приходящим для найма в ра-
боту у линейных жителей, в размере примерно восьми тысяч рублей. Об-
щая сумма на содержание составляла восемнадцать тысяч двести сорок 
пять рублей. Кроме этого, в доход училища могли поступать подаяния 
при раздаче на проценты капитала; пожертвования частных лиц; излишек 
суммы от сбора с билетов, выдаваемых киргизцам.

За счет этих сумм военный губернатор обязан был поддерживать 
и  исправлять училищный дом, содержать учителей иностранных ев-
ропейских языков и гимнастических упражнений, поощрять педагогов 
и  учащихся приличными вознаграждениями, увеличивать капитал учи-
лища и стараться довести его до назначенной цели. Годовые отчеты о до-
ходах и расходах по учебному заведению необходимо было представлять 
Совету о военных училищах.

Военному губернатору вменялось в обязанность поощрять и убеж-
дать азиатцев и жителей вверенной ему губернии, чтобы они отдавали 
детей своих в училище. 

В качестве поощрения «киргизцу, предоставившему в училище сына 
с обязательством не брать его до окончания курса наук», был обещан по-
хвальный лист от Оренбургской пограничной комиссии. «Казаку, башки-
рину, мещеряку, разного звания татарину и азиатцу за предоставление 
в училище сына с таким же обязательством» обещался похвальный лист 
от Оренбургского военного губернатора.

Штат военно-учебного заведения составляли: директор, инспектор 
классов, эконом (он же и полицеймейстер), казначей, офицер для обучения 
военной экзерциции, гувернер для надзора за поведением воспитанников 
и учителя. Все они определялись военным губернатором, который о при-
нятии и увольнении их доносил только Совету об училищах. Оренбург-
скому военному губернатору предоставлялось право «назначать учителям 
жалованье большее или меньшее противу штата, разделяя предметы, для 
коих положен один учитель, на двух и более учителей, или совокупляя 
предметы разделенные, как по местным обстоятельствам удобнее будет». 
Прислуга состояла из фельдфебеля и шести служителей из инвалидов, ко-
торые, отправляя все работы по дому, состояли в непосредственном веде-
нии эконома.
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Для руководства делами нового военно-учебного заведения был уч-
режден особый комитет под председательством первого директора учили-
ща, начальника инженеров отдельного Оренбургского корпуса подполков-
ника Григория Федоровича Генса. На эту должность молодой, талантливый 

администратор, «человек высокого 
ума, честности и знания дела», как ха-
рактеризовали его современники, был 
назначен 4 августа 1824 года. К откры-
тию училища Г. Ф. Генс сформировал 
преподавательский коллектив. 

Первыми учителями Неплюев-
ского военного училища стали: Стефан 
Содальский, священник Оренбургской 
полковой Петропавловской церкви, 
преподаватель Закона Божия; Абдул-
Гасан Сардаков, имам, преподава-
тель магометанского закона; Николай 
Ильин, студент Оренбургской духов-

ной семинарии, преподаватель российского языка; Муддарис-Мухтасин, 
преподаватель арабского и персидского языков; Гусейн Абсалямов, сот-
ник Башкирского войска, преподаватель татарского языка; Карл Карлович 
Комияти, преподаватель французского и немецкого языков; Александр 
Скорняков, инженер-поручик, преподаватель арифметики и математики; 
Александр Попов, губернский секретарь, преподаватель математической 
географии и всемирной истории, он же исправлял должность инспектора 
классов.

Условия приема, по распоряжению начальника края П.  К.  Эссена, 
были доведены до всех родителей, имеющих детей в возрасте от восьми 
до двенадцати лет. Желающих к окончанию срока набора оказалось не-
много, поэтому прием учащихся продолжался и в течение года. Несмотря 
на небольшое количество учеников, официальное открытие училища со-
стоялось, как и намечалось, 2 января 1825 года. Эта дата стала считаться 
днем основания Оренбургского Неплюевского военного училища, впо-
следствии называвшимся корпусным праздником. 

Материалы об этом знаменательном для губернии событии в свое 
время искал в архивах историк С. Н. Севастьянов, но найти не смог, о чем 
с сожалением писал: «Давно ожидавшееся открытие Неплюевского во-
енного училища наконец совершилось 2  января 1825  года, но при каких 
условиях нам, к сожалению, не удалось отыскать в архивных документах; 
живых же свидетелей этого события не осталось». И все же материалы об 
открытии учебного заведения не канули в Лету. О торжестве по случаю 

Страница из «Месяцеслова» на 1825 год
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открытия военно-учебного заведения рассказывают архивные документы 
и страницы газеты «Русский инвалид». Именно в ней 15 сентября 1825 года 
была опубликована статья «Описание торжественного акта открытия 
в Оренбурге Неплюевского военного училища».

Приводим статью полностью для 
сохранения атмосферы того времени. 
Без этого документа вряд ли можно 
было предположить, что все торжество 
проходило поздним вечером. Тем не 
менее это так. 

«Сего 1825  года января 2-го  дня 
происходило открытие вновь учреж-
денного в Оренбурге Неплюевского во-
енного училища следующим порядком: 
в 11  часов пополуночи прибыли в дом, 
определенный для помещения учи-
лища, Его Высокопревосходительство 
г.  Оренбургский военный губернатор 
генерал от инфантерии Эссен; Высоко-
степенный хан Меньшой орды Ширгазы 
Айчуваков; господин Оренбургский гражданский губернатор (Г.  В. Нели-
дов. — Авт.), гг. генералы, чиновники военные и гражданские, почтенней-
шие жители города и значительнейшие из прибывающих здесь азиатцев.

По прибытии Его Высокопревосходительства господина военного 
губернатора началась музыка с пением приличных стихов.

Определенные в училище и находящиеся налицо воспитанники по-
строены были в зале при входе. Из них шестеро были одеты в синее ка-
зачье платье, составляющее мундир училища; а прибывшие накануне 
из Внутренней орды три киргиза имели на себе еще собственную свою, 
употребляемую однородцами их одежду. Казенное платье первых шести 
воспитанников было осмотрено г. Военным губернатором и другими по-
сетителями по всей подробности и найдено по доброте и покрою хорошим 
и удобным.

Затем духовенством полковой Петропавловской церкви совершено 
было молебствие с водоосвящением, по окончании которого учитель рос-
сийского языка Ильин говорил речь о важности этого заведения и пользе, 
ожидаемой от него для здешнего края; а священник Стефан Содальский, 
принявший на себя должность законоучителя, говорил краткое поучение 
христианским воспитанникам, призывая на них благоволение Всевышне-
го, да расположит юные сердца их принятию слова Его и да просветит умы 
их светом истинного учения.

Титульный лист газеты «Русский инвалид». 
1825 год
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При окроплении святою водою дома осмотрены были Его Высоко-
превосходительством и прочими почтенными посетителями спальные 
и остальные покои дома, которые на первый случай оказались довольно 
удобными и по возможности хорошо устроенными.

Вслед за сим в другом покое началось богослужение магометан-
ское, которое отправил городской ахун с прочим духовенством, при 
Высокостепенном хане Ширгазы Айчувакове, посетителях, воспитанни-
ках магометанских. По окончании чтения Алкорана учитель татарского 
языка Абсалямов читал речь на этом языке, в которой излагались благо-
творное попечение Всемилостивейшего Государя Императора обо всех 
подданных своих, различного языка и веры; польза, проистекающая 
от учения и новые пути к счастью, открываемые народам, обитающим 
в данном крае. Речь эта произвела чрезвычайное впечатление на всех 
азиатцев вообще, особенно же на почтенного ахуна, которого чувства 
отражались в глазах его, возведенных к небу и наполненных слезами ра-
дости и умиления.

Воспитанники первого класса во время урока чистописания
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Многочисленное собрание, важность предмета и общее удо-
вольствие отличали торжество это, которое окончилось приличною 
 музыкою.

Таким образом, положено начало заведению, обещающему важней-
шие пользы здешнему краю и увековечивающему память первого началь-
ника его, действительного тайного советника Ивана Ивановича Неплюева. 
Училище это есть первое в своем роде; преподавание восточных языков 
составляет один из главных предметов учения. Образование переводчи-
ков, офицеров для иррегулярных войск здешнего корпуса и распростра-
нение просвещения между азиатами есть цель сего заведения».

Текст этой статьи совпадает с архивным документом ГАОО, подпи-
санным директором военного училища инженер-полковником Г.  Ф.  Ген-
сом, из чего можно сделать вывод, что автором безымянной публикации 
в газете тоже является Григорий Федорович Генс. 

Имевшее своей целью «сближение азиатцев с русскими», Неплюев-
ское военное училище подчинялось Оренбургской пограничной комиссии. 
Намерения об этом были обозначены еще в проекте князя Г. С. Волконско-
го: «Училищу сему состоять в распоряжении Оренбургской пограничной 
комиссии по предмету внутреннего его устройства, и во всем зависеть от 
главного военного оренбургского начальника». С 16 января 1825 года по-
граничную комиссию стал возглавлять тоже Генс, к тому времени за отли-
чие произведенный в инженер-полковники.

Учебный курс, согласно «Постановлению о Неплюевском военном 
училище» от 9 февраля 1824 года, был шестилетним и разделялся на три 
двухгодичных класса: нижний, средний и верхний. В военно-учебном за-
ведении преподавались предметы:

1) христианский закон греко-российского исповедания;
2) Священная история;
3) языки: российский, арабский, татарский, персидский;
4) общее нравоучение;
5) история всемирная и российская;
6) география математическая, всеобщая и российская;
7) начальные основания естественной истории и общие понятия фи-

зики, с приложением всех предметов особенно к топографии Оренбург-
ского края;

8) арифметика, алгебра, геометрия и тригонометрия плоская и сфе-
рическая;

9) полевая фортификация;
10) начальные основания артиллерии;
11) рисование и черчение планов;
12) военные экзерциции.
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Учащимся из магометан вместо христианского закона и Священной 
истории преподавался Коран и правила вероисповедания. Предметы рас-
пределялись по классам.

В нижнем классе преподавались: христианский закон греко-россий-
ского исповедания и краткая Священная история; магометанский закон; 
чтение и чистописание; грамматика российского, арабского, татарского, 
персидского языков; арифметика; математическая география; обозрение 
всемирной истории по эпохам и периодам. 

В среднем классе: христианский закон греко-российского исповеда-
ния и краткая Священная история; магометанский закон; синтаксис этих 
языков с собственными сочинениями воспитанников по правилам грамма-
тики; геометрия и алгебра; всемирная история; всеобщая география; на-
чальные основания естественной истории; рисование.

В верхнем классе: христианский закон к Священной истории; маго-
метанский закон; чтение авторов на российском, арабском, татарском и 
персидском языках; риторика с собственными сочинениями воспитанни-
ков по правилам риторики; плоская и сферическая тригонометрия и окон-
чание наук математических; полевая фортификация к начальным основам 
артиллерии; российская история; российская география; общее нравоуче-
ние; естественная история и начальные основы физики; рисование и чер-
чение. Все предметы оценивались по 12-балльной системе. Кроме изуче-
ния этих предметов, все кадеты обучались гимнастике, плаванию, танцам 
и церковному пению, в верхнем классе учили еще и фехтованию.

Занятия в классах продолжались шесть часов в день. За порядком 
в  них следили директор и инспектор классов, избиравшийся из числа 
учителей (в 1830  году учителям Неплюевского военного училища были 
присвоены права учителей гимназий). Инспектор и учителя отмечали 
ежемесячно успехи воспитанников и представляли списки с отметками 
директору, который получал также ежемесячно рапорты от инспектора и 
гувернера о поведении воспитанников и каждые три месяца представлял 
отчеты военному губернатору.

Военной экзерцицией занимались воспитанники в свободное от 
учения время и в течение каникул. Через каждый год производилось част-
ное испытание в присутствии военного губернатора или одного из чинов-
ников по его назначению. По окончании экзамена директор докладывал 
об успехах воспитанников военному губернатору и отличнейших из них 
представлял к наградам, которые вручались в присутствии посетителей. 

Воспитанников переводили из класса в класс по успехам в науках. 
Детей казаков, башкирцев и мещеряков,  способных к воинской иррегу-
лярной службе, по окончании курса наук производили по месту их жи-
тельства в урядники. «Не показавшие достаточных познаний, но призна-
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ваемые способными к изучению упущенного», оставались на второй год. 
Те, кто «не подавал надежды к исправлению», исключались из училища 
и возвращались родственникам. Учеников, имеющих отличные успехи 
в  восточной словесности, направляли в Оренбургскую пограничную ко-
миссию переводчиками, конфидентами и толмачами.

Детям дворян и чиновников военный губернатор предоставлял ме-
ста в службе и впоследствии ходатайствовал о производстве их в чины по 
заслугам. Покровительством губернатора «в отыскании законного про-
мысла и упражнения» пользовались также дети купцов и мещан. 

К концу первого года обучения в списке воспитанников Оренбург-
ского Неплюевского училища было уже четырнадцать человек: Головац-
кий Николай, Гусейнов Амерджан, Дозгазиев Шагиматдин, Дыньков Миха-
ил, Иванов Мартиниан, Кукляшев Салихджан, Караулов Ходжа-Кумбулсын, 
Мустакимов Абдулмукмин, Плотников Лев, Романов Евгений, Субханкулов 

Воспитанники третьего класса на уроке танцев
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Бикарасалан, Шарыпов Халиль, Шукуралиев Муса, Шигаев Кучакгалей, 
Юрасов Александр. В мае — сентябре 1825 года к ним добавились Бекчу-
рин Мухаметгирей, Филиппович Сергей и Павлов Аполлон.

В январе 1827 года, после нового набора, в нижнем классе Неплюев-
ского военного училища уже было двадцать четыре воспитанника: Петров 
Иван, Филиппович Сергей, Мельников Василий, Головацкий Николай, 
Пловоротов Григорий, Муслюмов Мухамедий, Сычугов Николай, Качурин 
Петр, Тяукин Мухамедгали, Высочин Петр, Высочин Василий, Абдулмук-
мин Нурмухамет, Федурин Павел, Шарыпов Халиль, Губский Александр, 
Романов Евгений, Кубеков Муса, Чукин Джарким, Салов Виктор, Смирнов 
Лев, Гурьев Михаил, Андрюков Александр, Ахмаметов Петр, Лачинов Гри-
горий. В их числе оказались некоторые учащиеся из первого набора, не 
удостоенные перевода в средний класс.

В середине 1828 года в Неплюевском училище был открыт средний 
класс, в котором обучалось тринадцать воспитанников: Иванов Марти-
ниан, Плотников Лев, Караулов Ходжа-Кумбулсын, Юрасов Александр, 
Кукляшев Салихджан, Шигаев Кучакгалей, Гусейнов Амерджан, Дыньков 
Михаил, Вернеке Карл Адольф, Бекчурин Мухаметгирей, Мустакимов Аб-
дулмукмин, Дозгазиев Шагиматдин, Субханкулов Бик Арслан.

В 1829  году в среднем классе продолжало обучаться тринадцать, 
в нижнем классе — тридцать шесть воспитанников. В 1830 году появился 
верхний класс, в который были переведены девять успешно сдавших эк-
замены воспитанников. 

Первый исторический выпуск воспитанников-неплюевцев состоял-
ся в 1831 году. Можно только догадываться о том, каким радостным было 
это торжество для всех: выпускников, учителей, родителей и всех просве-
щенных людей Оренбургского края. За шесть лет обучения питомцы полу-
чили общее среднее образование и военные навыки. В списке — девять 
выпускников. Это: Вернеке Карл Адольф, Гусейнов Амерджан, Дыньков 
Михаил, Иванов Мартиниан, Кукляшев Салихджан, Плотников Лев, Карау-
лов Ходжа Кумбулсын, Шигаев Кучакгалей, Юрасов Александр.

Наиболее известными из первых выпускников стали Салихджан Ку-
кляшев, Мартиниан Иванов и Лев Плотников. Кукляшев в 1831–1832 годах 
работал переводчиком в Оренбургской пограничной комиссии, в 1836–
1850  годах преподавал восточные языки в Неплюевском кадетском кор-
пусе. В родной альма-матер довелось служить и Мартиниану Иванову. Он 
преподавал в училище татарский язык. Л.  Н.  Плотников стал известным 
оренбургским дипломатом, сопровождал в Петербург киргизские (казах-
ские) делегации.
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Здания и их устройство

Подготовкой помещения для воспитанников Неплюевского военно-
го училища было поручено заняться директору училища и опыт-
ному инженеру Г. Ф. Генсу. Речь шла о строительстве нового про-

сторного здания, которое бы вмещало не только настоящих, но и будущих 
воспитанников военно-учебного заведения.

Просьба «изыскать способы к построению нового здания училища» 
была изложена военным губернатором П.  К.  Эссеном в докладной запи-
ске, которую он подал императору Александру I во время его пребывания 
в Оренбурге 12 сентября 1824 года. Генерал от инфантерии Эссен просил 
всемилостивейшего повеления «отпустить на сей предмет из казны заимо-
образно 50 тыс., с возвратом в 10 лет, начиная с 1 января 1829 г.»

19 августа 1825 года Эссен сообщил начальнику Главного штаба ба-
рону Ивану Ивановичу Дибичу о «всемилостивейшем принятии доклад-
ной записки и соизволении государя на ссуду для постройки здания Не-
плюевского училища». 24  августа 1826  года было разрешено отпустить 
первые десять тысяч рублей, тогда же были утверждены подписью и печа-
тью шнуровые книги для расхода денег.

Пока шла подготовка к строительству нового здания и само стро-
ительство, Неплюевское военное училище располагалось в небольшом 

Здание Неплюевского военного училища (проект Г. Ф. Генса)
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деревянном домике, принадлежавшем Оренбургской пограничной ко-
миссии. Историк С. Н. Севастьянов предполагал, что поскольку в деле от 
29 августа 1824 года «О построении для Неплюевского военного училища 
каменного здания и при оном флигелей, служб и о покупке деревянного 
дома у сотника Холмского» упоминается о доме Холмского, то ему он ра-
нее и принадлежал. Это предположение подтверждает журнал Комитета 
министров от 8 и 30 июня 1826 года, в котором говорится: «Неплюевское 
военное училище, открытое в прошлом году в г.  Оренбурге, помещает-
ся в  деревянном доме, для сего училища назначенном, которое пришло 
в  ветхость…»

Назначенный для этого дом «с местом и казенным строением, при 
нем имеющимся», а также «незастроенное место, в смежности с оным на-
ходящееся, для училищного сада» располагался на улице Неплюевской 
(ныне Ленинская,  25). Открытие нового каменного здания училища, за-
планированное на 1829 год, из-за несвоевременной поставки материалов 

План помещений Неплюевского военного училища
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сдвинулось на начало 1830  года. Од-
нако это не омрачило радости воспи-
танников, петербургского начальства 
и Г.  Ф.  Генса, которому «Высочайшим 
приказом, отданным во 2-й  день фев-
раля 1830  года по представлению Его 
Императорского Высочества Великого 
Князя Константина Павловича, объяв-
лено Высочайшее Его Императорского 
Высочества благоволение за отличное 
исправление возложенного на него по-
ручения, которое состояло в построе-
нии здания для помещения Неплюев-
ского военного училища».

В Государственном архиве Оренбургской области удалось найти 
план построенного здания. Документ под названием «По Оренбургской 
крепости план фасада и профиль 2-этажному дому, занимаемому первым 
эскадроном Неплюевского кадетского корпуса» датирован 1852  годом. 
План здания был подготовлен по запросу Совета о военных училищах. На 
плане видно, как выглядело здание снаружи и внутри. На нижнем этаже 
располагались: классы, столовая, рекреационный зал, коридор, буфет, 

Оренбургский медицинский колледж 
(Ленинская, 25)

План фасада и профиль здания, занимаемого 1-м эскадроном кадетского корпуса. 1852 год
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ламповая, кладовая, комитетская, 
швейцарская, сени. Верхний этаж был 
отведен под спальни, коридор, аму-
ничник, умывальню, кладовую, дежур-
ную комнату, карцер, отхожие места.

После передачи здания городу 
в бывшем здании 1-го эскадрона на Не-
плюевской улице стала располагать-
ся Оренбургская женская гимназия. 
В 1910 году здание подверглось рекон-
струкции. В частности, был надстроен 
третий этаж, фасад выполнен в стиле 
неоклассицизма.

2-й эскадрон Неплюевского кадетского корпуса, или бывшее «азиат-
ское» отделение военного училища, располагался в здании на Николаев-
ской улице (ныне Советская, 24). Здание было построено в конце 1830-х го-
дов. Как указывает краевед В.  В.  Дорофеев в своей книге «Архитектура 
Оренбурга XVIII–XX веков», этот каменный дом строился для Инженерно-
го и Генерального штаба управления, но потом был отдан учебным заведе-
ниям. Кадеты-неплюевцы стали первыми обитателями этого просторного 
здания.

Здание строили с соблюдением правил классицизма. Трехэтажное 
каменное П-образное в плане, с выступающим между крыльями объемом 
лестницы, здание на лицевом фасаде украшено еще четырехколонным 
портиком, поддерживающим балкон. В решении фасадов применен дори-
ческий ордер. Нижний этаж не был высоким, там помещались преимуще-
ственно подсобные службы. Выделяются два верхних этажа. Оконные про-
емы третьего этажа имели полуциркульное завершение. Впоследствии оно 
осталось только у трех проемов в средней части лицевого фасада, осталь-
ные же получили прямоугольное завершение. Два нижних этажа были ру-
стованными. Со стороны современной улицы Пролетарской здание отде-
лано рустами и круглыми арками без окон.

По сведениям В. В. Дорофеева, здание достраивалось после отъез-
да губернатора В. А. Перовского, и в проект были внесены изменения. На 
нижний этаж юго-западного участка была переведена главная гауптвахта. 
Именно в ней содержался в 1843 году ссыльный Т. Г. Шевченко. Теперь в этом 
помещении организован музей-гауптвахта Тараса Шевченко. Об этом со-
общает и мемориальная доска, установленная на фасаде  здания.

После Неплюевского кадетского корпуса в здании размещалось 
Оренбургское городское реальное училище. В ходе реставрации 1879 года 
оно претерпело некоторые изменения. В настоящее время в здании быв-

Здание Неплюевской военной гимназии
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шего Неплюевского корпуса находит-
ся Оренбургский физико-математи-
ческий лицей (бывшая школа № 30 
г. Оренбурга). На углу здания, на пере-
сечении улиц Советской и Правды, 
Оренбургским благотворительным 
фондом «Евразия» установлена ме-
мориальная  доска народному артисту 
России Георгию Мартынюку, учивше-
муся в 30-й школе.

Последнее здание Неплюевско-
го кадетского корпуса, построенное 
в 1872 году (для Неплюевской военной 
гимназии), находилось на Кадетской 
площади, недалеко от Караван-сарая. 
Место для его строительства подыски-
валось долго.

По сведениям П. В. Митурича, гу-
бернатор В. А. Перовский первым обра-
тил внимание петербургских чиновни-
ков военного ведомства на неудобство 
от расположения корпуса в двух зда-
ниях, «отдаленных одно от другого, 
которые требуют двойного хозяйства и 
лишней прислуги, при том подвергают 
воспитанников простудам при перехо-
де из одного корпуса в другой». Он признал необходимым откупить все со-
седние с 1-м эскадроном дома, чтобы построить там новое здание корпуса. 
После приобретения домов Перовский приступил к подготовке проекта.

В 1850 году член Совета и инспектор военно-учебных заведений ге-
нерал-лейтенант барон Шлиппенбах, инспектировавший кадетский кор-
пус, сообщил цесаревичу: «Между зданиями, занимаемыми 1-м и 2-м эска-
дронами, находится здание Караван-Сарая, незначительная часть которого 
отведена под помещение Пограничной комиссии, а остальная часть оста-
ется никем не занятой, и здание это весьма удобно может быть для кор-
пуса». Отстоять Караван-Сарай удалось директору департамента военных 
поселений генерал-лейтенанту Корфу, после чего цесаревич «изволил 
найти неудобным обращение здания Башкирского Караван-Сарая под по-
мещение Неплюевского кадетского корпуса».

В 1852 году Перовский представил план спроектированного им зда-
ния учебного заведения на утверждение главного начальника военно-

Оренбургский физико-математический лицей 
(Советская, 24)

Оренбургское городское реальное училище
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учебных заведений. Переписка по этому предмету продолжалась долго, но 
в 1860 году планы и сметы все же были утверждены. Однако по разным об-
стоятельствам строительство нового здания, рассчитанного на обучение 
кадет обоих эскадронов, не начиналось, а потом и вовсе было отложено до 

окончательной реформы корпуса.
В 1869  году для строительства 

здания Неплюевской военной гимна-
зии была создана комиссия под пред-
седательством директора гимназии 
П. В. Домерщикова. В Государствен-
ном архиве Оренбургской области 
хранится рапорт П. В. Домерщикова 
от 17  ноября 1871  года, адресованный 
оренбургскому генерал-губернатору 
Н. А. Крыжановскому. В  нем генерал-
майор Домерщиков сообщает фами-
лии служащих гимназии (Баюнова 
и Кибирева), назначенных в комиссию 
для описи и оценки прежних зданий 
кадетского корпуса, предназначенных 
для передачи городу Оренбургу в соб-
ственность. Документ подписан дирек-
тором гимназии собственноручно.

По сведениям историка Столпян-
ского, земля под строительство Неплю-

евской военной гимназии была уступлена городом согласно общественно-
му приговору от 28 января 1867 года. Сумма старых построек корпуса была 
приобретена городом за шестьдесят тысяч рублей с рассрочкой платежа 
на пятнадцать лет из расчета 3,5 % годовых. Площадь обширных построек 
Неплюевской гимназии вместе с садом и двором составляла двенадцать 
тысяч квадратных сажен.

В. Ф. Греков в книге «Краткий исторический очерк военно-учебных 
заведений. 1700–1910 гг.» указывает, что с 1869 по 1873 год для Неплюевско-
го корпуса были возведены новые каменные здания со службами, а с 1876 
по 1878 год — флигели для квартир служащих. Стоимость построек соста-
вила четыреста сорок одну тысячу рублей. В те же годы было завершено 
строительство лагерных бараков, обошедшихся в девять тысяч рублей.

В настоящее время в бывшем здании Неплюевской военной гимна-
зии (кадетского корпуса) на проспекте Парковом, 7 располагается один из 
учебных корпусов Оренбургского медицинского государственного уни-
верситета. Примечательно, что смотрителем этого здания с 1874 по 1893 

«Рапорт» П. В. Домерщикова оренбургскому 
генерал-губернатору (ГАОО)
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год был уроженец Оренбурга полковник Василий Францевич Энвальд, 
прадед знаменитой французской актрисы Марины Влади.

Здание кадетского корпуса отреставрировано в старом виде. И хотя 
оно построено в 1872 году, на фронтоне здания значится надпись с указа-
нием года основания корпуса: «1825  г. 
Неплюевскiй кадетскiй корпусъ».

Это здание Неплюевского ка-
детского корпуса и его внутреннее 
устройство подробно описал в своих 
мемуарах «Моя жизнь» бывший кадет 
Всеволод Логашкин: «Корпус занимал 
территорию целого квартала. Здание 
было трехэтажное с полуподвальными 
служебными помещениями для обслу-
живающего персонала, роты солдат 
и  складских помещений. Кроме этого, 
было еще несколько корпусов для пре-
подавателей, офицеров, воспитателей 
и командного состава корпуса.

Главный корпус имел форму пе-
чатной буквы  Е. Здание было громадное, а потому в нем было сконцен-
трировано все основное, а остальное размещалось в подсобных корпусах. 
Фасад главного здания выходил на улицу, по другую сторону которой был 
садик — «Топольки». Правая сторона главного здания выходила на улицу, 
которая шла на вокзал».

На первом этаже, по воспоминаниям кадета, был гимнастический 
зал, второй этаж занимала столовая, третий был занят корпусной церко-
вью. Половину второго этажа правой стороны здания занимала 3-я рота 
(1-й и 2-й классы). Правую сторону третьего этажа занимала 1-я рота, а ле-
вую — 2-я рота. Второй и первый этажи левой стороны занимались раз-
личными подсобными классами: пения, рисования, труда ручного, физи-
ческий и химический кабинеты, корпусной лазарет, квартиры некоторых 
офицеров корпуса.

Первое время кадета В. Логашкина поражало все: «Длинные кори-
доры с блестящим от воска паркетным полом, его ширина и высота. Боль-
шой зал, в конце которого были вделаны в потолок и в пол вертикальные 
лестницы, шесты и канаты для гимнастических упражнений. Большие 
окна  — больше двери любого дома нашего поселка. Просторные классы 
с  окнами, обращенными на восток, с висящими 30-линейными лампами 
по четыре в классе, с классной доской, которая была просто на стене и тя-
нулась во всю ее длину. Большая спальня…»

Здание Оренбургского медуниверситета 
(пр-т Парковый, 7)
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Весь ученический состав, по описанию мемуариста, делился на 
три роты. В роте было четыре взвода, по два взвода в классе. У каждой 
роты был свой плац, на котором проводились занятия по военному делу, 
а зимой он превращался в каток. Плац 3-й роты был самый большой, он 
служил также для общих учений корпуса, гимнастики, строевых учений 
и корпусных торжеств. В здании каждая рота занимала отдельное поме-
щение, в котором были классы, зал, спальня, умывальник, свой цейхгауз 
и подсобные комнаты для чистки сапог и починки одежды.

«Когда рота строилась в коридоре, чтобы идти в столовую, — пи-
сал В. Логашкин, — голова роты была у двери приемной, а конец — у вто-
рой классной двери, а их с левой стороны было шесть. Первая дверь вела 
в анатомический кабинет, затем две двери первых классов, потом две две-
ри вторых классов, перед залом дверь в учительскую, а там начинался зал, 
в котором свободно умещалась выстроившаяся в две шеренги рота. В кон-
це коридора было большое, почти во всю стену окно, смотрящее на юг. 
Справа были двери в спальню и арки коридора, где был умывальник, рот-

Здание Неплюевского кадетского корпуса. Конец XIX века
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ный цейхгауз, и комната, где утром чистили сапоги и производили ремонт 
верхней одежды. Зал был громаден. У окон стояли в простенках столики 
и диваны для отдыха».

Корпусная столовая, по словам кадета Логашкина, представляла 
собой очень большое помещение, уставленное столами, накрытыми ска-
тертями. В ней помещались все три роты. Конец стола упирался в трех-
гранную перегородку, отделявшую столовую от кухни. С обеих сторон пе-
регородки был ход в кухню. На средней грани перегородки была большая 
икона. За этим длинным столом усаживалась вся рота, то есть около ста 
сорока человек, по семьдесят человек с каждой стороны стола. В общей 
сложности умещалось более четырехсот кадет. Слева и справа длинного 
стола стояли два боковых ряда коротких столов, стоящих перпендикуляр-
но среднему по двенадцать в каждом ряду для ста тридцати человек в каж-
дом. Столовую обслуживали солдаты. 

Кадеты 1-й роты во время обеда в столовой
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«Корпус жил как заведенные часы…»

О жизни и учебе в Неплюевском кадетском корпусе лучше всего на-
писали сами воспитанники, ставшие впоследствии видными во-
енными деятелями, учеными и писателями. Несмотря на десяти-

летия, прошедшие с момента их учебы в корпусе, они с поразительными 
деталями воспроизвели свое пребывание в учебном заведении от перво-
го до последнего дня. Самым трудным для всех мальчишек был отрыв от 
родного дома. В особенности для тех, чьи родители жили не в Оренбурге, 
а за сотни верст.

Владимир Догадин, прибывший в Неплюевский кадетский корпус из 
Астрахани, в своих мемуарах писал: «Отрыв от родной семьи и помещение 
в чужую атмосферу казенного интерната подавляюще повлияли на мое 
душевное состояние, я чувствовал себя как бы во враждебной обстановке, 
ожидал всяких напастей, как со стороны строгого воспитателя, так и со 
стороны грубоватых шалунов-товарищей, хотя в действительности мне 
никто из них ничем не угрожал».

Николая Залесова, будущего генерал-лейтенанта и военного писате-
ля, родители привезли в Оренбург из города Белебея Уфимской губернии 
осенью 1841 года. С этого момента, по его выражению, для него наступила 
«новая эра жизни: меня, 13-летнего юношу, привели в корпус вечером ча-
сов в шесть в сентябре месяце; в тот же вечер мне, как новенькому, успели 
надавать щелчков, вымазали платье, насыпали песку в карманы и за гал-
стук, дали какое-то прозвище, и я таким образом был посвящен в кадеты». 
Залесову довелось учиться и в военном училище, и в кадетском корпусе, 
переименованном из училища в 1844 году. 

В годы учебы Залесова распорядок дня был таким: в 6 часов встава-
ли и пили по стакану горячего сбитня с куском пшеничного хлеба. С 8 до 
11 часов были занятия в классах, с 11 до 13:30 — фронтовое учение, гимна-
стика и прогулка во дворе, несмотря ни на какую погоду. В половине вто-
рого — обед, который состоял из трех блюд: щей, жаркого и каши. С 15:00 
до 18:00  — вновь занятия в классах, затем полчаса отдыха. С половины 
седьмого до 21:00 — приготовление уроков. В 9 часов вечера был ужин, со-
стоящий из двух блюд, в 9:30 — отбой. 

Оренбургские губернаторы, в ведении которых находилось военно-
учебное заведение, нередко требовали прислать «расписание блюд» для 
воспитанников корпуса. В Государственном архиве Оренбургской обла-
сти сохранился один из таких документов: «Расписание блюд для обеда 
и ужина Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса с 2 по 9 февраля 
1847 года». 
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Недельное меню включало:
«2  февраля, воскресенье. Суп из сорочинских круп с говядиной, 

каша гречневая с маслом; жаркое из говядины с огурцами, блины гречневые 
с маслом. 

3 февраля, понедельник. Уха из свежих линей, каша просяная с мас-
лом, жаркое из рыбы судачины. 

4 февраля, вторник. Щи с белыми грибами, пирожки с рыбой, каша 
гречневая с маслом, жаркое из рыбы судачины. 

5  февраля, среда. Горох, приправленный маслом, каша просяная 
с маслом, жаркое из рыбы, холодное из капусты с огурцами. 

6 февраля, четверг. Уха из разной рыбы, пирожки с рыбой, каша греч-
невая с маслом, жаркое из картофеля с огурцами.

7 февраля, пятница. Щи с белыми грибами, каша гречневая с маслом, 
жаркое из рыбы, холодное из капусты с огурцами. 

8 февраля, суббота. Уха из свежих линей, каша гречневая с маслом, 
жаркое из рыбы судачины. На ужин то же самое, кроме пирожков и огурцов. 
Летом и осенью свежие огурцы, лапша из говядины, ленивые щи из свежей 
белой капусты, щи из кислой капусты, для желающих окрошка из говядины 
с огурцами».

И все же общее количество пищи, принимаемой в течение дня, поч-
ти у всех российских кадет в те годы было недостаточным.

В конце XIX  столетия количество пищи стало регламентироваться 
«Инструкцией по воспитательной части для кадетских корпусов». Соглас-
но этой инструкции, каждое учебное заведение обязано было учитывать 
«питательность и удобоваримость пищи, которая должна быть всегда до-
статочна для насыщения организма соответственно возрасту». Изменения 
эти касались всех кадетских корпусов без исключения.

Что же касается порядка учебного заведения, то, по словам кадета 
Всеволода Логашкина, он ни при каких обстоятельствах не изменялся. 
«Корпус жил как заведенные часы: жизнь в корпусе была установлена 
в строгом военном порядке, как в любой воинской части…»

Приспособиться к такому образу жизни мальчикам, привыкшим 
к  домашним условиям, было нелегко. Еще труднее  — воспитанным на 
воле детям уральских казаков, к которым относился и автор мемуаров 
«Моя жизнь»: «Режим в корпусе был строгий, военный, что встало по-
перек моему вольному воспитанию, полученному в поселке: то нельзя, 
то невежливо, то не допускает военный устав. На меня посыпались дис-
циплинарные взыскания… Нельзя было ступить ни шагу без разрешения 
классного воспитателя или без ведома дядьки». Дядька обязан был под-
нимать «заспавшихся с постелей и следил за своевременным укладыва-
нием в постель, он также следил и за тем, чтобы все ложились на правый 
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бок, и в самом сне была тоже дисциплина. Если дядька видел, что ты ле-
жишь не по уставу, он подходил к тебе и немедленно велел переворачи-
ваться на правый бок. А если кто и заснул, то он переворачивал спящего 
на правый бок. Около каждой койки в ногах стояла табуретка, на кото-
рую в определенном порядке складывалась верхняя одежда, свернутая 
по определенной форме. Сапоги ставились с правой стороны табуретки 
так, чтобы носки были вровень с ножками табуретки. Дядька ходил вдоль 
коек, установленных по линейке, и если замечал малейшее отступление, 
то немедленно поднимал тебя и заставлял поставить сапоги или уложить 
верхнюю одежду в  установленном порядке. Вообще нас муштровали, 
приучая к порядку и строгой дисциплине».

На всю жизнь запомнил кадет Логашкин строевые классные занятия 
в зале корпуса, где, по его выражению, их мучил подполковник Зурабов, 
заставлявший «ходить гусиным шагом под барабанный бой, вырабатывая 
в нас выправку и выдержку. Крепко недолюбливал я эти уроки, но все же 

Воспитанники во время урока фехтования в зале
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приходилось, скрепя сердце, подчиняться и выполнять. За невыполнение 
ставили на линейку  — вытянувшись по стойке смирно, стоять час или 
больше перед учительской».

Еще более детально распорядок дня кадет Неплюевского корпуса 
описал в своих мемуарах Владимир Догадин: «Утром кадет поднимали 
в 6 часов утра громким барабанным боем, раздававшимся из коридора 
вдоль спален, по которому проходил барабанщик. Сейчас же в спальную 
входил дежурный дядька и подбадривал задержавшихся под одеялом. Ка-
деты обязаны были тщательно застилать свои постели, затем спешили 
в чистилку приводить в порядок сапоги, пуговицы на бушлатах, платье, 
чистили зубы и умывались. Для поддержания себя в аккуратном виде по-
всюду в помещении были расположены трюмо, и воспитатели понуждали 
нас чаще поглядывать на себя в зеркало.

В семь часов по сигналу роты строились по классам в своих рекреа-
ционных залах, и дежурный воспитатель производил осмотр состояния са-
пог и одежды. Для этого вдоль фронта шел, пятясь задом, дядька с лампой, 
так как время было темное, а помещение слабо освещалось керосиновы-
ми лампами; следом за ним двигался дежурный воспитатель, придирчиво 
всматриваясь в сапоги и пуговицы воспитанников, стоявших в строю. Ка-
деты, у которых обнаруживалась неисправность, сейчас же отправлялись 
в чистилку».

Перед завтраком один из воспитанников читал перед образом уста-
новленные молитвы, после чего рота строем шла в столовую. После за-
втрака все выходили на пятнадцать минут на свежий воздух, независи-
мо от состояния погоды, причем при морозе до пяти градусов следовало 
гулять без шинелей. В восемь часов начинались классные занятия, про-
должавшиеся до одиннадцатичасового завтрака, состоявшего из мясного 
блюда и какой-либо запеканки или форшмака и кружки чая. В двенад-
цать часов снова были классные занятия, продолжавшиеся до трех ча-
сов дня.

Из шестичасовых уроков в младших классах было четыре, по ко-
торым надо было готовить уроки, а в старших было пять таких уроков. 
Остальные часы классных занятий составляли фронт, гимнастика, чисто-
писание, рисование, пение и ручной труд. Кроме того, один раз в неделю 
по вечерам давались уроки танцев. Игрой на рояле, скрипке и в духовом 
оркестре также занимались в вечерние часы. В три часа шли к обеду, в че-
тыре часа все выходили на часовую прогулку на плац, а зимой на тротуар 
у здания.

В пять часов садились в классы для учения заданных уроков в при-
сутствии воспитателя. Через три часа направлялись строем в столовую 
к вечернему чаю. Затем все шли в рекреационный зал на молитву и в де-
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вять часов ложились спать. По праздничным дням вставали в семь часов, 
после завтрака шли в церковь к обедне, а накануне вечером — ко всенощ-
ной. Такой распорядок дня был по всему корпусу, за исключением стар-
ших классов. У них приготовление уроков начиналось не в пять, а в шесть 
часов, и спать ложились в десять часов вечера.

С субботы на воскресенье кадет отпускали к родным по увольни-
тельным билетам, в которых указывался срок выбытия из здания корпу-
са и срок возвращения. Как писал В. М. Догадин, «с наступлением первой 
субботы кадеты, которые имели в городе родителей, отправились к ним 
в отпуск, но таких счастливцев было не более одной трети, а остальное 
большинство, в том числе и я, должны были безвыходно находиться в кор-
пусе. Такое положение стало для меня в дальнейшем настолько привыч-
ным, что мне казалось даже странным, почему мои товарищи в субботу 
после последнего урока стремглав бегут переодеваться, чтобы поскорее 
уйти домой, боясь задержаться хоть на одну минуту в корпусе…»

Каждый увольняющийся из корпуса кадет, согласно «Руководству 
к  обмундированию воспитанников и строевых нижних чинов», должен 
был иметь при себе экземпляр печатных правил, как вести себя вне заве-
дения. Для этого у мундира воспитанников с изнанки левой полы делался 
специальный боковой карман.

Кадет в гостях в семье полковника В. П. Пустаханова
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По сведениям Логашкина, воспитанники уходили из корпуса после 
обеда в три, а приходили в шесть часов следующего дня. По возвращении 
в корпус, вытянувшись перед дежурным офицером руку под козырек, сле-
довало доложить о прибытии из временного отпуска.

«Офицер, заметив на тебе что не в порядке, делает запись в особую 
книгу, а по этой записи твой классный воспитатель дает тебе либо словес-
ный нагоняй, либо дисциплинарное взыскание: на линейку, в карцер или 
лишение отпуска на следующее воскресенье, что для меня было тяжелее 
всего. Не найдя на тебе никакого непорядка, офицер делал запись о вре-
мени прибытия в увольнительной и командовал: «Кругом! Шагом марш!» 
Переодевшись, приходишь с разрешения воспитателя в свой класс для вы-
полнения уроков.

Таких классов в роте было четыре, все одинакового размера, с оди-
наковым количеством парт и классной обстановкой. В простенках между 
окон висели портреты царя и императрицы. В углу, над столом преподава-
теля, висела небольшая икона. Ежедневно по очереди назначались класс-
ные дежурные. При появлении преподавателя дежурный командовал: 
«Встать! Смирно!» и начинал свой рапорт о наличии и об отсутствующих 
кадетах четко и стоя смирно. Преподавателям французского и немецкого 
языков рапорт делался на их языке. Приняв рапорт, преподаватель идет 
к столу, а дежурный дает команду «Садись!» и идет на свое место».

У Николая Залесова с учебой проблем не было, а вот строевые уче-
ния давались с трудом: «В то время, когда у меня классы шли так успеш-
но, фронт тогдашний, наоборот, мне вовсе не давался, и я стоял постоянно 
в разряде слабых, что приносило много неприятностей. Особенно я был 
не мастер делать ружейные приемы с темпом, как это тогда требовалось, 
и маршировал тихим учебным шагом. Слабость по фронту отозвалась при 
переводе в старший класс и, несмотря на отличные баллы по учению и по-
ведению, я сделан был только младшим унтер-офицером».

После окончания учебного года воспитанников младших и средних 
классов отпускали на каникулы. Николай Залесов писал: «Летом нас рас-
пускали по домам <…>, и это было самое приятное время жизни; мы, как 
птицы небесные, немедленно разлетались по родным кто на чем мог, не 
помня себя от радости». А воспитанники старших классов проводили лето 
в лагере. Первый выезд состоялся в 1845 году.

Полевой лагерь корпуса располагался за городом, на горе Маяк, не-
далеко от реки Сакмары. Лагерные занятия обычно длились с 15  июня 
по 1  августа. Записи о начале и окончании лагерных занятий ежегодно 
фиксировались в «Дневнике» военно-учебного заведения. Так, 1  августа 
1845 года в нем отмечено: «Кадеты корпуса сего числа переведены из лаге-
ря в городское расположение корпуса», а 16 июня 1849 года была сделана 
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запись: «Воспитанники корпуса переведены в лагерь на Маячной горе, за-
нятия в корпусе прекращены до 1-го августа».

В лагере кадеты проходили курс обучения, обязательный для каж-
дого солдата. Они занимались сборкой и разборкой винтовки, упражнени-
ями в стрельбе дробинками, черчением топографических карт, топогра-
фическими работами и прогулками. Во время купания кадеты обучались 
плаванию. Многие способны были переплыть реку Сакмару, течение кото-
рой быстрое, а ширина около семидесяти пяти метров.

Инспектирующий в июне 1852 года кадетский корпус генерал-лей-
те нант Клюпфель, анализируя фронтовое учение, написал в отчете: «…Ос-
мотрев оба эскадрона сего заведения, нашел, что выправка и стойка вос-
питанников вообще уравнена и по тому требует более строгой проверки, 
на что предлагаю начальнику корпуса обратить особенное внимание. Ру-
жейные приемы отчетливы и ловки. На церемониальном марше при про-
хождении повзводно и колонною тихим, скорым и большим шагом, рав-
нение и дистанцию между частями соблюдают довольно верно, шаг был 
полный и смелый, вынос и постановка ноги правильны, вообще воспитан-

Воспитанники в спальной комнате 
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ники маршируют хорошо. Ломка фронта исполняется правильно и без су-
еты. Амуниция и кивера пригнаны в обоих эскадронах хорошо.

Воспитанники верхнего класса, обучающиеся верховой езде, ездят 
довольно смело, но посадка их требует некоторого уравнения. Конская 
амуниция в исправности, строевые лошади в хорошем теле и соответству-
ют своему назначению… Гимнастика преподается основательно, фехтуют 
воспитанники верхнего класса довольно хорошо. Воспитанники, нахо-
дясь в настоящее время в лагере, размещены в бараках оного просторно 
и удобно. Постели их содержатся опрятно, все принадлежащие им вещи 
хранятся в порядке, в бараках соблюдается надлежащий порядок, чистота 
и должный за всем надзор».

Высокую оценку получали подготовленные в лагерное время топо-
графические работы воспитанников. 27 июня 1855 года члены комиссии 
по оценке топографических занятий воспитанников военно-учебных за-
ведений признали, что топографические занятия воспитанников Неплю-
евского корпуса, проводившиеся в 1854 году в лагерное время под руко-
водством штабс-капитана Заборского, «заслуживают одобрения». За эти 
заслуги начальник Главного штаба по военно-учебным заведениям гене-
рал-адъютант Ростовцев в  приказе (за №  296) объявил штабс-капитану 

Урок фехтования в саду корпуса
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Заборскому свою искреннюю благодарность. Среди лучших оказались 
топографические работы неплюевцев и в 1860 году, за что поручику Ни-
колаю Михайловичу Орловскому в числе прочих преподавателей была 
объявлена благодарность начальника Главного штаба по военно-учеб-
ным заведениям.

После лагерного сбора кадеты сдавали установленный экзамен, по 
результатам которого переводились в следующий класс, а самые старшие 
выпускались из корпуса. Списки с баллами за строевое и физическое об-
разование и с выведенным в особой графе средним баллом за эти занятия 
представлялись в Петербург, в военное ведомство. Они были обязатель-
ным дополнением к аттестационным спискам, содержащим баллы по на-
учным предметам.

Всесторонние ежедневные занятия постепенно приучали воспи-
танников к казенному порядку, вырабатывали в них необходимые для во-
инской жизни навыки, чтобы со временем в кадетах появилась «военная 
косточка» и армейский образ жизни стал для них простым и непринуж-
денным.

Форма неплюевцев

В Неплюевском кадетском корпусе, как и в других военно-учебных 
заведениях, внешнему облику воспитанников придавалось боль-
шое значение.

К моменту учреждения Неплюевского училища в России было окон-
чательно узаконено разделение формы воспитанников кадетских корпу-
сов на праздничную, парадную, дежурную, строевую, походную строевую 
и повседневную. По сведениям историка В. М. Крылова, в первой полови-
не XIX века стала складываться общая система взаимного различия кор-
пусов, в которой главным элементом стали погоны присвоенного цвета. 
У петербургских кадет 1-го  корпуса они были красные, у 2-го  — белые, 
в Дворянском полку — желтые, а у пажей — красные, но обшитые по краю 
узким золотым галуном.

В январе 1835 года на кадетских погонах появились номера и литеры 
(вначале они были прорезные, подложенные желтым сукном: «К 1» — в 1-м 
кадетском, «2 К» — во 2-м, «П.К.» — в Павловском, «О.Н.» — в Оренбург-
ском Неплюевском). После преобразования 4 июня 1844 года Оренбургско-
го Неплюевского военного училища в Оренбургский Неплюевский кадет-
ский корпус кадетам была предназначена форма: темно-зеленая куртка, 
с таким же кантом на красном воротнике, с темно-зелеными обшлагами и 
красной на них выпушкой; с медными чешуйчатыми эполетами на светло-
синем подбое, имеющими накладные, из белого металла литеры «О.Н.», 
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с двуглавым орлом на пуговицах, как 
в прочих кадетских корпусах; темно-
зеленые шаровары с красными лампа-
сами в один ряд; светло-синий кушак; 
шапка с красным шлыком, медным ка-
детским гербом, белым репейком и бе-
лым помпоном.

При этом обмундировании пола-
гались шашка на портупее из красной 
кожи и подсумок с «гренадой о трех ог-
нях» на белой перевязи. Повседневное 
обмундирование состояло из куртки 
без эполет со светло-синими погона-
ми, на которых высечены подложен-
ные желтым сукном литеры «О.Н.»; из 
шаровар без лампас, из темно-зеле-
ной фуражки с околышем и выпушкой 
красного цвета. Шинель серая, с таки-
ми же погонами, как на куртке.

Форма для офицеров корпуса: 
чекмень темно-зеленый с такими же 
обшлагами и воротником, как у кадет, 
с вызолоченными чешуйчатыми эпо-
летами, а все прочее — как у кадет, 
с  обыкновенными отличиями, установленными для офицеров. Причем 
офицерам полагались шарф и патронташ общей казачьей формы.

В мае 1844 года у воспитанников всех кадетских корпусов и Дворян-
ского полка кивера были заменены на кожаные каски, подобные тем, ка-
кие надела в то время вся русская пехота, но с прежним гербом. Эти чер-
ные лакированные высокие каски имели два козырька, латунные чешуи и 
оправу на тулье, такую же трубку сверху и припаянную к ней «гренаду об 
одном огне». На этом верхнем украшении в парадных случаях закреплялся 
густой султан из черного конского волоса.

К 1 января 1846 года в кадетских корпусах изменились погоны. Все 
цифры и литеры на погонах теперь были желтые. У офицерских эполет 
цифры и литеры были серебряного цвета, шитые, на золотом поле. На 
чешуйчатых эполетах из красной меди были присвоены: Оренбургскому 
Неплюевскому кадетскому корпусу, состоящему в Московском военно-
учебном округе,  — светло-синий подбой и белые металлические лите-
ры «О.Н.», эскадрону Сибирского корпуса  — красный подбой и литеры 
«С.К.». 

Кадеты Неплюевского корпуса. 
 1844–1855 годы
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С 11 апреля 1847 года «государь император высочайше повелеть со-
изволил офицерам Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса, 
имеющим обмундирование, сообразное с одеждой казачьей, употреблять 
вместо прежней куртки чекмень с установленным прибором».

Судя по результатам инспекторских проверок и отзывам главных на-
чальников Оренбургского края, внешний вид и обмундирование кадет-не-
плюевцев полностью соответствовали установленным требованиям. Так, 
25  июня 1850  года оренбургский военный губернатор В.  А.  Обручев при 
посещении корпусного лагеря «остался весьма доволен представленным 
ему караулом, чистотой одежды воспитанников и вообще опрятностью 
и порядком в лагере». А губернатор В. А. Перовский в октябре 1853 года 
выдал кадетам пособие на обмундирование пятьсот семьдесят пять руб-
лей серебром, за что был удостоен благодарности военного ведомства за 
участие, которое он принял «в положении выпущенных на службу воспи-
танников».

В эпоху реформ императора Александра  II  у кадет, по примеру 
остальной армии, появились двубортные с полами полукафтаны, вве-

Обер-офицер Неплюевского корпуса. 
1847–1855 годы

Штаб-офицер Неплюевского корпуса. 
 1844–1847 годы
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денные для них в марте 1855  года. 
Эти полукафтаны спустя четыре года 
вновь названные мундирами, шились 
из темно-зеленого сукна с закруглен-
ными воротниками, выпушками и под-
боем красного цвета. На обшлагах, 
а в столичных корпусах и на воротни-
ке, полагался уже знакомый золотой 
галун.

По распоряжению штаба главно-
го начальника военно-учебных заве-
дений в 1849  году в Санкт-Петер бурге 
было издано «Руководство к обмунди-
рованию воспитанников и строевых 
нижних чинов военно-учебных заве-
дений по утвержденным образцам». 
В  нем были описаны все требования 
к обмундированию, которые должны 
были неукоснительно  соблюдаться.

Так, 10 августа 1859 года главный 
начальник военно-учебных заведений 
заметил, что «некоторые офицеры во-
енно-учебных заведений дозволяют 
себе носить полукафтаны длиннее 
установленной формы, повелеть соизволил, чтобы на будущее время фор-
ма одежды соблюдаема была в точности».

Требования, не вошедшие в «Руководство», оформлялись высочай-
шими указами и приказами по военным округам. Так, в приказе по отдель-
ному Оренбургскому корпусу от 2 ноября 1854 года за № 256 было объявле-
но, что «государь император высочайше повелеть соизволил:

1) медицинским чинам военного ведомства носить на мунди-
рах и  сюртуках погоны по особо утвержденным образцам: штаб-
офицерского  звания — из  плотной серебряной канители, обер-офи-
церских званий  — из серебряной неплетеной канители, а лекарским 
помощникам, произведенным из  фельд шеров в 14  класс,  — из темно-
зеленого сукна;

2) военно-медицинским чинам генеральского звания — сохранить 
прежде установленные для них погоны из серебряной витой канители». 
В том же году «государь император высочайше повелеть соизволил ут-
вердить новую форму одежды чиновникам, воспитанникам и нижним 
чинам военно-учебных заведений, изъясненную в приказах по военно-

Руководство к обмундированию 
воспитанников. 1849 год
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учебным заведениям от 23 марта, 17 апреля, 28 мая, 13 августа и 1 ноября 
1854 года».

В приказе военного министра от 17  декабря 1855  года содержалось 
описание изменений в форме обмундирования штаб- и обер-офицеров, 

воспитанников и нижних чинов Оренбургского Неплюев-
ского кадетского корпуса: «Вместо шапки полагается папаха, 
по образцу присвоенной войскам отдельного Кавказского 
корпуса. Верх папахи из красного сукна: спереди на мехо-
вую опушь присаживается овальная гладкая кокарда… Полу-
кафтан: казачьего покроя из темно-зеленого сукна, воротник 
красный, закругленный с темно-зеленою выпушкой. Обшла-
га темно-зеленые с красною выпушкой с мыском, по образцу 
уланских обшлагов. Портупея: вместо поясной — через пле-
чо, драгунского образца из черной кожи. Пат ронташи с пе-
ревязью из черной кожи, по образцу  казачьему».

В 1856 году «государь император высочайше повелеть 
соизволил по случаю изменения в некоторых кадетских кор-
пусах цвета погонов, по округам выпушку по верхнему краю 
фуражек иметь в Неплюевском корпусе г.г.  военным штаб- 
и обер-офицерам, а также воспитанникам и нижним чинам 
светло-синюю». А летом директор Оренбургского кадетско-
го корпуса М. С. Шилов просил военное ведомство выделить 
средства на изготовление белых полотняных матросских 
рубашек с поясными гарусными светло-синего цвета жгута-
ми для ношения «в знойное время».

1  августа 1857  года член Совета и инспектор воен-
но-учебных заведений генерал от инфантерии Миркович, 
инспектирующий Неплюевский кадетский корпус, на ос-
новании статьи 337 тома 6 Свода военных постановлений 
разрешил нижним чинам Неплюевского корпуса за беспо-
рочную службу или выслугу установленных лет дать «на 

левый рукав полукафтана из желтой тесьмы нашивки, именно: за 15 лет — 
в 2 ряда и за выслугу 10 лет — в один ряд». А 3 ноября 1857 года было вы-
сочайше разрешено «воспитанникам всех военно-учебных заведений до-
зволить вне фронта носить перчатки». 

В правилах ношения формы были и исключения. Так, 2  августа 
1858 года император разрешил прикомандированному к Неплюевскому 
корпусу прапорщику Модлинского полка Чиркову «во внимание полу-
ченным им при обороне г. Севастополя тяжелой раны и контузии, носить 
вместо кивера фуражку и полусаблю на портупее через плечо под полу-
кафтаном, имея разрез на левой стороне полукаф тана».

Погоны кадета 
 Неплюевского 

 корпуса

Погоны вице-
фельд   фебеля 
Неплюевского 

корпуса
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Обер-офицер Оренбургского Неплюевского и кадет эскадрона Сибирского кадетских 
 корпусов (в парадной форме). 1855 год
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Кадет Неплюевского корпуса 
с оружием. Нач. XX века

После того как кадетские корпуса были преобразованы в гимна-
зии, у воспитанников этих учебных заведений впервые появилась по-
настоящему единая форма. 6 мая 1864 года был введен только один об-
разец обмундирования для всех военных гимназий. Он предусматривал 

отказ от герба и султана на шапке, гладкие пуго-
вицы «красной меди» и погоны прежних цветов. 
Воспитанникам Сибирской и Неплюевской во-
енных гимназий была присвоена форма, общая 
с прочими военными гимназиями. Особая фор-
ма устанавливалась лишь для юнкеров 4-го во-
енного училища, учрежденного из старших 
классов Неплюевского и Сибирского кадетских 
 корпусов.

С 1864  года воспитанникам гимназий по-
лагались: двубортный на шести пуговицах 
мундир (парадный и еще один «для домашне-
го употреб ления» без галунных петлиц на во-
ротнике и без пары пуговиц вдоль заднего шва 
обшлага) из темно-зеленого сукна с красными 
клапанами на стоячем закругленном воротни-
ке; зимние суконные брюки мундирного цвета; 
шапка, башлык, шинель из темно-серого драпа, 
имевшая на воротнике красные клапаны с тем-
но-зеленой выпушкой; черный поясной ремень 
с гладкой медной бляхой; темно-зеленые сукон-
ные наушники и такие же рукавицы с шерстя-
ными варежками.

Летом военные гимназисты носили рубахи 
«по образцу употреблявшихся в кадетских корпу-
сах» из небеленого фламского полотна, брюки из 
той же ткани и матерчатый пояс по цвету погон, 

застегивавшийся на обтяжную пуговицу.
В этот период форма одежды учащихся военно-учебных заведе-

ний в целом сохраняла специфические черты, определившиеся в ней еще 
в XVIII веке. Прежде всего это касалось традиционного деления формы на 
парадную, строевую и повседневную. Об изменениях в форме сообщалось 
в приказах военного министра. Так, в приказе от 17 октября 1867 года было 
объявлено, что государь император «всемилостивейше соизволил разре-
шить: всем военнослужащим в тех случаях, когда шапка надевается без 
султана, вместо белых замшевых перчаток носить перчатки замшевые се-
рые под цвет офицерских шинелей».
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В приказе по военному ведомству от 14  августа 1873  года сообща-
лось о том, что ученикам всех военно-учебных гимназий, проживающим 
с родителями (приходящим), следует иметь «общую военную гимназиче-
скую форму обмундирования, но со следующими отличиями: мундир без 
галунных петлиц, как положено теперь на мун-
дире и без погонов, шинель также без погонов и 
без клапана на воротнике, на шапке тесьма под 
кокардою красная».

Для директоров военных гимназий и руко-
водителей военных прогимназий также полага-
лась специальная форма. 

После воссоздания кадетских корпусов с 
ноября 1882 года была восстановлена и прежняя 
форма одежды. Воспитанникам корпусов было 
возвращено ношение вензелей и  шифровок. На 
кадетские погоны их стали теперь наносить при 
помощи желтой краски по трафарету.

В феврале 1885 года по военному ведомству 
было объявлено об учреждении в строевых ротах 
кадетских корпусов званий вице-фельдфебеля 
и вице-унтер-офицера, с назначением в каждую 
роту одного вице-фельдфебеля и двенадцати 
вице- унтер-офицеров из числа «лучших по нрав-
ственности и успехам в учении кадет VII класса». 
Были установлены наружные отличия в форме 
обмундирования: вице-унтер-офицерам  — об-
шивку золотым галуном наружных краев погон, а 
вице-фельдфебелям сверх того — продольную полоску из узкого золотого 
галуна, нашиваемую посредине погон.

В феврале 1888 года было утверждено описание новой формы кадет. 
Помимо шинели прежнего цвета с алыми клапанами, башлыка, галстука 
(ношение его было отменено в 1910  году), гуттаперчевых подтяжек, она 
включала в себя фуражку, темно-зеленый мундир «существующего об-
разца» с восемью металлическими пуговицами по борту, но без пуговиц на 
обшлагах, шерстяной кушак по цвету погон и шаровары мундирного сук-
на. Пуговицы кадетской формы приобрели дополнительное значение: они 
стали своеобразной памятью о былых походах. Кадетское обмундирование 
демонстрировало преемственность как цель специально-военного воспи-
тания и обучения.

В качестве домашнего платья должен был носиться «тот же мундир», 
но «без галуна на воротнике и без кушака». На теплое время полагались 

Пряжка от ремня кадета 
Неплюевского корпуса; 

пуговица от мундира кадета 
Неплюевского корпуса. 

Нач. XX века (из коллекции 
Г. Хисматулина)
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Кадет Неплюевского корпуса 
в светлой форме. Нач. XX века

Кадет Неплюевского корпуса 
в черном мундире. Нач. XX века

летние панталоны и гимнастическая рубаха «из 
небеленого полотна» с погонами, как при мунди-
ре, а зимой — перчатки теплые темно-серой шер-
сти. В конце XIX — начале ХХ  века форма кадет 
подверглась лишь определенному совершенство-
ванию в своих деталях.

В марте 1902 года по повелению императо-
ра Николая II  кадетские мундиры вновь украси-
лись пуговицами с традиционным «орлом и луче-
образным сиянием», а в ноябре 1903 года черные 
кожаные ремни с таким же изображением на мед-
ных бляхах окончательно пришли на смену ма-
терчатым кушакам (исключение составлял Нико-
лаевский кадетский корпус). С 1907 года кадетам 
всех корпусов было предоставлено право носить 
холодное оружие. Кадетам строевых рот во вре-
мя дежурств и иных нарядов, а кроме того при 
увольнении в отпуск были даны штыки, носимые 
на поясном ремне. В этот период полностью опре-
делился фасон кадетской формы, отвечающий 
как учебным требованиям, так и удобству воспи-
танников российских кадетских корпусов.

Учебные заведения в начале XX  столетия 
по-прежнему различались выпушками на тулье 
фуражек (летом их носили с белым получехлом), 
совпадавшими с расцветкой присвоенных погон. 
Так, например, погоны 1-го  кадетского корпуса 
были алые, 2-го — светло-синие с алой выпуш-
кой, 1-го Московского — алые со светло-синей, 
Михайловского Воронежского — белые с черной, 
Владикавказского — желтые с алой, Оренбург-
ского Неплюевского — светло-синие с желтой и 
Хабаровского — мундирного цвета с белыми вы-
пушками.

Обмундирование кадет тех лет продолжало 
сохранять единообразный характер, и в главных 
элементах было одинаковым для подавляющего 
большинства корпусов. Исключение составляли 
Ташкентский корпус: алое сукно здесь было за-
менено малиновым по цвету Семиреченского ка-
зачьего войска, а также Хабаровский и Иркутский 
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корпуса, вместо фуражек носившие папахи серого цвета (на головные 
уборы полагалась мельхиоровая кокарда образца 1907 года).

Своими характерно армейскими элементами форма выделяла вос-
питанников кадетских корпусов из среды прочей учащейся молодежи. На 
кадет смотрели как на представителей почетной военной школы, о кото-
рой напоминали золотые петлицы на мундирах кадет и «офицерские» ко-
зырьки их фуражек.

Форма, особенно пригонка обмундирования, требовала от кадет 
немало времени, терпения и аккуратности. Выпускник Неплюевского 
кадетского корпуса В. М. Догадин в своих мемуарах впоследствии пи-
сал: «Каждый вид обмундирования был рассчитан на три срока. Пер-
вого срока мундиры, совершенно новые, надевались только три раза в 
год  — на Рождество, Пасху и Новый год. В следующем году они слу-
жили выходными по воскресеньям. На третий год мундиры носились в 
домашней обстановке. Так же дело обстояло и с шинелями из черного 
касторового драпа, под которые на зиму подшивалась байковая под-
кладка. Фуражки менялись каждый год, причем носились и летом и 
зимой, так как никаких шапок не полагалось. Зимой следовало иметь 
башлык, который носился по особой форме, а также наушники. Натель-
ное белье менялось два раза в неделю: в среду и субботу; постельное — 
каждую субботу».

Лучших учеников кадетского корпуса производили в вице-ун-
тер-офицеры. 13 сентября 1903 года, в день храмового праздника, вместе 
с  другими лучшими учениками класса произвели в вице-унтер-офице-
ры и автора мемуаров Догадина: «На погонах у нас появился золотой га-
лун, окаймляющий их по краям, в ротном строю мы стали занимать места 
взводных и отделенных командиров, а первый ученик по всему седьмому 
классу В. Г. Бошенятов получил звание вице-фельдфебеля и дополнитель-
ный продольный галун посредине погона».

Перед началом Первой мировой войны и накануне событий 1917 года 
русские кадеты продолжали носить свои традиционные однобортные 
мундиры черного цвета, шинели того же цвета, низкие сапоги и длинные 
навыпуск шаровары без кантов. О черных кадетских мундирах пелось 
в одной из песен выпускников:

Прощайте, черные мундиры,
Шинели черного сукна,
Теперь мы больше не кадеты,
Мы молодые юнкера…
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Символика

к символике кадетских корпусов относились знамена, считавшиеся 
с древних времен святыней воинского формирования (организа-
ции), а также нагрудные знаки и жетоны, выдаваемые каждому 

кадету. Знаки и жетоны были очень дороги воспитанникам, преподавате-
лям, офицерам и воспитателям этих учебных заведений как свидетельство 

общности кадет, как знаки памяти. Их 
с  гордостью носили на мундире или 
вицмундире, а  жетоны  — на цепочке, 
на пуговице за бортом формы или как 
брелоки к часам.

К созданию нагрудных знаков и 
жетонов относились очень ответствен-
но, объявляли конкурс на лучший 
эскиз. Представленные рисунки и  об-
разцы передавались на высочайшее 
утверждение императорам или воен-
ным министрам.

Рисунок жетона Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса вы-

сочайше был одобрен 10 октября 1892 года, а 10 августа 1893 
года высочайше утвержден. Он представлял собой пятиу-
гольный щиток, покрытый белой эмалью с лицевой стороны 
(аверс) и серебряной — с оборотной (реверс). 

Аверс. Верхняя часть жетона изображала два бастион-
ных фронта с тремя бастионами в виде зубчатой крепостной 
стены, напоминавшей о том, что военно-учебное заведение 
находилось в крепости Оренбург. Нижняя часть представля-
ла собой щит Оренбургской губернии. Он указывал на вре-
мя, когда военно-учебное заведение с упразднением Орен-

бургской крепости называлось Неплюевской военной гимназией, а затем 
снова Неплюевским кадетским корпусом.

Золотые или позолоченные бастионы состояли из трех плоскостей, 
возвышающихся над полем белой эмали. На поле был расположен эполет 
с буквами «ОН», а по его сторонам — год основания военно-учебного за-
ведения: 18–25. Цифры были из черной эмали, а эполет  — золотой или 
вызолоченный с синим кантом. Нижняя часть жетона была несколько уже 
верхней; поле на ней серебряное, матовое. На поле — два накрест поло-
женных погона из синей эмали с желтым кантом и литерами «ОН». По их 

Жетон кадета Неплюевского корпуса

Жетон кадета 
Неплюевского 
 корпуса (аверс 

и реверс)
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сторонам дата: 18–67, обозначающая год переформирования корпуса в во-
енную гимназию и 4-е военное училище. 

Реверс. Обратная сторона представляла собой гладкую серебряную 
поверхность, предназначенную для нанесения имени и фамилии вла-
дельца жетона, а также годов учебы 
в  заведении.

В случае если бывшие кадеты- 
неплюевцы носили жетон и после 
окончания корпуса, кадеты должны 
были их приветствовать. Это являлось 
одной из кадетских традиций. 

Некоторые выпускники на па-
мять о родном военно-учебном за-
ведении заказывали себе в ювелир-
ных салонах индивидуальный жетон 
в  виде кадетского погона. На его обо-
ротной стороне обычно указывалась 
дата окончания выпуска Неплюевского 
корпуса. Носили такие памятные меда-
льоны на цепочке, разрешение на их 
ношение не требовалось.

Знамена у российских кадетских корпусов в большинстве своем по-
явились в конце девятнадцатого столетия. Их жаловали царствующие осо-
бы, а вручали представители императорской династии. 

12 ноября 1903 года простое, неюбилейное знамя образца 1900 года 
было высочайше пожаловано Оренбургскому Неплюевскому кадетскому 
корпусу. Оно представляло собой двойное цельнотканое полотнище из 
бело-голубого шелка размером 110 × 120 см. На лицевой стороне в центре 
выткано изображение образа Спаса Нерукотворного и надпись: «Съ нами 
Богъ». Края полотнища были обрамлены прямоугольными и квадратны-
ми рамками, украшенными голубым геометрическим орнаментом. Голу-
бая кайма с десятью золотистыми восьмиконечными звездочками завер-
шала композицию левой стороны полотнища. На оборотной его стороне 
в  центре изображен вензель Николая  II  под императорской короной, 
справа и  слева от которой по восьмиконечной звезде. По углам полот-
нища  — гербы. Знамя имело гвардейское навершие образца 1857  года 
в виде двуглавого орла на шаре, вызолоченные или высеребренные по 
прибору.

Прибивка знамени к древку проходила всегда в торжественной об-
становке. В Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе это памятное 
событие состоялось 8  октября 1905  года. На нем присутствовал главный 

Памятный медальон об окончании 
 Неплюевского кадетского корпуса
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начальник военно-учебных заведений великий князь Кон-
стантин Константинович Романов. Форма одежды во время 
прибивки знамени у кадет и офицеров была обыкновенная, 
а на освящении знамени — парадная.

Оренбургские кадеты чтили символику своего учеб-
ного заведения. Они знали, что военные знамена, штандар-
ты, флаги связаны с церковными хоругвями и потому святы. 
Знамя — слава, честь и жизнь служащих под ним. Оно явля-
ется вещественным выражением духовных традиций полка.

Александр Иванович Мякутин, выпускник Неплюев-
ского кадетского корпуса 1895 года, историк Оренбургского 
казачьего войска, в своих «Боевых заветах казакам» написал 

о знамени такие строки: «За честное знамя клади живот свой и никогда, 
доколе ты жив, не давай эту святыню на поругание неприятелю. Потерять 
знамя и самому остаться живым — это хуже всякой вины; не приведи, Го-
споди, дожить до этого ни нам, ни детям нашим. Коли поручено тебе име-
нем Государя святое знамя, прирасти к нему руками; оторвут с плечом, так 
взяли, а покуда целы руки и голова у тебя на плечах, держись один про-
тиву сотни, чтобы убили наповал: будешь прав перед Богом и людьми».

Знамя корпуса образца 1900 года двухстороннее

Гвардейское 
навершие 
образца 

1857 года



Часть III
Преобразования 

и реформы

Совершенствование учебного процесса 

Первые годы учебы в Неплюевском военном училище показали, 
что программа курса наук не соответствует способностям вос-
питанников. Самые главные трудности представляло изучение 

иностранных языков, особенно для азиатцев, воспринимавших чуждыми 
даже звуки русского языка. Иностранные европейские языки не входили 
в число обязательных предметов училища. В «Постановлении о Неплю-
евском военном училище» было написано: «Если обучение иностранным 
европейским языкам введено будет, то оно расположится по классам сооб-
разно прочим предметам». Тем не менее в Неплюевском училище появи-
лись французский и немецкий языки.

Трудно сказать, было такое решение принято по распоряжению гу-
бернатора Эссена или согласно инструкции Совета о военных училищах. 
Последнее вероятнее всего, поскольку, как писал историк П. Л. Юдин 
в очерке о директоре училища Г. Ф. Генсе, «не отступая от данной ему ин-
струкции, не имел никакой возможности с полным успехом применить 
и выполнить утвержденную для учащихся учебную программу».
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Автор историко-статистического очерка об Оренбурге Ф. И. Лобысе-
вич объяснял преподавание французского и немецкого языков в Неплю-
евском училище «господствующею в это время в современном обществе 
маниею». Упорядочением учебного процесса занялся оренбургский воен-
ный губернатор граф Павел Петрович Сухтелен, назначенный на этот пост 
в 1830 году после отъезда Эссена, получившего должность петербургского 
военного губернатора.

Сухтелен счел необходимым изменить программу преподававшихся 
здесь наук, поскольку обучение шести языкам (трем европейским и трем 
азиатским) не могло принести желаемого успеха. На необходимость реор-
ганизации учебной программы военного училища внимание начальника 
края обратил и директор Г. Ф. Генс, к этому времени ожидавший решения 
вопроса о своем увольнении по собственному прошению, поскольку на-
ходиться на двух ответственных постах ему было трудно. 

В июле 1830  года военный губернатор Сухтелен просил Генса не 
торопиться с отказом от должности директора училища. В своем ответ-
ном рапорте Г. Ф. Генс согласился повременить. Тогда же он изложил свой 

Воспитанники седьмого класса 1-го отделения во время урока космографии
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взгляд на изменения в программе училища. Обилие предметов, по его мне-
нию, ничего кроме вреда не приносит, ибо «азиатцу и офицеру башкир-
скому и даже казачьему едва ли нужно знание немецкого и французско-
го языков и высшей математики, а воспитаннику, приготавливающемуся 
быть офицером в регулярных войсках армии, не 
нужны языки восточные». 

Работу по улучшению учебных программ 
заведения Григорий Федорович Генс не оставил 
и после увольнения его от должности директора. 

Генс всеми силами старался помочь ново-
му начальнику претворить в жизнь намеченные 
преобразования, тем более что по ходатайству 
губернатора он был переведен на должность по-
печителя Неплюевского училища. Предложения 
Генса по реорганизации училища П. П. Сухтелен 
внес в проект нового положения.

Документ 29 декабря 1831 года был отправ-
лен в Совет военно-учебных заведений. В проек-
те были указаны недостатки учебной программы:

1) одинаков курс наук как для русских, так 
и для азиатов;

2) обучение шести языкам «отнимает у ази-
атцев и самое желание обучаться в сем отделе-
нии»;

3) нет в курсе «гимнастики, фронтовой службы и верховой езды».
Губернатор предложил разделить Оренбургское Неплюевское учи-

лище на два отделения: «восточное» и «европейских наук». Причем в пер-
вом, по его мнению, должны обучаться дети киргиз и других азиатцев 
и иноверцев, во втором отделении — те, кто решит посвятить себя воен-
ной или гражданской службе.

Преподавание русского языка, всеобщей истории, географии, ариф-
метики и гимнастических упражнений должно принадлежать обоим от-
делениям, преподавание математики, артиллерии, фортификации, чер-
чения планов, основные понятия о натуральной истории и иностранные 
языки должны принадлежать только отделению европейских наук.

Проект положения о Неплюевском училище военный Совет пред-
ложил составить самому инициатору проекта. Сухтелен взялся за дело 
с усердием, считая преобразование училища делом первостепенной важ-
ности. Он существенно переработал положение о Неплюевском военном 
училище, о чем свидетельствует черновик документа, перечеркнутый 
и исправленный рукой самого губернатора. По сведениям Столпянского, 

П. П. Сухтелен, оренбургский 
 военный губернатор
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исправленный губернатором проект хранился в делах Оренбургской уче-
ной архивной комиссии. 

П. П. Сухтелен пытался отстоять специфику подготовки военных ка-
дров для Оренбургского края. Губернатор даже выразил несогласие с ука-

занием Николая I использовать в качестве образ-
ца устав Омского казачьего училища. Сухтелен 
считал неприемлемым сделать Неплюевское учи-
лище принадлежностью Оренбургского и Ураль-
ского казачьих войск, подобно тому, как Омское 
училище было принадлежностью Сибирского 
войска. Он обращал внимание Совета училищ на 
то, что с самого основания Неплюевское училище 
было подчинено пограничной комиссии: «Допу-
щение азиатцев имеет цель столь же политиче-
скую, сближения народов, как и намеренно рас-
пространять познания азиатских языков между 

русскими, а русского между азиатцами». Губернатор всячески препят-
ствовал желанию петербургских чиновников преобразовать Неплюевское 
училище в обычный кадетский корпус. 

Пока многочисленные предложения оренбургского губернатора 
рассматривались в столице, Сухтелен создал научный музей, распола-
гавшийся в Неплюевском военном училище. По замыслу губернатора, он 
должен был «вмещать в себе все произведения Оренбургского края: в осо-
бенности заключая также коллекции одежд, оружие и всего, относительно 
домашнего быта и промышленности разных народов…»

16 июня 1832 года директором Неплюевского училища был назначен 
инженер-капитан Константин Демьянович Артюхов. Первым делом он ре-
шил проверить уровень знаний воспитанников, устроив для этого экзамен 
по билетам, составленным из программы каждого предмета. Испытания, 
продолжавшиеся с 10 по 27 октября 1832 года, показали, что знаниями пи-
томцы не блещут. Один старшеклассник на испытании получил по Закону 
Божьему — 6 баллов, по русскому языку — 4, по немецкому и физике — 1, 
а по всем остальным десяти предметам — 0 баллов. Артюхов представил 
его к увольнению, и Сухтелен представление утвердил. Причиной по-
добного неуспеха новый директор училища, как и губернатор, считал со-
вместное обучение русских и азиатцев.

8 февраля 1833 года граф Сухтелен направил в Совет о военных учи-
лищах рапорт директора Артюхова, в котором написал, что в виде опыта 
он уже устроил два отделения — европейское и восточное, по шесть уче-
ников в каждом, и результат получился хороший: уровень знаний воспи-
танников повысился. 

Здание Неплюевского училища, 
во дворе которого находился 

музей (Советская, 24)
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9 марта 1833 года П. П. Сухтелен получил известие о том, что про-
ект положения Советом (возможно, военным) рассмотрен и передан на-
чальнику Главного штаба по военно-учебным заведениям. Однако узнать 
о дальнейшей судьбе своего проекта Сухтелену было не суждено: 20 мар-
та 1833  года Павел Петрович Сухтелен внезапно 
скончался. Его дела по реорганизации корпуса 
были продолжены генерал-адъютантом Васи-
лием Алексеевичем Перовским, назначенным на 
пост оренбургского военного губернатора.

Над исправлениями и дополнениями тру-
дились также Г.  Ф.  Генс, попечитель училища, и 
Владимир Иванович Даль, служивший чиновни-
ком особых поручений при губернаторе. Парал-
лельно с доработкой проекта Перовский работал 
над решением других задач, связанных с улучше-
нием учебного процесса, в частности, над попол-
нением фондов библиотеки училища.

Большой интерес представляют материа-
лы переписки В.  А.  Перовского и вице-адмира-
ла Ивана Федоровича Крузенштерна, директора 
Морского кадетского корпуса, обнаруженные 
в Государственном архиве Оренбургской обла-
сти известным оренбургским исследователем 
Т.  В.  Судоргиной. Письмо от И.  Ф.  Крузенштерна 
Перовский получил в мае 1836 года. В нем руково-
дитель первого русского кругосветного плавания, 
в частности, писал: 

«…Так как я узнал от генерала Генса, что 
библиотека Оренбургского Неплюевского учи-
лища не довольно богата книгами, то позволь-
те мне доставить Вам все книги, напечатанные 
в Морском кадетском корпусе в течение послед-
них 8 лет и приложить к оным экземпляры мо-
его путешествия вокруг света, хотя содержание 
оного не может быть интересно для Вашего го-
рода. Если Вы позволите, то я готов послать Вам 
еще некоторые дубликаты нашей корпусной би-
блиотеки, хотя содержание сих книг не весьма 
любопытно».

К письму был приложен «список препровождаемых книг»: «Крат-
кая математическая география», «Краткая физическая география», 

В. А. Перовский, оренбургский 
военный губернатор

И. Ф. Крузенштерн,  директор 
Морского  кадетского корпуса
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« Начальные основания древней истории», «Арифметика и Алгебра», «Гео-
метрия и Тригонометрия», «Краткая русская грамматика».

В июне 1836 года В. А. Перовский ответил Ивану Федоровичу Кру-
зенштерну: «Лестное внимание Ваше к учебному заведению нашему на-
лагает на меня приятную обязанность принести Вам, Милостивый Госу-
дарь, искреннюю благодарность за сделанный подарок. Неплюевское 
училище, основанное благотворительным путем, содержится ныне на 
счет случайных и непостоянных пограничных доходов, которые не совсем 
обеспечивают существование заведения, почему и нельзя издерживать 
значительные суммы на приобретение полной библиотеки. Вот причина, 
почему путешествие вокруг света Вашего Превосходительства — книга, 
долженствующая находиться во всяком учебном заведении, не вошла до-
селе в состав библиотеки нашего училища, прочие математические и фи-
зические сочинения, ныне Вами присланные, не менее того полезны бу-
дут, частию ученикам, частию же и преподающим. По этим же причинам 
принимаю с благодарностью благосклонное предложение Ваше прислать 
в пользу Неплюевского училища еще несколько дубликатов библиотеки 
Морского кадетского корпуса: в книгохранилище заведения столь отда-
ленного края, каков Оренбургский, никакая книга не может называться 
излишнею».

Книги И. Ф. Крузенштерна читали и перечитывали неплюевцы раз-
ных поколений. Два тома его трудов сохранились до сих пор, они находят-
ся в фондах Оренбургской областной  библио теки.

Возвращаясь к вопросу подготовки нового положения, следует от-
метить, что его доработка продолжалась не один год. В марте 1837 года но-
вый проект положения, переработанный В. И. Далем, был наконец отправ-
лен в Петербург. После требования в 1838 году дополнительных справок 
граф Перовский в свою очередь потребовал от военного министра ответа 
на вопрос, когда будет утвержден окончательный проект преобразова-
ния училища. Фактически учебное заведение давно уже было преобра-
зовано в два отделения и размещалось в отдельных зданиях. Утверждение 
нового положения о Неплюевском военном училище последовало только 
в 1840 году.

9 декабря 1840 года, по распоряжению генерал-адъютанта В. А. Пе-
ровского, училище официально было разделено на два отделения: «ев-
ропейское»  — с преподаванием европейских языков вместо восточных 
и «азиатское» — с преподаванием восточных языков и значительно умень-
шенной программой по всем остальным предметам. Новыми были и пра-
вила выпуска воспитанников из училища, которыми учебное заведение 
руководствовалось и впоследствии, когда стало именоваться Неплюев-
ским кадетским корпусом.
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Из училища — в кадетский корпус

В 1842 году на место оренбургского военного губернатора В. А. Перов-
ского, уволенного по прошению из-за болезни, был назначен Вла-
димир Афанасьевич Обручев. При его уча-

стии был подготовлен проект по реорганизации 
Неплюевского военного училища в кадетский 
корпус. 15 марта 1843 года проект был «повергнут 
на благоусмотрение Государя Императора», а 
4 июня 1844 года был собственноручно им подпи-
сан. В этот день император высочайше повелеть 
соизволил «Неплюевскому военному училищу, 
увеличенному в его составе, именоваться Орен-
бургским Неплюевским кадетским корпусом».

Устройство Неплюевского кадетского кор-
пуса по новым, дополнительным постановлениям 
было окончено в сентябре 1845 года. 8 ноября того 
же года последовало открытие преобразованного 
корпуса в присутствии оренбургского военного 
губернатора Обручева и других почетных особ 
Оренбурга.

Курс обучения в учебном заведении стал 
восьмилетним, число воспитанников было уве-
личено до двухсот. При этом «европейское» от-
деление было переименовано в 1-й эскадрон, а «азиатское» — во 2-й эска-
дрон. В этих двух эскадронах стали учиться семьдесят казеннокоштных 
и сорок своекоштных воспитанников, а также девяносто детей офицеров 
казачьих войск (Оренбургского, Уральского и Астраханского). Кроме ин-
струментальной практической съемки, воспитанников следовало обучать 
составлению землемерных планов, практическим артиллерийским заня-
тиям и правилам форпостной и лагерной службы. 

По сведению П. В. Митурича, «цель кадетского корпуса была та же, 
что и военного училища. 2-й эскадрон, заменивший азиатское отделение, 
назначен был для воспитания азиатцев и для сближения их с русскими. 
Однако эта благодетельная мера правительства плохо прививалась к ази-
атцам; они весьма неохотно отдавали детей своих в Корпус, так что ва-
кансии их, до одной трети положенного числа, долгое время оставались 
праздными и, по необходимости, замещались русскими воспитанниками».

Губернатор Обручев недостаточно занимался делами военно-учеб-
ного заведения. В последние годы его управления краем билетный сбор до 

В. А. Обручев, оренбургский 
 военный губернатор
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того упал, что корпус, не получая от пограничной комиссии положенных 
по штату 15 тысяч рублей, вошел в долги поставщикам и подрядчикам, ко-
торые были вынуждены подать на Обручева жалобу начальнику Главного 
штаба военно-учебных заведений.

При Обручеве был оставлен без внимания музей, основанный Сух-
теленом. Губернатор даже собирался закрыть училище земледелия и ле-
соводства, при котором В. А. Перовский в свое время построил здание для 
музея. Но сделать этого он уже не успел — в мае 1851 года в Оренбургский 
край вновь прибыл  Перовский, теперь уже в качестве оренбургского и са-
марского генерал-губернатора. Музей был переведен в казенное здание 
позади театра и вскоре обогатился ценными коллекциями.

Инспектирующий 26 июня 1852 года кадетский корпус генерал-лей-
тенант Клюпфель отметил в своем отчете: «Музеум богат естественными 
предметами». Генерал сделал подробный анализ всей работы учебной ча-
сти кадетского корпуса: «Учебная часть находится в хорошем состоянии. 
Все предметы преподаются по утвержденным программам и руковод-
ствам. Кафедры в настоящее время все заняты, затруднений в прииска-
нии учителей заведение не встречает, за исключением восточных языков. 
Экзаменные списки, классные журналы с отметками учителей и учебные 

Кадеты 3-й роты на плацу во время спортивных игр
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тетради воспитанников в надлежащей исправности. На производившемся 
в присутствии моем испытании в науках воспитанники отвечали, большей 
частью хорошо, несмотря на то, что воспитанники из азиатцев при посту-
плении в корпус вовсе не знали русского языка, на изучение которого упо-
требляется ими много времени, утерянного для 
других наук. Успехи в немецком и во французском 
языках слабы, в особенности в  последнем, хотя 
в воспитанниках замечено много старания.

Предлагаю начальнику корпуса наблюдать, 
чтобы преподавание наук было по возможности 
упрощено, так сказать более практическое, в осо-
бенности преподавание арифметики в нижнем 
классе, чтобы воспитанники верхнего класса, из 
которого большая часть предназначается слу-
жить по выпуску из заведения в иррегулярной 
кавалерии, занимались в лагерное время фор-
постной службой в поле. Библиотека и учебные 
кабинеты удовлетворяют требованиям программ 
и учебным руководствам».

В 1853  году, согласно приказу главного на-
чальника военно-учебных заведений, Неплюев-
ский кадетский корпус перешел на программы 
прочих кадетских корпусов. В 1855 году в корпусе было прекращено пре-
подавание земледелия, лесоводства, ботаники и зоологии. 14  сентября 
1855 года начальник Главного штаба военно-учебных заведений генерал-
адъютант Ростовцев «по рассмотрении расписания предметов преподава-
ния в 1-м и 2-м эскадронах Неплюевского корпуса нашел, что в оном курс 
наук распределен по классам совершенно согласно с утвержденными для 
Неплюевского корпуса программами».

С именем А. А. Катенина, заступившего в 1857 году на пост оренбург-
ского и самарского генерал-губернатора, связан новый проект Положения 
об Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе. Существенным изме-
нением в Положении было то, что в 1-й эскадрон принимали только детей 
потомственных дворян от десяти до двенадцати лет после экзамена, во 2-й 
зачисляли без экзамена представителей всех остальных сословий в воз-
расте от десяти до четырнадцати лет.

В 1-м эскадроне учебный курс предполагался таким же, как в других 
кадетских корпусах. Из программы были исключены минералогия, пер-
сидский и арабский языки. Вводился французский язык, а вместо немец-
кого — татарский. Уравнивание в программе с другими корпусами давало 
право отличившимся воспитанникам по окончании полного курса по-

А. А. Катенин, оренбургский 
и  самарский генерал-губернатор
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ступать в 3-й специальный класс Константиновского кадетского корпуса. 
Кроме того, появлялась возможность открыть при корпусе специальный 
курс эскадрона для экстернов.

Во 2-м эскадроне предполагалось вместо минералогии и арабского 
языка ввести естественную историю и гражданскую архитектуру. Проект 
губернатора Катенина был утвержден приказом по военно-учебным заве-
дениям 30 января 1858 года.

По случаю изменения учебного курса сумма на содержание кадет-
ского корпуса при губернаторе Катенине была увеличена на шестьсот 
руб лей семьдесят девять копеек из билетного сбора.

1860-е годы в России были отмечены снижением образовательного 
уровня во всех военно-учебных заведениях. Причины проблем крылись 
в  самой системе воспитания российских офицеров, соответствовавшей 
духу своего времени и предписанным правилам поведения. В первой по-
ловине XIX столетия за дерзкие поступки воспитанников военно-учебных 
заведений наказывали розгами. Телесное наказание грозило учащимся 
почти за любое отступление от правил. В том числе за невыученные  уроки.

Многие прогрессивные люди выступали против такого варварского 
метода воспитания. В 1834 году А. С. Пушкин в «Записках официального на-
значения о народном воспитании», адресованных императору Николаю I, 
изложил свои взгляды на народное воспитание. В них он, в частности, пи-
сал: «Уничтожение телесных наказаний необходимо. Надлежит заранее 
внушить воспитанникам правила чести и человеколюбия. Не должно за-
бывать, что они будут иметь право розги и палки над солдатом. Слишком 
жестокое воспитание делает из них палачей, а не начальников».

Однако голоса образованных людей того времени не были услыша-
ны, и телесное наказание оставалось главным методом воспитания в Рос-
сии еще на протяжении многих десятилетий. Выпускник Неплюевского 
кадетского корпуса Н. Г. Залесов в своих мемуарах писал о порядках того 
времени: «…Нас исправно секли по субботам и выпускали в офицеры на 
основании происхождения и познаний во фронте…» В кадетских корпу-
сах даже существовала должность полицмейстера, который по приказу 
начальства наказывал воспитанников за дурное поведение розгами. Не 
поддающихся исправлению кадет направляли в город Вольск в военную 
прогимназию, отличавшуюся особо строгим режимом.

Для предупреждения проступков военно-учебное ведомство прак-
тиковало издание приказов, содержащих предписания о недопущении не-
достатков, характерных для большинства военно-учебных заведений.

Так, 22 июня 1861 года главный начальник военно-учебных заведе-
ний отдал такой приказ: «Усматривая из журналов воспитательных коми-
тетов, что большая часть проступков воспитанников заключается в несо-
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блюдении порядка, законом установленного, и в особенности в ослушании 
и непозволительных действиях против воспитателей, я неоднократно об-
ращал на это внимание гг. начальников заведений».

В заключение приказа воспитателям предписывалось «внушать 
правила поведения, иметь неослабное наблюдение за точным выполнени-
ем их подчиненными своих обязанностей и не допускать впредь подоб-
ных отступлений от порядка службы». Однако проступки воспитанников 
и случаи нарушения дисциплины в военно-учебных заведениях России 
в эти годы не уменьшались, а только увеличивались. Проблемы в воспита-
нии и снижение образовательного уровня в предреформенные годы при-
вели к переустройству военно-учебных заведений по всей России.

В октябре 1862  года был учрежден особый комитет под председа-
тельством главного начальника военно-учебных заведений для обсуж-
дения этого вопроса. Активное участие в обсуждении принял инспек-
тор классов Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса полковник 
П.  В.  Митурич, который считал, что кадетские корпуса на современном 
этапе далеко не соответствуют своей цели и тем средствам, которыми они 
пользуются. Полковник Митурич подготовил «Записку», в которой из-
ложил причины недостаточной подготовленности кадет, особенно в ум-
ственном  отношении.

По мнению Митурича, они заключаются «в способе приема воспи-
танников и в смешении общего курса с специальным», а также отсутствии 
хорошо подготовленных воспитателей. При таких условиях кадетские 
корпуса пополняют комплект офицеров армии весьма посредственными 
воспитанниками, которые познаниями своими немного опередили юнке-
ров, между тем как воспитание их стоило значительных издержек. «Зва-
ние военного офицера, — писал Митурич, — стоит так высоко в нашем от-
ечестве и по законам Империи имеет столько привилегий, что, казалось 
бы, возводить в него, особенно в настоящее время, при общем стремлении 
к образованию, нельзя иначе, как по самому строгому выбору».

Достичь этого, по мнению автора, можно было бы двумя путями: или 
изменить прием воспитанников, или, отделив от них специальный курс, 
сделать заведения открытыми, только для общего образования. В первом 
случае, по мнению Митурича, можно принимать в корпуса детей от три-
надцати до четырнадцати лет по состязательному экзамену, чтобы начи-
нать курс наук с третьего общего класса. В этом случае весь курс кадетских 
корпусов продолжался бы пять лет вместо восьми, а суммы, оставшиеся от 
закрытых трех классов, можно было бы направить на воспитание детей, 
имеющих право на казенные вакансии.

Во втором случае, отделив специальные классы, сделать корпуса от-
крытыми для одного только общего образования, чтобы дать образование 
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вдвое большему числу детей. В специальные классы для изучения полного 
курса военных наук принимать только воспитанников, успешно окончив-
ших учебное заведение. В заключение своей записки полковник Митурич 
выразил уверенность, что «при таком преобразовании военно-учебных 

заведений число воспитанников, выпускаемых 
на службу, против настоящего числа нисколько 
не уменьшится, и армия будет комплектоваться 
офицерами образованными и вполне достойны-
ми этого звания».

Все представленные по преобразованию 
военно-учебных заведений мнения обсуждались 
в общих заседаниях специально созданного ко-
митета. На имя императора был подготовлен до-
кумент о необходимости преобразования военно-
учебных заведений на выработанных комитетом 
основаниях. В том числе было решено отделить 
специальные классы кадетских корпусов в воен-
ные училища, где молодые люди были бы постав-
лены в условия военного воспитания и действи-
тельной службы. 

Устройство военных гимназий предлага-
лось согласовать с современными требованиями 
педагогики, как по воспитательной, так и по учеб-
ной части, допустив к преподаванию как военные, 

так и гражданские чины. Из учебных предметов предпочтение рекомендо-
валось отдавать отечественному языку и математике. В декабре 1862 года 
основания предстоявшей реформы удостоились монаршего одобрения. 

А в январе 1863  года император Александр  II, военный министр 
и Главное управление учебных заведений рассмотрели проект оренбург-
ского и самарского генерал-губернатора А. П. Безака. Сущность этого про-
екта заключалась в преобразовании Неплюевского корпуса на два заведе-
ния: училище и юнкерскую школу. В документе подробно расписывались 
выгоды этого преобразования для края. Предполагаемая реформа давала 
возможность без увеличения средств на содержание увеличить число вы-
пускаемых на службу офицеров более чем вдвое. 

После рассмотрения проект Безака был передан в комиссию по пре-
образованию кадетских корпусов. Комиссия разрешила Неплюевскому 
корпусу на два года, в виде опыта, произвести необходимые изменения. 
Решение комиссии было удостоено высочайшего благоволения и предпи-
санием от 4 августа 1863 года доведено военно-учебному заведению для 
исполнения.

А. П. Безак, оренбургский 
и  самарский генерал-губернатор
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Неплюевскому корпусу, в частности, разрешалось: увеличить число 
воспитанников; соединить старшеклассников обоих эскадронов для про-
живания в одном помещении; подчинить воспитанников более строгим 
условиям действительной службы; прием в заведение осуществлять на 
равных правах, независимо от эскадрона; дозволить вновь поступившим 
воспитанникам жить в домах родителей; усилить практические летние за-
нятия в лагере с местными войсками. 

Многие намеченные изменения были произведены в том же году. 
Однако итоги двухгодичного опыта А. П. Безак подвести не успел. 19 ян-
варя 1865  года он был назначен киевским генерал-губернатором. После 
отъезда Безака, по его проекту, произошло разделение Оренбургской гу-
бернии на две: Оренбургскую и Уфимскую. В результате Оренбург вновь 
стал губернским городом, и в нем предполагалось открыть гражданскую 
гимназию. В  связи с этим планы по реорганизации кадетского корпуса 
 изменились.

Из кадетского корпуса — в военную гимназию 

Назначенный в феврале 1865 года оренбургским генерал-губерна-
тором генерал-адъютант Николай Андреевич Крыжановский для 
окончательной реформы корпуса составил новую комиссию, ко-

торая выработала новый проект Положения военно-учебного заведения. 
На основании реформ прочих военно-учебных заведений Оренбургский 
Неплюевский кадетский корпус предлагалось переименовать в военную 
гимназию, при ней открыть военное училище на сто человек для специ-
ального образования выпускников Оренбургской и Сибирской военных 
гимназий. 

Проект удостоился высочайшего утверждения, и 16 июля 1866 года 
Сибирский и Оренбургский Неплюевский кадетские корпуса было пред-
писано преобразовать в военные гимназии, сохранив им названия Сибир-
ской и Оренбургской Неплюевской. Из двенадцати военных гимназий, 
преобразованных в 1866 году, только Оренбургской Неплюевской военной 
гимназии и Сибирской военной гимназии было разрешено обучать за счет 
правительства воспитанников не из числа потомственных дворян. Первое 
время, из-за недостатка помещений, у Оренбургского и Уральского каза-
чьих войск были проблемы с обучением их детей, но в дальнейшем си-
туация стабилизировалась. Неплюевская военная гимназия заработала 
в нормальном режиме.

Из старших классов Неплюевского кадетского корпуса предписыва-
лось создать военное училище, приравняв его во всем к устройству про-
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чих пехотных училищ, с комплектом в сто человек, составляющих роту. 
В это училище должны были поступать воспитанники, окончившие курс 
в Оренбургской Неплюевской и Сибирской военных гимназиях. На остаю-
щиеся вакансии разрешалось брать молодых людей в соответствии с пра-

вилами, установленными для прочих военных 
училищ.

Юнкера, выпускаемые из военного учили-
ща, должны были комплектовать войска Орен-
бургского военного округа. Туда же, без обя-
зательного срока службы, могли направляться 
выпускники Оренбургской военной гимназии. 
Воспитанникам разрешалось поступать в артил-
лерийское и инженерное училища, но только по 
окончании полного курса в военном училище, 
чтобы закончить изучение восточных языков.

Для постепенного преобразования Неплю-
евского кадетского корпуса в военную гимназию 
педагогический комитет наметил мероприятия:

1. Воспитанников, состоящих в верхнем 
и среднем классах обоих эскадронов, размещен-
ных в здании 1-го эскадрона, оставить в этих же 
классах, сохранив в них тот же порядок и курс 
учения, какой был положен для кадетского кор-

пуса. Исключение составлял средний класс 1-го эскадрона, курс которо-
го на предстоящий учебный год рекомендовалось приблизить к курсу 
для VI общего класса военных гимназий с тем, чтобы воспитанники этого 
класса смогли приготовиться в будущем году к окончанию курса, утверж-
денного для военных училищ.

2. Из воспитанников, помещающихся в здании 2-го эскадрона, пред-
писывалось составить 4 общих класса для военной гимназии, сделав наи-
менования как в других военных гимназиях, а именно: приготовитель-
ный — в 1-й общий, 1-й общий — во 2-й и т. д.

3. Воспитанников, показавших слабые успехи на последнем экзаме-
не, а также киргиз и башкир, которые по незнанию русского языка не смо-
гут с успехом продолжать курсы, предложено уволить из заведения.

4. Появившиеся вследствие этого вакансии планировалось заме-
стить вольноприходящими учениками: на войсковые вакансии опреде-
лить казачьих мальчиков, а на башкирские и киргизские — учеников раз-
ных  сословий.

5. Четыре общих класса разделялись на два возраста: 1-й и 2-й клас-
сы составляли младший, а 3-й и 4-й классы — средний.

Н. А. Крыжановский, оренбург-
ский генерал-губернатор
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В четырех общих классах преподавание планировалось вести по 
программам, принятым в прочих военных гимназиях. В течение всего дня 
общий порядок и все занятия должны были вестись по положению воен-
ных гимназий.

Вновь открытому в Оренбурге 
военному училищу было присвоено 
наименование «4-е военное училище». 
Начальником 4-го  военного училища 
18 августа 1867 года высочайшим при-
казом был утвержден директор Не-
плюевской военной гимназии П. В. До-
мерщиков.

В инструкции от 31  августа 
1867  года, данной главным начальни-
ком военно-учебных заведений для 
ведения нового учебного года, было 
изложено, что до возведения нового 
строения гимназии отделения долж-
ны быть помещены в нижнем этаже 
1-го  эскадрона. Что касается учеб-
ной части, то европейское отделение 
должно было продолжать свое обуче-
ние по программам, утвержденным для 
военных училищ, азиатское отделе-
ние — оканчивать курс переводчиков. 
Причем особое внимание обращалось 
на «подготовление воспитанников для 
успешного ими занятия по выпуску 
должностей более образованных пере-
водчиков».

Воспитанники средних классов 
бывшего Неплюевского кадетского корпуса, успешно сдавшие весной эк-
замены, с 1 сентября 1867 года были переведены юнкерами в 4-е военное 
училище. 

24 мая 1867 года в Оренбург прибыл великий князь Владимир Алек-
сандрович. 25 мая он посетил 4-е военное училище и Неплюевскую воен-
ную гимназию. В приемном зале гимназии ему были представлены чины 
4-го  военного училища и гимназии. Первый выпуск офицеров военного 
училища состоялся через год.

Как отмечалось в «Дневнике» военно-учебного заведения, 9 августа 
1868 года в присутствии чинов заведения и вновь произведенных офице-

Фельдфебель и юнкер 4-го военного 
Оренбургского училища в парадной форме. 

1866 год
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ров в 9 часов утра была отслужена панихида по воспитанникам, павшим 
в сражениях или умершим от ран. После этого был благодарственный 
молебен, а затем новоиспеченные офицеры в присутствии чинов заведе-
ния были приведены к присяге на верность службы его императорскому 
 величеству.

Начальник военного училища прочитал приказ и представил офи-
церов командующему Оренбургским военным округом. В 1869 году 4-е во-
енное училище выпустило в офицеры 46 человек.

В 1870 году «по причине затруднений в подыскании для его учебной 
части соответствующих сил», то есть из-за недостатка высококвалифици-
рованных преподавательских кадров, 4-е военное училище было упразд-
нено. 5 августа 1870 года состоялся перевод лучших юнкеров в 3-е Алек-
сандровское военное училище. По выбытии юнкеров в это училище 
и  в  войска, 4-е  военное училище окончательно закрылось, и начальник 
Домерщиков предписал именовать себя в официальных бумагах дирек-
тором Оренбургской Неплюевской военной гимназии, равно как и других 
чиновников училища.

8  марта 1872  года было утверждено Положение военного совета, 
в котором появились изменения:

1) учебный курс военных гимназий распределялся на семь лет;
2) в отношении возрастов устанавливались правила: в первый класс 

гимназии принимать детей в возрасте от десяти до двенадцати лет; во вто-
рой класс — до тринадцати; в третий — до четырнадцати; в четвертый — 

Александровское военное училище
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до пятнадцати; в пятый  — до шестнадцати; в шестой  — до семнадцати; 
в седьмой — до восемнадцати лет.

С 1 марта 1873 года были введены в действие новые табели военных 
гимназий, а с 1 августа того же года — новые штаты. В 1872 году было окон-
чено строительство нового здания Оренбургской 
военной гимназии, принявшего положенное чис-
ло гимназистов. С сентября 1872  года, согласно 
высочайше утвержденному Положению военно-
го совета и приказу главного начальника воен-
но-учебных заведений, в гимназии было разре-
шено иметь трех пансионеров, с наименованием 
одного из них «пансионером графа Сухтелена», 
остальных  — пансионерами недоросля Николая 
Еникуцева. Средства на обучение брались на про-
центы с капитала, пожертвованного надворным 
советником Еникуцевым. Желание содержать 
трех пансионеров было высказано им в духовном 
завещании, составленном 19  августа 1854  года. 
Исполнение завещания было отсрочено до появ-
ления нового здания военно-учебного заведения, 
поскольку старое здание кадетского корпуса не 
позволяло принять пансионеров.

После всеобщей воинской повинности, объ-
явленной в 1874 году, в военные гимназии стали поступать не только дворя-
не, но и другие сословия. В 1875 году в Оренбургской Неплюевской военной 
гимназии обучалось сорок три гимназиста казачьего сословия. Большинство 
воспитанников были пансионерами и жили в интернатах при гимназиях. 

Распорядок дня в Неплюевской военной гимназии напоминал обыч-
ное гражданское учебное заведение. Из него были исключены практиче-
ски все военные элементы. Были отменены и летние лагерные сборы. По-
сле уроков в классах воспитанники занимались танцами, пением, музыкой 
и другими занятиями, развивающими творческие способности воспитан-
ников. В гимназии чаще стали устраиваться литературные вечера, диспу-
ты и праздники.

30 мая 1872 года по случаю окончания учебных занятий в гимназии 
и в связи с 200-летним юбилеем великого преобразователя России импе-
ратора Петра  I, для воспитанников был устроен в лагерном помещении 
детский праздник. Программа была содержательной: после утреннего чая 
неплюевцы под наблюдением воспитателей пешком отправились в ла-
герь. В лагерной церкви в девять часов был отслужен молебен и панихида 
по императору Петру I.

Директора военных гимназий 
и прогимназий в парадной 

 военной форме
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По окончании молебна для подробного осмотра воспитанникам 
были представлены все имеющиеся в гимназии предметы, напоминающие 
о Петровской эпохе. Они были расположены в бараках воспитанников. По-
сле осмотра выставки каждый гимназист получил на память портрет Петра 

Великого, украшенный кратким переч-
нем событий петровского  времени.

После праздничного обеда не-
плюевцы под наблюдением воспита-
телей совершили прогулку по реке 
Сакмаре на лодках. Прогулка изобра-
жала поход Петра Великого. Впереди 
процессии были отправлены хоруг-
ви с  надписями добродетелей Петра, 
за  ними  — знамена с надписями дел, 
затем хоругвь с вензелевыми изобра-
жениями Петра, окруженными значка-
ми с именами его сподвижников. Да-
лее — знамена с названием крепостей, 
взятых Петром I, и затем большое знамя 
с надписью «Слава величия  России».

В заключение праздника был 
устроен фейерверк с постановкой кар-

тины, изображающей неустрашимого Петра во время бури на Ладожском 
озере. На память о празднике воспитанники посадили дерево.

Во многих гимназиях, в том числе и в Неплюевской военной, стали 
оборудоваться мастерские и классы для труда. Гимназисты получали на-
выки переплетного дела, учились резьбе по дереву, работе на токарном 
станке, обучались садоводству и огородничеству. Были изданы «Прави-
ла для устройства занятий воспитанников ремесленными и садовыми ра-
ботами». Воспитанникам стремились привить мысль о том, что «никакая 
работа с чистыми побуждениями не унижает человека». Введение уроков 
труда также преследовало противодействие в гимназистах «меркантиль-
ному направлению, успевшему уже проникнуть не только во все слои об-
щества, но даже в школу…»

Большие изменения произошли в воспитательном процессе. Теперь 
надзор за классными отделениями по всем частям нравственного, ум-
ственного и физического воспитания в военных гимназиях поручался спе-
циальным воспитателям. Они избирались как из числа военных, так и из 
числа гражданских чинов, в основном с высшим образованием. Воспита-
тели переходили со своим отделением из класса в класс, и потому хорошо 
знали привычки, характер и наклонности своих воспитанников.

Подвиг Петра I во время бури. 
Худ. А. Е. Коцебу
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В 1881 году была выпущена «Инструкция по воспитательной части 
для военных гимназий и прогимназий». В этом документе учитывался бо-
гатый опыт военно-учебных заведений. Согласно этому документу, целью 
военных гимназий было «доставить молодым людям, предназначенным 
к  военной службе, общее образование и воспитание». Вместе с тем во-
енные гимназии должны были служить приготовительными заведениями 
для военных училищ. Воспитание должно было развить в питомцах нрав-
ственную норму «во всей ее чистоте» и духовные способности, а также 
обеспечить организму здоровье, крепость и силу. 

Педагогические деятели того времени считали, что «педагогиче-
ская научная мысль, организаторская деятельность и практическая ра-
бота в военных гимназиях России были подняты на достаточно высокий 
уровень». Однако в начале 1880-х годов, с восшествием на престол Алек-
сандра III, период относительной либерализации в обществе, в том числе 
и в военно-учебных заведениях, закончился.

11 июля 1882 года по военному ведомству было объявлено, что «во 
Всемилостивейшем внимании к вековым заслугам бывших в империи ка-

 Кадеты 1-й роты на занятиях в столярной мастерской
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детских корпусов, питомцы которых, прославив русское оружие в досто-
памятных войнах прошлого и текущего столетий, доблестно подвизались 
на различных поприщах полезного служения Престолу и Отечеству», им-
ператор Александр  III  повелел «все военные гимназии именовать на бу-
дущее время кадетскими корпусами…», а «воспитывающихся в кадетских 
корпусах именовать кадетами».

Воссоздание кадетского корпуса 

План преобразований военно-учебных заведений был выработан 
в конце 1881 года. Помимо смены наименования, требовалось при-
дать внутренней жизни корпусов «характер, более соответствую-

щий целям учреждения подготовительных военно-воспитательных заве-
дений». Общеобразовательный учебный курс и общие основы воспитания 
при этом планировалось сохранить.

Воспитателей предлагалось заменить исключительно офицерами- 
воспитателями. Разделение воспитанников на группы по возрастам 
и классам планировалось оставить прежним, присвоив такой группе наи-
менование «рота», с восстановлением должностей ротных командиров. 
В летний период рекомендовалось выводить кадет двух старших классов 

в составе строевой роты в лагерь, где занимать их 
преимущественно воен но-подготовительными 
упражнениями.

Вновь разработанное Положение о ка-
детских корпусах было утверждено 14  февраля 
1886  года. Основные цели и общее направление 
воспитания и обучения кадет приводились в § 23: 
«Воспитание в кадетских корпусах, живо проник-
нутое духом христианского вероучения и строго 
согласованное с общими началами русского госу-
дарственного устройства, имеет главной целью 
подготовление воспитывающихся юношей к бу-
дущей службе Государю и Отечеству  — посред-
ством постепенной, с детского возраста выработ-
ки в кадетах тех верных понятий и стремлений, 
кои служат прочною основой искренней предан-
ности Престолу, сознательного повиновения вла-
сти и закону и чувства чести, добра и правды».

Для правильного военного воспитания 
и  утверждения в кадетах нравственных начал, 

Положение о кадетских корпусах 
от  1886 года
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необходимых будущему офицеру, в военно-учебных заведениях больше 
внимания стало уделяться строевой подготовке, увеличилось количество 
специальных военных курсов, воспитанники получали более высокую 
профессионально-психологическую подготовку для поступления в воен-
ные училища. Гражданский состав преподавателей в них был сохранен, 
параллельно был введен штат офицеров-воспитателей. Лучших воспи-
танников 7-го класса стали назначать вице-фельдфебелями и вице-унтер-
офицерами строевой роты.

На казенный кошт в эти учебные заведения стали принимать только 
детей лиц, прослуживших в офицерских чинах, включая и военных вра-
чей, не менее десяти лет или уволенных с правом ношения мундира. 

В исключительных случаях принимались дети тех, чьи отцы прослу-
жили менее десяти лет: круглые сироты, дети отцов, убитых на войне или 
умерших от ран и болезней во время службы, инвалидов; дети препода-
вателей кадетских корпусов, прослуживших в них не менее пяти лет. Все 
эти категории лиц были разделены на четырнадцать разрядов, из которых 
первые четыре принимались вне конкурса.

 Кадеты старших классов во время строевого обучения на плацу корпуса
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Своекоштными воспитанниками (обучающимися на свой счет) при-
нимались дети всех остальных офицеров и потомственных дворян, вклю-
чая и не служивших. Воспитанники корпусов могли также содержаться на 
стипендии дворянских обществ и других организаций.

По воспоминаниям В. М. Догадина, в Оренбургском Неплюевском 
кадетском корпусе для сыновей офицеров и чиновников Астраханского 
казачьего войска предоставлялось десять вакансий, из которых семь опла-
чивались войском, а три вакансии существовали за счет государства. Вла-
димир Максимович обучался за счет казны и тем самым освобождался от 
обязательства служить в казаках после окончания корпуса.

Вновь было введено преподавание основ законоведения, которое 
имело своей целью «сообщить юношам правильные и ясные понятия о тех 
отношениях, в какие каждый человек неизбежно бывает поставлен в се-
мье, обществе и государстве, равно как и о том, что власть и закон пред-
ставляют собой существеннейшие элементы всякого организованного 
общежития».

Расписание уроков на неделю 

Предметы
Классы

Итого
I II III IV V VI VII

Закон Божий 2 2 2 2 2 2 2 14

Русский язык и словесность 5 4 5 4 4 4 4 30

Французский язык 6 5 4 4 4 3 2 28

Немецкий язык – 5 6 6 4 3 2 26

Математика 5 4 5 6 7 6 6 30

Начала естественной истории – – 2 2 2 2 – 8

Физика – – – – 2 4 3 9

Космография – – – – – – 2 2

География 2 2 2 2 – – 2 10

История – – 2 2 3 4 3 14

Законоведение – – – – – – 2 2

Чистописание 3 2 – – – – – 5

Рисование 3 2 2 2 2 2 – 13

Обязательные классные занятия – – – – – – 2 2

ИТОГО 26 26 30 30 30 30 30 202

Для увеличения времени на физические упражнения урок стал 
длиться пятьдесят минут. По физической подготовке была выработана 
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«Общая программа распределения времени и наставление для ведения 
внеклассных занятий». Занятия велись по предметам: строевое обучение, 
гимнастика с подвижными играми, фехтование, плавание, музыка, пение, 
танцы, ручной труд. В новом Положении, как и прежде, обращалось вни-
мание на лагерные занятия: «В летний период времени выводить кадет 
двух старших классов, в составе строевой роты, в лагерь, где и занимать 
их преимущественно военно-подготовительными упражнениями». 

В 1871  году на Маячной горе, где находился лагерь Неплюевско-
го кадетского корпуса, были построены также бараки Оренбургской во-
енной прогимназии. В 1887  году, после ее преобразования, они отошли 
2-му Оренбургскому кадетскому корпусу. Устрой-
ство лагерей кадетских корпусов мало чем отли-
чалось друг от друга, поскольку руководствова-
лось оно одним Положением о кадетских корпусах 
(от 1886 года).

С 1890 года все военно-учебные заведения 
стали руководствоваться общей программой под 
названием «Распределение времени и наставле-
ние для ведения внеклассных занятий в кадет-
ских корпусах». В «Наставлении», как кратко на-
зывали этот документ, подготовленный Главным 
управлением военно-учебных заведений, были 
изложены правила по строевому обучению и во-
енно-подготовительным занятиям, рекоменда-
ции для основных и внеклассных занятий. 

В общем положении «Наставления» от-
мечалось, что воспитание в  кадетских корпусах 
«должно в каждом из кадет всесторонне развить 
физические и духовные способности и сообщить 

 Наставление для 
внеклассных занятий 
в  кадетских корпусах

Лагерь 2-го Оренбургского кадетского корпуса
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ему те знания и умения, которые необходимы как для дальнейшего специ-
ально-военного образования, так и для предстоящей воспитанникам впо-
следствии служебной и житейской деятельности».

Один из пунктов документа гласил: «Воспитание кадета в духе во-
енных требований не должно вести к проявлению в нем резкости или гру-
бости внешних форм… По значению своему для физического образования 
строевое обучение стоит очень близко к фехтованию и танцеванию. Не ме-
нее близко стоит оно и к гимнастике, содействуя выработке ловкости, под-
вижности и выносливости, развивая телесную и нравственную бодрость».

В 1910 году была выработана новая инструкция для занятий гимна-
стикой применительно к проекту обучения войск сокольской гимнастике. 
Занятия танцами производились также на основании новой инструкции. 
В 1911 году в «Наставления» были внесены некоторые изменения, которые 
касались программы по музыке и пению с целью придания этой программе 
национального характера. Для этого в списки хоровых и оркестровых пьес 
были включены преимущественно произведения русских композиторов.

Начиная с 1911/1912 учебного года в состав военно-подготовитель-
ных занятий входило: 

а) обучение стрельбе кадет IV–VII классов на особых малых стрель-
бищах, дающих возможность производить стрельбу в любом помещении, 
даже при искусственном освещении (стрельба должна была производить-
ся в течение всего учебного года из малокалиберных карабинов «Сколер»);

б) прогулки-экскурсии (применительно к системе юных разведчи-
ков генерала Ваден-Пауля). Таких прогулок, имеющих целью развитие 
в кадетах с малых лет полезных в военном деле навыков и сноровки, на-
значено было совершать от восьми до десяти, продолжительностью в один 
день каждым классным отделением под руководством офицера-воспита-
теля, и в конце учебного года одну большую прогулку продолжительно-
стью 5–7 дней.

В 1912 году была введена новая программа курса кадетских корпусов 
по иностранным языкам: французскому, немецкому и английскому. На ос-
новании этой программы с 1 сентября в Неплюевском кадетском корпусе 
стал преподаваться английский язык взамен немецкого. Новый предмет 
рекомендовалось вводить с первого класса. В 1915 году «Общая программа 
и инструкция для преподавания учебных предметов в кадетских корпу-
сах» была переиздана.



Часть IV
Директорский корпус 

 военно-учебного заведения

Директора

Генс Григорий Федорович (1824–1832)
Артюхов Константин Демьянович (1832–1837)
Марков Илларион Михайлович (1837–1848) 
Шилов Михаил Сергеевич (1848–1862)
Энгельке Петр Логинович (1862–1864)
Домерщиков Павел Васильевич (1864–1876)
Самоцвет Феофил Матвеевич (1876–1906)
Латур Иосиф Онуфриевич (1906–1908)
Пузанов Николай Александрович (1908–1918)
Карликов Вячеслав Александрович (1918–1919)

большинство директоров Оренбургского Неплюевского кадетского 
корпуса были яркими личностями, такими, как их характеризовало 
Главное управление военно-учебных заведений: «В провинциаль-

ных корпусах Директор корпуса является представителем высоко стоящих 
в общественном мнении воспитательных заведений и занимает выдающе-
еся положение среди губернского административного персонала».
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Настоящим отцом оренбургским кадетам был генерал от инфанте-
рии Феофил Матвеевич Самоцвет, отдавший офицерской службе пятьде-
сят два года. Сорок пять лет из них он трудился в ведомстве военно-учеб-
ных заведений. Его усердие, горячую любовь и привязанность к святому 
делу высоко ценил главный начальник военно-учебных заведений князь 
К.  К.  Романов: «Из 52 лет офицерской службы генерал от инфантерии 
Фео фил Матвеевич Самоцвет 45 лет посвятил трудам в ведомстве военно-
учебных заведений, где занимал последовательно различные учебно-вос-
питательные должности до директорской должности включительно, на 
каковом и пребывал 29 лет непрерывно, образцово управляя Оренбург-
ским Неплюевским кадетским корпусом».

К прогрессивно мыслящим директорам корпуса относился образо-
ваннейший человек своего времени Илларион Михайлович Марков, кото-
рый, как и М. И. Голенищев-Кутузов, директор Сухопутного шляхетского 
кадетского корпуса, запрещал применять к кадетам какие-либо меры фи-
зического воздействия, делая акцент на убеждение с учетом возрастных 
особенностей кадет. За годы двенадцатилетнего управления кадетским 
корпусом полковника Маркова, пришедшиеся на суровые и жестокие вре-
мена, телесное наказание не было применено ни разу.

Большой вклад в развитие просвещения в Неплюевском корпусе 
и  в  Оренбургском крае внес инженер Константин Демьянович Артюхов. 
Он участвовал в различных экспедициях, благодаря его топографическим 
трудам была составлена первая географическая карта Казахстана и Сред-
ней Азии.

Историю Неплюевского кадетского корпуса невозможно предста-
вить без первого директора Григория Федоровича Генса, на плечи ко-
торого легли все тяготы по организации учебного заведения. По словам 
историка Юдина, оно «было неподготовленным, неустроенным, не сфор-
мированным и совершенно новым в полуазиатском отдаленном крае».

Григорий Федорович Генс
(1787–1845)
Генерал-майор, востоковед, видный исследователь Оренбургского края, 
Казахстана и Средней Азии, автор многочисленных научных трудов, 
 директор Оренбургского Неплюевского военного училища с 1824 по 1832 год

Григорий (Георг) Федорович Генс родился в 1787 году в году в Дер-
пте Лифляндской губернии в семье прибалтийских немцев — беспомест-
ных дворян. С 1803 по 1806 год обучался на филологическом факультете 
Дерптского университета. Службу начал 20  ноября 1806  года юнкером 
в Петербургском инженерном корпусе. 31 июля 1807 года был произведен 
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в подпоручики и командирован в Оренбург в инженерную команду Орен-
бургского отдельного корпуса.

Двадцатилетний инженер Григорий Генс, отлично знавший алгебру 
и геометрию, фортификацию и артиллерию, архитектуру и иностранные 
языки (немецкий и французский), обратил на 
себя внимание начальства образованностью и до-
бросовестным исполнением поручений. 27  ноя-
бря 1809 года Генс был произведен в поручики.

Генс успешно выполнял все возлагавшиеся 
на него ответственные задания губернской ад-
министрации. 16 мая 1814 года он был направлен 
в длительную командировку для осмотра инже-
нерных команд по Оренбургской пограничной 
линии вплоть до ее восточного предела  — Зве-
риноголовской крепости. Кроме того, Григорию 
Федоровичу Генсу предписано было направиться 
«в Киргизскую степь к отысканию находящегося 
в 700 верстах от границы по реке Тургаю свинцо-
вого рудника».

Во время экспедиции Генс делал топогра-
фические съемки местности и вел журнал, в ко-
тором описывал природу, растительный и жи-
вотный мир, реки, озера, леса, степи. Г. Ф. Генс был убежден, что «вся сия 
страна с великою удобностью может быть заселена. Лес (и даже строевой), 
сенокосы и удобные к хлебопашеству места находятся в изобилии, и пото-
му можно завести селения при каждом озере». Поездка завершилась 1 сен-
тября 1814 года. Главным ее итогом было обнаружение в киргизской степи 
свинцового рудника.

В  феврале 1815  года, по поручению оренбургского военного гу-
бернатора генерала от кавалерии князя Волконского, Г. Ф. Генс ездил 
в  Санкт-Петербург за разрешением на дальнейшее исследование свин-
цового рудника. 15  мая 1815  года он был командирован «в крепость Зве-
риноголовскую и оттуда в Киргизскую степь с военною экспедициею для 
дальнейшего освидетельствования найденной свинцовой горы и прочих 
рудников, открытых киргизами». В составе экспедиции помимо Генса на-
ходились маркшейдер Миасского завода Ф. И. Герман, шихтмейстер Мень-
шенин и другие опытные горняки.

В результате тщательных разведывательных поисков экспедицией 
было открыто богатое месторождение свинцовых руд в районе реки Кара-
тургай и привезена пробная партия руды для исследования. Домой экспе-
диция вернулась 21 сентября 1815 года. Поручика Генса в Оренбурге ждало 

Портрет Г. Ф. Генса 
(худ. А. Ф. Чернышёв)
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приятное известие: за отличия по службе 30 мая 1815 года он был отмечен 
чином штабс-капитана. 

Следующий чин — капитана — был присвоен Г. Ф. Генсу 1 декабря 
1817 года. 27 февраля 1819 года он был произведен в подполковники. 16 ян-
варя 1820 года последовало назначение Генса начальником инженеров 
отдельного Оренбургского корпуса. «За отличную деятельность и  сбе-
режение в пользу казны 7 000 руб лей при постройке тюремного замка 
в Оренбурге» 5 февраля 1820 года Григорию Федоровичу был пожалован 
орден Св. Анны III степени. 

4 августа 1824 года Григорий Федорович Генс, как указывалось, был 
назначен директором Оренбургского Неплюевского военного училища. 
1 января 1825 года, накануне торжественного открытия учебно-военного 
заведения, за отличие ему был пожалован чин полковника. Должность 
директора училища, по мнению оренбургского историка П. М. Юдина, 
требовала большой опытности и осмотрительности: «В то время трудно 
было найти хороших помощников, надежных руководителей юношества, 
а главное — учителей с солидными познаниями по различным специаль-
ностям. Григорию Федоровичу нужно было приложить много энергии 
и труда, чтобы поставить на прочную почву этот рассадник военного об-
разования среди разнородных обитателей края и приохотить инородцев 
к науке и просвещению».

16  января 1825  года 38-летний Генс был назначен председателем 
Оренбургской пограничной комиссии (должность выше гражданского гу-
бернатора. — Авт.), которой предоставлялись широкие права по органи-
зации военных, дипломатических миссий, научных экспедиций, а также 
развитию караванной торговли с ханствами Средней Азии. В связи с этим 
Генса называли также председателем Центрального управления степью. 
Во главе этого уникального учреждения, выполнявшего функции мини-
стерства иностранных дел, Генс прослужил двадцать лет. Придавая боль-
шое значение архивам, он разобрал и привел в порядок богатейший архив 
Оренбургской губернской канцелярии и пограничной комиссии.

«В воздаяние отличной и усердной службы» 22  августа 1826  года 
он был награжден орденом Св. Анны II степени. 14 февраля 1828 года «за 
дея тельное прохождение должности» получил монаршую благодарность. 
22 января 1829 года «за отличную усердную службу и неутомимые труды» 
Генс был пожалован алмазными знаками к ордену Св.  Анны II  степени. 
В 1830 году за отличное исполнение постройки здания Неплюевского во-
енного училища, как указывалось, Генс был отмечен высочайшим благо-
волением.

Любимым занятием Г.  Ф.  Генса, по свидетельству его современни-
ков, был сбор всевозможных материалов о Средней Азии. Он с увлечени-
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ем записывал сведения о жизни и обычаях местного населения, легенды 
и предания киргиз, хивинцев и других азиатских народов. Источники со-
бираемых сведений были самые различные: государственные документы, 
русские и иностранные журналы и книги. Большое место в его записях 
занимали рассказы возвратившихся 
из плена русских пленников, путеше-
ственников, купцов. В голодные годы 
киргизы приходили к Генсу домой це-
лыми толпами, прося у него помощи. 
Нередко даже оставляли в его семье 
своих детей, будучи уверенными, что 
о них позаботятся. 

Труды Генса по сбору материалов 
по археологии, истории и этнографии 
Оренбургского края и среднеазиат-
ских ханств высоко оценили современ-
ные исследователи. Немецкий ученый 
А. Гумбольдт, посетивший Г. Ф. Генса в 1829 году, был поражен широтой 
его научных интересов и познаний, обширностью и ценностью собранных 
им материалов. Некоторые из них были опубликованы в XIX веке академи-
ками К. М. Бером и Г. П. Гельмерсеном, писателем В. И. Далем, географами 
Я. В. Ханыковым и П. П. Небольсиным.

1 января 1831 года «за неусыпные труды на пользу службы» Г. Ф. Генс 
был пожалован орденом Св. Владимира III степени. В том же году за от-
личное исполнение поручения по усмирению киргизцев (казахов) Джи-
галбайлинского рода Генсу было объявлено высочайшее благоволение. 
15 июня 1832 года, в связи с прекращением полномочий директора Орен-
бургского Неплюевского военного училища, Григорию Федоровичу Генсу 
было предоставлено звание попечителя этого заведения.

В 1832 году «за отлично усердную службу и неутомимые труды по 
должности» Генс был награжден орденом Св. Станислава II степени, 21 де-
кабря 1832 года за беспорочную выслугу двадцати пяти лет в офицерском 
звании пожалован орденом Св. Георгия IV степени. За безупречную полез-
ную деятельность и многочисленные заслуги 25 июня 1834 года Григорию 
Федоровичу Генсу по представлению военного губернатора В. А. Перов-
ского было присвоено звание генерал-майора.

По сведениям историка Юдина, частые представления Г.  Ф.  Генса 
к  наградам и благоприятные отзывы о нем оренбургских губернаторов 
вызвали интерес у императора Николая I, который захотел лично погово-
рить с председателем Оренбургской пограничной комиссии о среднеази-
атских ханствах.

Азиатцы (худ. А. Ф. Чернышёв)
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Вид Оренбурга (худ. А. Ф. Чернышёв)

Встреча генерал-майора Генса с императором состоялась в 1836 году 
и длилась не менее часа. Все это время Николай I внимательно слушал Ген-
са о состоянии дел в Оренбургском крае и соседних государствах, о его 
службе и литературных занятиях. После длительной встречи император 
поблагодарил оренбургского знатока Средней Азии, 
пожелав и дальше служить России верой и правдой.

Именно так  — верой и правдой и продолжал 
служить Григорий Федорович Генс, талантливый ад-
министратор, неутомимый исследователь Оренбург-
ского края, мудрый политик-миротворец. В 1839 году 
он был награжден орденом Св. Станислава I степени, 
а в 1840 году — орденом Св. Анны I степени.

Г.  Ф.  Генс сыграл важную роль в жизни орен-
бургского художника Алексея Чернышёва, впо-
следствии ставшего академиком живописи. Будучи 
директором военного училища, Генс взял на воспи-
тание родившегося в большой бедной семье мальчи-
ка, сына швейцара Неплюевского училища. Алеша 
воспитывался под руководством гувернера, наравне с его детьми. Заметив 
способности мальчика к рисованию, Григорий Федорович просил губер-
натора  Перовского определить его в Академию художеств.

 А. Ф. Чернышёв. 
Автопортрет 
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Перовский согласился поддержать будущего художника и стал опла-
чивать проживание Чернышёва в Петербурге во время учебы в Академии 
художеств. Горячее участие принял губернатор и в дальнейшей судьбе 
Алексея, определил его художником при царском дворе. За время пребы-
вания в этой должности Алексей Чернышев составил несколько альбомов 
с изображением членов царской семьи. Впоследствии мастер жанровой и 
пейзажной живописи создал целую галерею видов родного города и орен-
бургской степи, портреты и рисунки азиатцев, а также ссыльных поляков, 
Т. Г. Шевченко, своего воспитателя Г. Ф. Генса. 

Григорий Федорович Генс умер 10 мая 1845 года. В память о первом 
директоре и попечителе Неплюевского кадетского корпуса, как отмечено 
в его «Дневнике», «занятия в корпусе в день похорон 12 мая не произво-
дились». После смерти Г. Ф. Генса часть его рукописного наследия посту-
пила в Петербург в Министерство иностранных дел (семнадцать перепле-
тенных томов и восемь «портфелей» объемом несколько тысяч страниц), 
за что император распорядился выдать дочерям исследователя денежное 
пособие. «Портфели» Азиатский департамент оставил, а рукописи были 
возвращены в Оренбург. Часть наследия Генса и сейчас хранится в Госу-
дарственном архиве Оренбургской области. 

Генс был женат на Авдотье Матвеевне Рединой, дочери курского по-
мещика. Сын Дмитрий, выпускник Дерптского университета, служивший 
в Оренбургской пограничной комиссии, умер от холеры 23 июня 1848 года. 
Дочь Софья была женой священника, дочь Наталья вышла замуж за ссыль-
ного польского офицера Обнинского.

Константин Демьянович Артюхов
(1796–1842)
Русский военный инженер и картограф, инженер-полковник, директор 
Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса с 1832 по 1837 год

Родился в 1796 году. Происходил из дворян Пензенской губернии. Со-
гласно формулярному списку, в 1813 году окончил 2-й кадетский корпус в 
Петербурге. После окончания был «командирован кондуктором 2-го клас-
са к Оренбургской инженерной команде». В формулярном списке Артю-
хова отмечалось: «Знает фортификацию, механику, физику, часть химии, 
начертательную геометрию, строительное искусство, часть механики».

24  июня 1816  года «по предписанию высшего начальства» был на-
правлен в Петербург для продолжения образования в Главное инженер-
ное училище, находившееся под патронажем великого князя Николая 
Павловича (будущего императора Николая I). 1 декабря 1817 года был про-
изведен в прапорщики, 24 декабря 1818 года — в подпоручики.

97



В. Г. Семёнов, В. П. Семёнова

о р е н б у р Г С к и й  н е П л ю е В С к и й  к а д е т С к и й  к о р П у С

В 1819 году состоялся первый выпуск офицерских классов Главного 
инженерного училища. В числе выпускников был и Константин Артюхов.

16 декабря 1819 года К. Д. Артюхов был командирован к Оренбург-
ской инженерной команде, теперь уже в чине офицера.

В 1821  году Артюхов был участником военной экспедиции под ру-
ководством Е.  К.  Мейендорфа, организованной для «военно-топографи-
ческого обозрения части степи». Об участии Артюхова в ней Мейендорф 
писал в сентябре 1820 года в предписании военному губернатору П. К. Эс-
сену: «Я желаю, чтобы командирован был инженер-поручик Артюхов, 
о способностях коего, деятельности и усердии к службе я слышал самые 
лестные отзывы».

Экспедиция началась в мае 1821  года из Орской крепости в район 
между реками Орью, Улькояком, Кара-Тургаем и Тоболом. Представляя 
отчет о работе экспедиции, военный губернатор свидетельствовал «о не-
утомимых трудах инженер-поручиков Артюхова и Тафаева», о том, что 
«испытывая сильные жары минувшего лета, снося все тяготы, сопровож-
давшие путь их по пространствам киргиз-кайсацких степей, они благораз-
умно преодолевали множайшие препятствия, затруднявшие успех пору-
ченного им дела, и благополучно совершили оное».

В 1823 году Константин Демьянович участвовал в военной экспеди-
ции полковника (впоследствии генерал-адъютанта) Ф.  Ф.  Берга, во вре-
мя которой производилась топографическая съемка пространства между 
реками Урал, Орь и Эмба. За время экспедиции было подготовлено много 
ценных материалов. Впоследствии Российское географическое общество, 
созданное в 1845 году в Петербурге, систематизировало хранящиеся в пе-
тербургских и оренбургских архивах материалы исследователей. Благо-
даря К. Д. Артюхову и его топографическим трудам была составлена пер-
вая географическая карта Казахстана и Средней Азии.

За участие в экспедициях, «за ревностную и отлично-усердную служ-
бу в них» Артюхов был отмечен орденами: Св. Анны III степени и Св. Влади-
мира IV степени. В апреле 1826 года он был произведен в штабс-капитаны.

В мае 1828 года по высочайшему повелению Артюхов был команди-
рован в Казань на пороховой завод для составления проекта на возведение 
и исправление заводских строений. В июне 1831 года ему было присвоено 
звание капитана, а через год, в июне 1832  года, Константин Демьянович 
Артюхов по ходатайству военного губернатора П. П. Сухтелена был назна-
чен директором Оренбургского Неплюевского военного училища.

10 августа 1832 года на два месяца «по Высочайшей воле был коман-
дирован в Москву для узнания порядка устройства в военно-учебных за-
ведениях на предмет вступления в должность директора Неплюевского 
военного училища». Военно-учебное заведение при Артюхове было усо-
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вершенствовано. В училище стала работать типография, в которой печа-
тались книги на русском и арабском языке.

18 сентября 1833 года состоялось знакомство Артюхова с А. С. Пушки-
ным, приехавшим в Оренбург за материалами о Пугачевском бунте. Прои-
зошло это в первый день приезда вели-
кого поэта. Сопровождавший Пушкина 
В.  И.  Даль, служивший чиновником 
особых поручений у губернатора Пе-
ровского, с дороги «свел его в прекрас-
ную баню к инженер-капитану Артю-
хову, добрейшему, умному, веселому и 
чрезвычайно забавному собеседнику», 
у которого «в предбаннике расписаны 
были картины охоты, любимой забавы 
хозяина».

По словам Даля, Пушкин «тешил-
ся этими картинами, когда веселый 
хозяин, круглолицый, голубоглазый, 
в золотых кудрях, вошел, упрашивая 
Пушкина ради первого знакомства отку-
шать пива или меду». Артюхов красоч-
но и забавно рассказал гостю об охоте 
на вальдшнепов. Рассказы эти Пушкину 
запомнились, и в феврале 1835 года, посылая свою «Историю Пугачевского 
бунта» в Оренбург, один из экземпляров он просил передать «тому охотни-
ку, что вальдшнепов сравнивает с Валленштейном или с Кесарем».

Константин Демьянович сопровождал Пушкина и в его поездке 
в Бердскую слободу для встречи с очевидцами пугачевских событий, при-
сутствовал при его разговоре с казачкой Бунтовой. И хотя она робела, рас-
сказывая Пушкину о Пугачеве, но, по ее словам, успокаивало присутствие 
Артюхова, «приятеля нашего», который наверняка «не захотел бы ввести 
нас в беду». 

В. И. Даль сдружился с Артюховым и всегда писал о нем с большой 
симпатией. В очерке «Охота на волков» он описан как «всеми любимый 
записной охотник, не унывавший никогда, нигде и ни при какой невзгоде 
и умевший смешить всех».

Изучив материалы о пребывании Пушкина в Оренбурге, известный 
литературовед Р.  В.  Овчинников задался целью «воссоздать жизненный 
путь и облик пушкинского знакомца по Оренбургу, глубокого знатока 
степного края, неутомимого собеседника, добряка и жизнелюбца Кон-
стантина Демьяновича Артюхова». А  воссоздав, нашел его биографию 

Пушкин беседует с казачкой Бунтовой 
о  Емельяне Пугачеве. Худ. Н. П. Ерышев
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«примечательной во многих отношениях». Архивные документы, храня-
щиеся в Государственном архиве Оренбургской области, свидетельству-
ют о том, что К. Д. Артюхов был храбрым офицером и опытным военным 
 топографом, пользующимся всеобщим уважением.

В 1834  году В.  А.  Перовский написал представление на инженер-
капитана К.  Д.  Артюхова к награде  — знаку отличия «XV  лет беспороч-
ной службы». В представлении были такие строки: «Все время служения 

Карта Хивинского похода 1839 года,  составленная при участии К. Д. Артюхова
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и  в  должностях, им занимаемых, оказывал ревностным, усердным и при 
том трудами постоянными, непоколебимой нравственностью и продолжи-
тельным прилежанием оказал себя полезным и верным исполнением в де-
лах службы. В том свидетельствует удостоверяющий его к знаку отличия 
беспорочной службы Оренбургский Военный губернатор Перовский».

А в 1835 году Перовский ходатайствовал перед императором о пожа-
ловании К. Д. Артюхову «в награждение ревностной службы и в уважение 
его неимущего состояния пятисот десятин земли в Оренбургской губер-
нии». Характеризуя директора Неплюевского училища, губернатор отме-
чал, что военно-учебное заведение «под его начальством и особенно в те-
чение последнего года получило совершенно новое образование и ныне 
бывший экзамен доказал и значительные успехи обучающихся». Ходатай-
ство В. А. Перовского было рассмотрено, но в качестве награды Артюхов 
был пожалован производством в чин инженер-подполковника. В 1837 году 
Артюхов вышел в отставку с производством в инженер-полковники. 

Зимой 1839–1840  годов вместе с  В.  И.  Далем Артюхов участвовал 
в Хивинском походе В. А. Перовского. Константин Демьянович тяжело за-
болел и оправиться от болезни не смог. 28  апреля 1841  года он составил 
духовное завещание, которое в качестве свидетеля подписал и Владимир 
Иванович Даль, ставший ему настоящим другом.

Скончался К. Д. Артюхов 16 декабря 1841 года. Погребен на оренбург-
ском городском кладбище. Место захоронения осмотрел С. Н. Севастьянов, 
написавший об этом в примечаниях к очерку о Г. С. Волконском. По его све-
дениям, на памятнике начертано: «Под камнем сим покоится тело раба Бо-
жьего инженер-полковника Артюхова. Скон. 16 дек. 1841 г. «Господи Боже 
мой! На тя уповах, спаси мя! (Псал. 7 ст. 2)».

К. Д. Артюхов был женат на Елизавете Ивановне, дочери титулярно-
го советника Неплюева.

Илларион Михайлович Марков
(1800–1848)
Полковник, директор Оренбургского Неплюевского военного училища 
(кадетского корпуса) с 1837 по 1848 год

Родился в 1800 году. Происходил из дворян Черниговской губернии. 
В декабре 1813 года юнкер Марков был причислен к лейб-гвардии артилле-
рийской бригаде. 18 августа 1816 года произведен в прапорщики и переве-
ден в 28 роту легкой артиллерийской бригады. С июня 1822 года — подпо-
ручик в той же бригаде. 19 марта 1826 года Илларион Марков был переведен 
в  свиту его величества по квартирмейстерской части. В декабре того же 
года получил чин поручика. В июне 1827 года свита была переименована 
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в Генеральный штаб. 25 декабря 1827 года за усердную и ревностную служ-
бу Марков получил в подарок четыреста рублей. В мае 1828 года был на-
гражден орденом Св. Анны IV степени.

24  марта 1829  года Илларион Михайлович был удостоен высочай-
шей благодарности. В апреле того же года произведен в штабс-капитаны. 
В  1830  году Марков получил орден Св.  Анны III  степени, в 1832  году был 
произведен в капитаны. В 1833 году был награжден орденом Св. Владими-
ра IV степени, в 1834 году получил чин подполковника.

В октябре 1835 года приказом генерал-адъютанта Муравьева под-
полковник Генерального штаба Марков был отмечен денежным возна-
граждением в размере годового жалованья. 

В январе 1836  года Илларион Михайлович Марков был прикоман-
дирован для испытания по службе к Павловскому кадетскому корпусу. 
2 мая 1837 года Марков был награжден орденом Св. Станислава III степени, 
а 10 мая 1837 года был направлен в Оренбург для исполнения должности 
директора Оренбургского Неплюевского военного училища. Для отправки 
из Петербурга в Оренбург Маркову были пожалованы подъемные в  раз-
мере тысячи двухсот рублей. 21  июня 1837  года высочайшим приказом 
И. М. Марков был утвержден в должности директора.

В «Адрес-календаре» на 1837 год в справке об Оренбургском военном 
училище указано, что директор Неплюевского училища Илларион Михай-
лович Марков также преподавал естественные науки и математику. Делал 
это директор Марков вследствие нехватки учителей, на безвозмездной 
основе. Он имел право преподавать и другие науки. Какие именно, было 
указано в послужном списке Маркова: «Русскую словесность, чистую 
и  прикладную математику, военную и отечественные науки, историю, 
географию и рисование, французский, немецкий, польский, английский 
и итальянский языки».

По предписанию оренбургского военного губернатора В. А. Перов-
ского с 16 июня 1838 по 24 декабря 1841 года Марков руководил также Орен-
бургским училищем земледелия и лесоводства, находясь в должности 
заведующего. В декабре 1839 года И. М. Марков был награжден орденом 
Св. Станислава II степени, в декабре 1840 года — орденом Св. Анны II сте-
пени, в апреле 1842 года — орденом Св. Анны II степени, украшенным им-
ператорской короной.

11  апреля 1843  года за отличие Маркову было присвоено звание 
 полковника.

За усердную службу и участие в преобразовании Оренбургского 
Неплюевского училища в кадетский корпус полковнику Маркову был по-
жалован орден Св.  Владимира III  степени. Как отмечалось в «Дневнике» 
учебного заведения, во время продолжительного управления Маркова 
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«заведение заметно окрепло и с честью выдерживало ревизии присыла-
емых из штаба начальника военно-учебных заведений генералов, причем 
особенно характерным надо считать констатируемое одним из ревизую-
щих заведение генералов обстоятельство, что за 9 лет, в эпоху сурового 
режима кадетских корпусов, в нашем заведении ни одного раза не было 
применено телесное наказание».

В 1848 году в Оренбурге началась эпидемия 
холеры, с 19  июня фронтовое учение и прочие 
лагерные занятия в кадетском корпусе были по 
приказу директора Маркова прекращены. Однако 
опасная болезнь никого не пощадила. Несмотря 
на предпринятые меры, в июне 1848 года сконча-
лись не только ученики, но и некоторые учителя, 
священник, бухгалтер и другие служащие корпу-
са. 26  июня 1848  года не стало и директора кор-
пуса полковника И. М. Маркова. 2 июля 1848 года 
оренбургский военный губернатор генерал от ин-
фантерии Обручев предписал «вступить в управ-
ление по всем частям кадетского корпуса» капи-
тану П. Л. Энгельке.

Марков был женат на Надежде Васильевне, 
дочери генерала Кузьминского. Дети: Вера (1839), 
Михаил (1842), Николай (1847).

Михаил Сергеевич Шилов
(1807–1888)
Генерал-лейтенант, директор Оренбургского Неплюевского кадетского 
корпуса с 1848 по 1862 год

Родился 14  апреля 1807  года. В службу вступил портупей-юнке-
ром в лейб-гвардии Уланский полк. 14 июля 1826 года был произведен 
в корнеты. С января 1830  года  — поручик, с января 1833  года  — штаб-
ротмистр, с  октября 1837  года  — ротмистр. В 1841  году Михаил Шилов 
был награжден орденом Св. Станислава III степени. В 1842 году ротмистр 
Шилов был дважды отмечен денежным вознаграждением в размере сто 
сорок два рубля серебром. 19 апреля 1842 года ему был пожалован чин 
полковника.

В июле 1844 года Михаил Сергеевич Шилов был уволен в бессроч-
ный отпуск. Вернулся на службу спустя четыре года. Высочайшим при-
казом от 6  апреля 1848  года был назначен командиром №  2 полкового 
округа Оренбургского казачьего войска с зачислением по кавалерии. 

М. М. Марков, генерал-майор. 
Сын И. М. Маркова
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Однако 23 июля 1848 года высочайшим приказом полковник Шилов был 
назначен исправляющим должность директора Неплюевского кадетско-
го корпуса.

В Оренбургский край М. С. Шилов прибыл 3 сентября и сразу всту-
пил в отправление своих обязанностей исполняющего должность дирек-
тора корпуса. Первым делом новый руководитель взялся за организацию 
противоэпидемических мер, связанных с новой вспышкой холеры в Орен-
бурге в октябре 1848 года.

9 декабря 1848 года в приказе по военно-учебным заведениям было 
объявлено, что директору корпуса полковнику Шилову всемилостивейше 
пожалован орден Св. Анны II степени. 11 июля 1850 года оренбургский во-
енный губернатор В. А. Обручев уведомил директора корпуса, что «госу-
дарь император высочайше соизволил изъявить согласие на утверждение 
его директором корпуса».

Михаил Сергеевич Шилов был строгим руководителем, требовал от 
своих подчиненных неукоснительного выполнения устава военно-учеб-
ного заведения. Об этом свидетельствуют документы, издаваемые им по 
корпусу. В ноябре 1852 года директор корпуса заметил, что «г.г. офицеры 
меняются дежурством произвольно, не испрашивая на это разрешения 
эскадронных командиров, вследствие чего происходят беспорядки: так 
17 ноября штабс-капитан Ведринский не явился к своей обязанности при 
отправлении кадет в баню». Такое несоблюдение порядка службы Шилов 
счел непростительным невниманием. В приказе по корпусу директор сде-
лал выговор штабс-капитану Ведринскому и при этом заметил, что «рав-
нодушие к своему долгу в святом деле воспитания, где необходим неос-
лабный надзор за воспитанниками, не может быть допущено».

Высочайшим приказом от 6  декабря 1852  года директору корпуса 
Шилову за отлично-усердную службу была пожалована императорская 
корона к ордену Св. Анны II степени. 16 января 1853 года «с соизволения 
Его Императорского высочества наследника цесаревича, главного на-
чальника военно-учебных заведений», директор корпуса Шилов был от-
правлен по делам службы в Санкт-Петербург. Из командировки вернулся 
и приступил к своим обязанностям 1 сентября. Высочайшим приказом от 
6 декабря 1853 года М. С. Шилову было присвоено звание генерал-майора. 
В том же году получил единовременно пятьсот рублей серебром.

В 1856 году награжден орденом Св. Владимира III степени. 20 декабря 
1857 года с разрешения Главного штаба по военно-учебным заведениям и 
оренбургского и самарского генерал-губернатора А. А. Катенина директор 
корпуса по служебным обязанностям отбыл в Санкт-Петербург. Из столи-
цы М. С. Шилов вернулся 7 июня 1858 года. В том же году ему был вручен 
знак отличия за XXV (двадцать пять) лет беспорочной службы. В 1859 году 
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он был награжден орденом Св. Станислава I степени. В 1861 году получил 
земельный надел соответственно своему воинскому чину.

26 февраля 1862 года, согласно разрешению его императорского вы-
сочества главного начальника военно-учебных заведений, генерал-май-
ор Шилов по делам службы уехал в 
Санкт-Петербург. 19 июня штаб его им-
ператорского высочества главного на-
чальника военно-учебных заведений 
уведомил, что директор корпуса гене-
рал-майор Шилов отправлен в загра-
ничный отпуск. Вынужденный отпуск 
был связан с болезненным состоянием, 
которое директор корпуса испытывал 
начиная с 1860 года. 

Высочайшим приказом от 25  но-
ября 1862  года срок отпуска за грани-
цей генералу Шилову был продолжен 
еще на восемь месяцев с отчислени-
ем от должности и с зачислением по 
армейской кавалерии. По состоянию 
на 1864  год он числился в запасных 
войсках и по армейской кавалерии. 
В 1865 году был назначен комендантом Керченской крепости.

В феврале 1866 года М. С. Шилов был уволен в отставку с производ-
ством в генерал-лейтенанты.

Умер 7 сентября 1888 года в Санкт-Петербурге.

Петр Логинович Энгельке
(1812–1888)
Генерал-лейтенант, участник Польской кампании 1830–1831 годов, 
 исполнял должность директора Оренбургского Неплюевского 
 кадетского корпуса с 1862 по 1864 год

Родился в 1812 году. Происходил из дворян. Вступил в службу 2 мая 
1829  года фейерверкером 4-го  класса лейб-гвардии 1-й артиллерийской 
бригады в легкой роте № 1. С 1829 года — юнкер этой бригады, с 1831 года — 
прапорщик во 2-й гренадерской бригаде. В 1834 году высочайшим прика-
зом произведен в подпоручики. 

27  декабря 1833  года по предложению начальника артиллерии от-
дельного гренадерского корпуса генерал-майора Слатина Петр Энгель-
ке был направлен с командой в образцовую пешую батарею. 10 декабря 

Приказ о назначении М. С. Шилова 
и. д. директора кадетского корпуса. 1848 год
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Журнал «Русский архив». 
1902 год

1834 года по распоряжению начальства был направлен для испытания по 
службе в Павловский кадетский корпус. В 1830–1831 годах П. Л. Энгельке 
участвовал в Польской кампании. За храбрость и мужество при взятии 
варшавских укреплений в 1832  году был награжден орденом Св.  Анны 
IV степени с надписью «За храбрость».

В 1839 году поручик П. Л. Энгельке был при-
командирован к Оренбургскому Неплюевскому 
военному училищу. Согласно «Адрес-календа-
рю» Российской империи, Энгельке был препода-
вателем военных наук. С 1843 года служил ротным 
командиром Павловского кадетского корпуса, 
в 1844 году произведен в штабс-капитаны. 28 но-
ября 1844 года переведен на службу в Оренбург-
ский Неплюевский кадетский корпус. 6  апреля 
1845 года был утвержден в должности командира 
1-го  эскадрона. 23  июня 1845  года Энгельке был 
произведен в капитаны, а 25  июня 1852  года  — 
в подполковники. 

В 1848, 1850, 1860, 1861 годах, во время болез-
ни и командировок директоров корпуса, П. Л. Эн-
гельке «управлял всеми частями корпуса» или 
исполнял обязанности директора по строевой ча-
сти. Самый длительный период его непрерывного 
управления корпусом — с 26 февраля 1862 года до 
21  июля 1864  года (из-за командировки и загра-
ничного отпуска директора Шилова). 

В 1868  году полковник Энгельке исполнял должность командира 
1-й роты 4-го Оренбургского военного училища. 6 марта 1869 года был за-
числен состоящим по полевой пешей артиллерии с оставлением на служ-
бе при 4-м военном училище. 15 ноября 1869 года Петр Логинович Энгель-
ке был назначен казанским губернским воинским начальником. 30 августа 
1870 года ему был пожалован чин генерал-майора. В 1871 и 1872 годах — 
астраханский губернский воинский начальник и начальник Астраханско-
го военного госпиталя.

В 1873  году генерал Энгельке числился по полевой артиллерии по 
запасным войскам. С 1874 по сентябрь 1881  года  находился в распоря-
жении командующего Оренбургским военным округом. По состоянию 
на 1881 год — генерал-лейтенант. 

Энгельке имел также награды: знак отличия воинского достоинства 
IV ст. (1831), орден Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость» (1832), 
полугодовое жалованье — 168 руб. 15 коп. (1846), орден Св. Анны II степе-
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ни (01.02.1849), знак отличия за ХV лет беспорочной службы (1850), едино-
временно 150 руб. серебром (1853), Св. Владимира IV ст. (29.04.1854), знак 
отличия за ХХ лет беспорочной службы (01.05.1855), Св. Георгия IV степени 
(25.02.1855), знак отличия за ХХV лет беспорочной службы (1857), Св. Ста-
нислава II степени с императорской короной (17.04.1860), императорская 
корона к ордену Св. Анны II степени (17.04.1862), Св. Владимира III степени 
(19.04.1864), единовременно 375 руб. на воспитание детей (27.03.1866), ор-
ден Св. Станислава I степени (1875), Св. Анны I степени (1878), знак отличия 
за ХL лет беспорочной службы (1879). 

Умер 11 августа 1888 года в Оренбурге.
Был женат на великобританской подданной Маргарите Романовне 

Кесриц.
Дети: Николай (1850), генерал-лейтенант (в 1910, при увольнении 

в отставку), Александр (1844), генерал-майор (в 1899), командир 25-й ар-
тиллерийской бригады. 

Отец П. Л. Энгельке, Логин Энгельке, в 1820-х годах был обер-гиттен-
фервальтером 8 класса — советником (по счетной части) Илецкого соля-
ного промысла. На промысле служили и братья Энгельке, они были марк-
шейдерами. В годы нахождения Правления соляного промысла в Самаре 
они жили в этом городе. 

Примечательно, что именно с сестрой Петра Логиновича, Е. Л. Эн-
гельке, состояла в переписке приехавшая из Самары в Оренбург в сентя-
бре 1833 года поклонница Пушкина Евгения Захаровна Воронина. В пер-
вом письме в Самару 25 сентября она написала подруге: «Пушкина мы уже 
не застали здесь… Цель его путешествия  — собрать сведения о Пугаче-
ве, историю которого он намеревается писать». Письма Е.  З. Ворониной 
к Е. Л. Энгельке были опубликованы в «Русском архиве» в 1902 году и вы-
звали большой интерес читателей.

Павел Васильевич Домерщиков
(1819–1891)
Генерал-лейтенант, военный инженер, директор Оренбургского 
 Неплюевского кадетского корпуса с 1864 по 1876 год

Родился 8  марта 1819  года. Сын почетного гражданина Екатерино-
славской губернии. В 1834  году поступил в Николаевское инженерное 
училище. Вступил в службу кондуктором в кондукторскую роту. С декабря 
1836 года — полевой инженер. В 1838 году был выпущен из училища в зва-
нии поручика «с оставлением в нем для преподавания наук». В декабре 
1841 года преподаватель механики Домерщиков был награжден орденом 
Св. Станислава III степени. С 10 июня 1843 года — штабс-капитан.
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Знак выпускника 
Николаевского инже-

нерного училища

Здание Неплюевской военной гимназии

В сентябре 1844 года молодой офицер получил благодарность от ге-
нерал-инспектора по инженерной части, в июне 1845 года — благодарность 
за отлично составленное решение задач для экзаменов. В январе 1846 года 
Домерщиков был удостоен высочайшего благоволения. В декабре того же 

года за отличие Павел Васильевич произведен в капитаны. 
В 1849 году награжден орденом Св. Анны III степени.

В январе 1851  года вновь был удостоен высочайше-
го благоволения. С  25  июня  — подполковник. В августе 
1853  года был отмечен знаком XV (пятнадцать) лет беспо-
рочной службы. В декабре 1854  года награжден орденом 
Св. Анны II степени. В 1855 году П. В. Домерщиков был ко-
мандирован в Павловский кадетский корпус на должность 
инспектора классов. За отличие в апреле 1856 года пожало-
ван чином полковника.

В октябре 1857  года Павел Васильевич назначен по-
стоянным членом конференции Николаевской инженерной 
академии. В 1858 году полковник Домерщиков был отмечен 

знаком беспорочной службы за XX (двадцать) лет. В апреле 1859 года он 
был удостоен ордена Св.  Владимира IV  степени, в апреле 1862  года на-
гражден императорской короной к ордену Св. Анны II степени.

В сентябре 1863 года, после преобразования Павловского кадетско-
го корпуса в Павловское военное училище, П. В. Домерщиков остался на 
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должности инспектора классов. В апреле 1864 года началась новая страни-
ца в жизни военного инженера: он был произведен в генерал-майоры с на-
значением директором Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. 
21  июля 1864  года директор прибыл в Оренбург и вступил в управление 
Неплюевским кадетским корпусом. 
С этого дня на двенадцать лет столица 
степного края стала для Павла Васи-
льевича Домерщикова и домом, и мес-
том  службы.

В дела Неплюевского корпуса 
опытный руководитель вошел быстро. 
17  августа 1864  года, в первый день 
учебы, занятия велись уже по утверж-
денному директором расписанию. 
С  оренбургским и самарским генерал-
губернатором А. П. Безаком Домерщи-
кову пришлось работать недолго, так 
как 19 января 1865 года он был назна-
чен киевским генерал- губернатором.

По высочайшему приказу от 9 февраля 1865 года оренбургским ге-
нерал-губернатором и командующим войсками в Оренбургском крае стал 
генерал-адъютант Н.  А.  Крыжановский. Под его руководством генерал-
майор Домерщиков составил проект по преобразованию Неплюевско-
го кадетского корпуса. 10  марта 1866  года директор корпуса отправился 
в Санкт-Петербург для представления проекта главному начальнику воен-
но-учебных заведений и Совету о военных училищах. 27 марта 1866 года 
генерал Домерщиков был награжден орденом Св. Владимира III степени.

В июле 1866 года начались преобразования кадетских корпусов. Ди-
ректором Неплюевской гимназии и начальником 4-го военного училища 
18 августа 1866 года был назначен Павел Васильевич Домерщиков. В марте 
1868 года деятельность Домерщикова была отмечена орденом Св. Стани-
слава I степени.

В июне 1869 года по распоряжению оренбургского генерал-губерна-
тора Крыжановского генерал Домерщиков был назначен председателем 
комиссии по постройке в Оренбурге здания для гражданской гимназии 
(ныне корпус Оренбургского педагогического университета на улице Со-
ветской, 19).

В этой должности он состоял вплоть до окончания постройки здания 
15 января 1870 года. В апреле 1870 года П. В. Домерщиков был награжден 
орденом Св. Анны I степени, а 10 июня 1870 года «за двухлетние безвоз-
мездные труды по устройству здания Оренбургской гражданской гимна-

Здание Оренбургской гражданской (мужской) 
гимназии
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зии» получил высочайший подарок  — 
пятьсот руб лей. Также он состоял 
председателем временно-строитель-
ной комиссии по постройке комплек-
са зданий Оренбургской Неплюевской 
военной  гимназии.

В Государственном архиве Орен-
бургской области хранится рапорт 
директора 4-го  военного училища 
П. В. Домер щикова, адресованный 
оренбургскому генерал- губернатору 
с просьбой издать распоряжение 
о  скорейшем сносе складов соли, 
расположенных на будущем месте 
строи тельства вверенной ему воен-
ной гимназии. Документ датирован 
12  февраля 1869  года. Судя по всему, 
распоряжение Крыжановского после-
довало быстро, поскольку уже в июне 
1869 года Павел Васильевич Домерщи-
ков вместе с членами хозяйственного 
комитета присутствовал на освящении 
закладки подвального этажа нового 
здания.

По случаю упразднения в  1870 
году 4-го  военного училища Домер-
щиков был отчислен от должности с 
оставлением директором Оренбург-

ской Неплюевской военной гимназии. По завершении в 1872 году строи-
тельства Неплюевской военной гимназии заслуги директора были отмече-
ны очередной наградой — 16 апреля 1872 года Павел Васильевич получил 
императорскую корону к ордену Св.  Анны I  степени. В ноябре 1872  года 
генерал Домерщиков был избран членом Оренбургского губернского по-
печительства детских приютов.

Вскоре опыт искусного военного инженера и умелого руководителя 
Домерщикова потребовался в Петербурге. В марте 1876 года он вновь был 
избран членом конференции Николаевской инженерной академии с от-
числением от должности директора Оренбургской Неплюевской военной 
гимназии. В апреле Павел Васильевич сдал гимназию и навсегда покинул 
Оренбург, оставив о себе добрую память и прекрасные архитектурные со-
оружения. 

Рапорт генерала Домерщикова 
 оренбургскому генерал-губернатору
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По некоторым данным, в Петербурге Павел Василье-
вич Домерщиков занимался возведением мостов. В авгу-
сте 1878  года за отличие ему было присвоено звание гене-
рал-лейтенанта. 4  декабря 1886  года за 50-летие службы в 
офицерских чинах он был награжден орденом Белого орла, 
а в 1887 году получил знак отличия беспорочной службы за 
L (пятьдесят) лет.

На службе находился по январь 1891 года. Умер 4 мар-
та 1891 года. 

Похоронен на Никольском кладбище Александро-Нев-
ской лавры. 

Вдов от первого брака. Дети: Василий (1849), Платон 
(1850), Михаил (1854), Павел (1856), Константин (11.07.1864). 
Внук Домерщикова, унтер-офицер Михаил Михайлович До-
мерщиков, был полным георгиевским кавалером.

Феофил Матвеевич Самоцвет 
(1834–1905)
Генерал от инфантерии, участник Крымской войны, директор 
 Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса с 1876 по 1905 год

Родился 30 мая 1834  года. Происходил из дворян Черниговской гу-
бернии, сын капитана гвардии. В службу вступил в августе 1853  года из 
фельдфебелей Павловского кадетского корпуса в Люблинский егерский 
полк. В составе этого полка молодой офицер Феофил Самоцвет участво-
вал в Крымской войне 1853–1856 годов. С 14 июня по 21 августа 1854 года 
в составе Дунайской армии сражался в  боях под крепостью Силистрией 
и переправе через Дунай. 

В 1857 году Ф. М. Самоцвет получил направление на учебу в Нико-
лаевскую академию Генерального штаба. По окончании курса наук в де-
кабре 1859 года был отправлен в департамент Генерального штаба и на-
значен в резервную дивизию 4-го армейского корпуса. 17 апреля 1860 года 
произведен в поручики.

С 29 июня 1860 года началась военно-педагогическая деятельность 
Феофила Матвеевича Самоцвета. Он был прикомандирован ко 2-му (Пе-
тербургскому) кадетскому корпусу на должность помощника инспектора 
классов с отчислением от Генерального штаба. 25 октября 1862 года «в на-
граду за отлично-усердную службу» получил единовременное денежное 
вознаграждение — 770 рублей. 17  апреля 1863  года произведен в штабс-
капитаны с оставлением в занимаемой должности. 27 марта 1866 года был 
награжден орденом Св. Анны III степени и произведен в капитаны.

М. М. Домерщиков, 
полный георгиев-

ский кавалер (внук 
П. В. Домерщикова)
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4 июня 1867 года Ф. М. Самоцвет был назначен инспектором классов 
4-го Оренбургского военного училища, возникшего в результате реорга-
низации Неплюевского кадетского корпуса в военную гимназию. 20 апре-
ля 1869  года был произведен на вакансию в полковники лейб-гвардии 

Гатчинского полка с оставлением в настоящей 
должности и награжден орденом Св. Станислава 
II степени. С июля 1869 года по март 1874 года Са-
моцвет состоял членом временно-строительной 
комиссии по постройке зданий Оренбургской Не-
плюевской военной гимназии.

По случаю упразднения 4-го Оренбург-
ского военного училища 23 июля 1870 года, был 
перечислен в Оренбургскую Неплюевскую во-
енную гимназию на должность инспектора 
классов. 23  марта 1871 года награжден орденом 
Св. Владимира IV степени, 30 августа 1873 года — 
орденом Св. Станислава II степени с император-
ской короной. С 30 декабря 1871 года по 25 марта 
1872 года и с 15 января по 14 мая 1874 года Фео-
фил Матвеевич Самоцвет временно исполнял 
дела директора Оренбургской Неплюевской во-
енной гимназии.

21  марта 1876  года утвержден в должности 
директора Оренбургской Неплюевской гимназии. 

30 августа 1876 года Ф. М. Самоцвет был награжден орденом Св. Анны 
II степени, 30 августа 1879 года — орденом Св. Владимира III степени. 30 ав-
густа 1880 года за отличие по службе Ф. М. Самоцвет произведен в гене-
рал-майоры с оставлением в должности. 6 мая 1884 года был награжден 
орденом Св. Станислава I степени. 17 октября 1885 года назначен почетным 
членом совета Оренбургского Николаевского института с оставлением 
в занимаемой должности.

В 1885 году по распоряжению главного начальника военно-учебных 
заведений в Неплюевском кадетском корпусе была произведена внезап-
ная трехнедельная ревизия. Генерал-майор И. И. Ордынский проверил все 
направления деятельности корпуса и не сделал в отчете серьезных заме-
чаний. По свидетельству директора корпуса Ф. М. Самоцвета, он сказал: 
«У Вас прекрасное заведение, оно, правда, уступает 2-му кадетскому кор-
пусу (Петербургскому, созданному в XVIII  веке), но ведь тот давно идет 
впереди всех военно-учебных заведений».

В августе 1888 года Ф. М. Самоцвету пришлось спасать здание кадет-
ского корпуса от бушевавшего по всему городу огня. В распространенном 

Ф. М. Самоцвет, генерал 
от  инфантерии
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по всем учебным заведениям приказе главного начальника военно-учеб-
ных заведений от 2 октября 1888 года это бедствие и участие в нем гене-
рала Самоцвета было описано так: «10  числа минувшего августа пожар, 
бывший в Оренбурге и истребивший значительную часть города, угрожал 
и строениям Неплюевского кадетского 
корпуса. Только при содействии мест-
ного начальства и благодаря энергии и 
распорядительности директора корпу-
са генерал-майора Самоцвета, а также 
при самоотверженной деятельности 
чинов корпуса спасены от пожара зда-
ния и имущество корпуса, кроме неко-
торых хозяйственных построек, части 
забора и дров. Почтенная деятель-
ность, проявленная директором и во-
одушевленными его примером чинами 
корпуса, обязывает меня сердечно бла-
годарить генерал-майора Самоцвета 
и  выразить глубокую благодарность 
его сотрудникам».

Помимо благодарностей, Фео-
фил Матвеевич постоянно удостаи-
вался высочайших наград. 30  августа 
1888  года Самоцвет был награжден 
орденом Св.  Анны I  степени, 30  авгу-
ста 1892 года — орденом Св. Владими-
ра II степени. 31 октября 1895 года по-
следовало высочайшее соизволение 
на предоставление директору Оренбургского кадетского корпуса гене-
рал-майору Самоцвету звания почетного казака станицы Оренбургской. 
27 сентября 1897 года он получил бронзовую медаль за труды по народ-
ной переписи 1897 года. 22 августа 1898 года за выслугу в офицерских чи-
нах был награжден знаком отличия XL (сорок) лет беспорочной службы. 
30 июня 1900 года за отличие по службе произведен в генерал-лейтенанты 
с оставлением в должности. 

Портрет легендарного директора Ф. М. Самоцвета и отношение 
к нему кадет кратко описал в своих мемуарах бывший неплюевец В. М. До-
гадин: «Во главе кадетского корпуса стоял директор — генерал-лейтенант 
Феофил Матвеевич Самоцвет. Это был полный, невысокого роста старик, 
совершенно седой, с бакенбардами и пробритым подбородком, со скрипу-
чим голосом и манерой говорить, по-генеральски растягивая слова. При 

Письмо Ф. М. Самоцвета оренбургскому губер-
натору и предводителю дворянства. 1903 год
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мне в 1900 году он праздновал тридцатипятилетие своей службы в нашем 
Неплюевском корпусе, из них десять лет в должности инспектора и двад-
цать пять — директора. Когда я окончил курс, он все еще директорствовал, 
дослужившись до чина генерала от инфантерии. Вот каково было в те вре-
мена постоянство в служебной деятельности. Авторитет генерала Само-
цвета был очень высок, так как руководимый им корпус считался одним 
из самых лучших по постановке учебного дела, выпускавшим прекрасно 
подготовленных кадет во все военные училища».

Помимо административной деятельности, Феофил Матвеевич за-
нимался наукой, он был членом Оренбургской ученой архивной комиссии 
(ОУАК). 13 августа 1903 года директор Самоцвет был награжден орденом 
Белого орла. 

27  ноября 1905  года Феофил Матвеевич Самоцвет скончался в Бе-
жицах (ныне Брянская область). 21 декабря 1905 года (посмертно) он был 
произведен в генералы от инфантерии.

Главный начальник военно-учебных заведений К. К. Романов в при-
казе по военно-учебным заведениям от 22 декабря 1905 года написал о ди-
ректоре Неплюевского корпуса: «…За время совместной службы в ведом-
стве я имел возможность оценить ревностную службу почтенного Фео фила 
Матвеевича, его усердие, горячую любовь и привязанность к святому делу 
руководительства юношеством, потому с искренним сожалением расста-
юсь ныне с таким редким по высоким качествам человеком и выдающимся 
начальником военно-учебного заведения».

У Ф. М. Самоцвета было шестеро детей: Евгения (1863), Наталия 
(1865), Матвей (1867), Мария (1869), Николай (1871), Вера (1874).

Иосиф Онуфриевич Латур
(1853–1911)
Генерал-лейтенант, директор Оренбургского Неплюевского корпуса 
с 1906 по 1908 год

Иосиф-Карл Латур (Лятур) родился 20 мая 1853 года. Происходил из 
дворян Волынской губернии. В 1872 году окончил Петровскую Полтавскую 
военную гимназию. Образование продолжил в 1-м  Павловском военном 
училище. Курс наук завершил по 1-му разряду, выпущен в 36-й Орловский 
пехотный полк в звании подпоручика. 19 июля 1875 года был прикоманди-
рован к Петровской Полтавской военной гимназии для обучения воспи-
танников военным дисциплинам.

С марта 1877 года — поручик. 16 июля 1878 года, не прибывая в полк, 
был прикомандирован к 36-му  пехотному запасному батальону. 22  ок-
тября 1878 года назначен командиром роты в своем полку. 7 апреля 1879 
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года  прикомандирован к Чугуевскому пехотному юнкерскому училищу 
на должность младшего офицера.

С 1881 года — штабс-капитан. В 1884 году Иосиф Онуфриевич соста-
вил чертежи ротного учения к Уставу 1881  года. В апреле 1888  года был 
произведен в капитаны, в апреле 1891 года за от-
личие — в подполковники.

С ноября 1885 года И. О. Латур находился на 
должности воспитателя Нижегородского кадет-
ского корпуса. С 1886 по 1895 год служил ротным 
командиром этого военно-учебного заведения. 
8 октября 1895 года переведен в Ярославский ка-
детский корпус на должность ротного командира. 
В декабре 1895 года ему был пожалован чин пол-
ковника. 

4  марта 1906  года полковник Латур произ-
веден в генерал-майоры и  назначен директором 
Оренбургского Неплюевского кадетского корпу-
са. В. Т. Логашкин в своих воспоминаниях описал 
директора Латура «высоким, статным, предста-
вительным человеком с бородой Льва Толстого». 
Неплюевским корпусом Иосиф Онуфриевич ру-
ководил до назначения его 8 августа 1908 года директором Ярославского 
кадетского корпуса. 

О Латуре упоминает в своих дневниках великий князь Константин 
Константинович Романов. 17 марта 1909 года сделана запись: «…Латур 
с основания корпуса был в нем ротным командиром и самым видным из 
служащих. Калишевский, в первый 
же год моего управления назначен-
ный сюда директором, нашел в Лату-
ре твердого и надежного помощника. 
В  1906  году  Латур назначен прямо из 
ротных командиров директором Не-
плюевского корпуса, а Ярославский 
принял от Калишевского Бордель фон 
Борделиус. При нем все пошло вверх 
дном; своею бестолковостью и  бес-
примерной слабостью он в два года 
довел корпус до совершенной распу-
щенности. Летом 1908-го я устранил 
Борделиуса и на его место перевел из 
Оренбурга Латура. Новый директор, 

И. О. Латур, генерал-лейтенант

И. О. Латур с кадетами Ярославского 
 кадетского корпуса
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Н. А. Пузанов, генерал-майор

явившийся в корпус своим, хорошо известным человеком, сразу привел 
его в порядок. Опять здесь все пошло по-старому, по-хорошему, и одни 
и те же служащие, никуда не годные при распустившем их Борделиусе, 
принялись за дело, подтянулись и подтянули кадет. Мне отрадно, что я не 
ошибся в Латуре…»

21 августа 1911 года генерал Латур был произведен в генерал-лейте-
нанты и уволен от службы с мундиром и пенсией.

Награжден орденами Св.  Станислава III  степени (1883), Св.  Анны 
III  степени (1890), Св.  Станислава II  степени (1896), Св.  Анны II  степени 
(1901), Св. Владимира IV степени (1905), Св. Владимира III степени (1910).

Иосиф Онуфриевич Латур был женат на дворянке Марте Викентьев-
не Рутковской. Дочь — Марио Ванда (1902). Жена и дочь — римско-католи-
ческого вероисповедания.

Николай Александрович Пузанов
(1853 — после 1918)
Генерал-майор, директор Оренбургского Неплюевского кадетского 
 корпуса (гимназии военного ведомства) с 1908 по 1918 год

Родился 13 декабря 1853 года. Образование 
получил во 2-м  Константиновском военном учи-
лище. В 1875  году был выпущен прапорщиком 
в  Киевскую крепостную артиллерию. В декабре 
1876  года был произведен в подпоручики, в де-
кабре 1877  года  — в поручики. В 1881  году окон-
чил Николаевскую инженерную академию по 
2-му разряду в звании штабс-капитана.

21  марта 1886 года Н.  А.  Пузанов был на-
значен на должность офицера- воспитателя 
2-го  Оренбургского кадетского корпуса. 
В апреле 1888 года ему было присвоено звание 
 капитана.

С сентября 1889  года состоял офицером-
воспитателем Николаевского кадетского корпуса, 
с мая 1893 года — помощник инспектора классов 
того же военно-учебного заведения. В 1891  году 
капитан Пузанов был произведен в подполковни-

ки, в 1901 году — в полковники. 
В 1901 году переведен инспектором классов в Тифлисский кадетский 

корпус. В апреле 1908 года за отличие полковник Н. А. Пузанов был пожа-
лован чином генерал-майора.
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С 8  августа 1908  года  началась деятельность на посту директора 
Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. Николай Александро-
вич Пузанов проявил себя в этой должности внимательным руководите-
лем. Его заботу ощущали и преподаватели, и кадеты. Генералу Пузанову 
принадлежит идея написания «обстоятельной истории» Неплюевского 
кадетского корпуса к 100-летнему юбилею военно-учебного заведения, 
который неплюевцы собирались торжественно отпраздновать 2 января 
1925 года. В ходе подготовки к юбилею в 1913 году вышла в свет брошю-
ра «Краткий очерк истории Оренбургского Неплюевского кадетского кор-
пуса». Это небольшое издание, названное «памяткой», было, по замыслу 
Н. А. Пузанова и организаторов юбилея, лишь «преддверием» к более пол-
ной истории заведения. Однако из-за октябрьских событий 1917 года идея 
создания книги не была осуществлена.

На долю Н. А. Пузанова выпали самые драматичные страницы исто-
рии военно-учебного заведения. В феврале 1917 года Неплюевский кадет-
ский корпус, как и все российские корпуса, был переименован в гимна-
зию военного ведомства. Распоряжением Временного правительства были 
отменены воинские звания, погоны и отдание чести. Старые офицеры- 
воспитатели были уволены, большинство из них заменили штатскими. 
Вместо Педагогического комитета был образован Педагогический совет, 
воспитатели стали называться классными наставниками. Учебный поря-
док был нарушен, каждый день приносил тревожные  известия. 

В первые недели после октябрьских событий никаких боевых дей-
ствий в Оренбурге не происходило, однако с января 1918 года кадеты стали 
принимать участие в боях против красных. Директор Неплюевской гимна-
зии военного ведомства Н. А. Пузанов состоял при войсковом правитель-
стве атамана А. И. Дутова. В апреле 1918 года он был арестован красными. 
По сведениям М. Данилевича, при аресте у Пузанова были сорваны пого-
ны и выбит глаз. В августе 1918 года, после очередного перехода Оренбур-
га под контроль отрядов А. И. Дутова, Н. А. Пузанов был назначен помощ-
ником начальника управления военно-учебных заведений Оренбургского 
военного округа (ОВО).

Награжден орденами Св.  Станислава III  степени (1889), Св.  Анны 
III  степени (1892), Св.  Станислава II  степени (1894), Св.  Анны II  степени 
(1896), Св. Владимира IV степени (1898), Св. Владимира III степени (1911), 
Св. Станислава I степени (1914), Св. Анны I степени (1915), бухарским орде-
ном Золотой звезды I степени (1915).
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В. А. Карликов, 
генерал-лейтенант

Вячеслав Александрович Карликов
(1871–1937)
Генерал-лейтенант, директор Оренбургской Неплюевской гимназии 
 военного ведомства с 1918 по 1919 год

Родился 15  ноября 1871  года в городе Ход-
женте Самаркандской области. Происходил из 
дворян Оренбургской губернии. В 1889 году окон-
чил Оренбургский Неплюевский кадетский кор-
пус с направлением в Константиновское военное 
училище. Курс наук завершил в 1891  году в зва-
нии подпоручика. С августа 1894 года — поручик. 
В 1898 году окончил Николаевскую академию Ге-
нерального штаба по первому разряду. 17 мая был 
произведен в штабс-капитаны. Получил назна-
чение в 3-й Туркестанский стрелковый батальон, 
затем переведен в Приамурский военный округ.

В июле 1899  года штабс-капитан Карликов 
был назначен на должность старшего адъютан-
та войск Южно-Уссурийского отдела. В апреле 
1900  года получил звание капитана. С 21  июля 
1900 года — старший адъютант штаба 1-го Сибир-
ского армейского корпуса.

В 1900–1901 годах участвовал в подавлении 
Ихэтуаньского восстания в Китае. С 17 января 1902 по 18 января 1903 года 
был прикомандирован к 23-му Восточно-Сибирскому стрелковому полку 
для командования ротой.

В июле 1903 года Вячеслав Александрович был переведен на служ-
бу в Главный штаб. Находился в различных должностях: столоначальника 
(1903–1906); помощника делопроизводителя Азиатского отдела (1906–
1907); делопроизводителя Азиатской части (1907–1908). С марта  1904 
года — подполковник, с апреля 1908 года — полковник. В 1909 году, с мая по 
август, Карликов командовал батальоном 4-го Финляндского стрелкового 
полка. В 1910 году был назначен в Финляндскую артиллерийскую бригаду. 
Накануне Первой мировой войны стал командиром 191-го Ларго-Кагуль-
ского пехотного полка, с которым выступил на фронт.

Высочайшим приказом от 2 февраля 1915 года полковник Карликов 
был награжден георгиевским оружием «за то, что 12 августа 1914 года при 
местечке Монастыржиска, по получении известий о наступлении против-
ника, по собственному почину выслал боевую часть для прикрытия и под-
держки отступающих частей соседней дивизии, но, получивши приказа-
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ние наступать, смело и энергично атаковал противника, причем выбор 
направления был настолько удачный, что правый фланг охватил левый 
фланг австрийцев, чем заставил врага быстро очистить позиции и в бес-
порядке отступить».

В январе 1915 года В. А. Карликов был назначен на должность коман-
дира бригады 48-й пехотной дивизии и произведен в генерал-майоры.

24 апреля 1915 года последовал высочайший приказ о награждении 
Карликова орденом Св. Георгия IV степени «за то, что 10 декабря 1914 года 
начальствовал левой колонной, которая переправилась через реку Ясисл-
ку, овладел укрепленной позицией на левом берегу. 14  декабря выбил 
противника из села Кремпа. 15 декабря сбил противника с правого берега 
реки Вислоки, причем были взяты пулемет и пленные».

В марте 1916  года возглавлял штаб 3-й  гренадерской дивизии. 
С 20 июля 1916 года по апрель 1917 года был начальником штаба XXV Ар-
мейского корпуса, затем начальником 125-й пехотной дивизии, начальни-
ком штаба обороны Оренбургского казачьего войска. С 13 июня 1918 года — 
командующий Поволжским районом, руководил операциями в районе 
Илецкой Защиты. В июле был назначен командующим Ташкентским фрон-
том. Награжден лентой отличия Оренбургского казачьего войска. В авгу-
сте 1918 года сдал должность и прибыл в Оренбург. 

С 18 августа 1918 года — директор Неплюевской военной гимназии 
военного ведомства. Деятельность учебного заведения была возобновле-
на на основании приказа атамана А. И. Дутова от 23 июля 1918 года. В марте 
1919 года В. А. Карликов был произведен в генерал-лейтенанты. Учебное 
заведение возглавлял до 15 октября 1919 года. С 21 октября — помощник 
военного министра правительства адмирала А.  В.  Колчака по общей ча-
сти. В январе 1920 года был арестован Политцентром в Иркутске. 30 мая 
1920 года Чрезвычайный ревтрибунал осудил Карликова к условному ли-
шению свободы сроком на 5 лет «с применением принудительных работ». 

С июня 1920 года служил в РККА, находился в распоряжении штаба 
Омского военного округа, в июле 1920 года — в распоряжении начальника 
Всероссийского Главного штаба. С июля 1924 года — при Главном управле-
нии Всеобуча на должностях начальника отделения, старшего инспектора 
для особых поручений, помощника начальника отдела. В апреле 1924 года 
Вячеслав Александрович Карликов был уволен в бессрочный отпуск.

В 1930-х годах жил в Москве, работал статистиком на ткацкой фа-
брике. 17 сентября 1937 года был арестован. Постановлением УНКВД СССР 
по Московской области от 8 октября 1937 года приговорен к расстрелу по 
обвинению в том, «что был враждебно настроен к советской власти, вел 
антисоветскую агитацию». По сведениям общества «Мемориал», расстре-
лян 17 октября 1937 года в Бутово.
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Награжден орденами Св.  Станислава III  степени (1896); Св.  Анны 
III  степени (1898), Св.  Анны  IV  степени с надписью «За храбрость» (1901); 
Св. Владимира IV степени с мечами и бантом (1901); Св. Станислава II степе-
ни (1906); Св. Анны II степени (1907), Св. Владимира III степени (1910), мечами 
к ордену Св. Владимира III степени (1914), Св. Станислава I степени с мечами 
(1916), Св. Анны I степени с мечами (1916), Высочайшее благоволение (1916).

Был женат на Нине Александровне Стратан. Дети: Михаил, Борис, 
Мария, Тамара.

Генерал В. А. Карликов был автором нескольких военно-историче-
ских сочинений. Очерк «Нингутинское футудунство» был опубликован 
в 1903 году в Хабаровске в сборнике «Материалы по военно-стратегиче-
скому описанию Маньчжурии». В том же году в Санкт-Петербурге вышел 
«Очерк территориальных захватов европейцев у Китая и современное со-
стояние отнятых областей».

Реабилитирован 6 февраля 1957 года.

Кадет Карликов (второй слева) с братом  Николаем 
и  двоюродными братом и сестрой — Борисом 

и Юлией Сыровыми

Страница из личного дела генерал- 
майора В. А. Карликова, директора 

Оренбургской Неплюевской военной 
гимназии. 1919 год
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Инспектора классов (заместители директора)  

Попов Александр Николаевич (1824–1832)
Дьяконов Александр Никифорович (1832–1854)
Митурич Петр Васильевич (1854–1867)
Самоцвет Феофил Матвеевич (1867–1876)
Грунт Петр Александрович (1876–1877)
Дерюгин Михаил Евсеевич (1877–1883)
Витторф Николай Павлович (1883–1890)
Попруженко Михаил Григорьевич (1890–1898)
Медведев Александр Ардалионович (1898–1906)
Жуков Григорий Андреевич (1906–1915)
Пиотровский Борис Брониславович (1915–1918)
Хрусталев Григорий Семенович (1919–1920)

Важную роль в повышении уровня знаний кадет играли инспектора 
классов, на плечах которых лежал груз ответственности за органи-
зацию всего учебного процесса. На посту «вторых лиц» они про-

явили себя энергичными и просвещенными руководителями. Они были 
творческими людьми, а не слепыми исполнителями инструкций, не боя-
лись быть смелыми, а для пользы дела и просвещения будущих офицеров 
могли даже рисковать своей карьерой.

Примером может служить деятельность Петра Васильевича Миту-
рича. Несмотря на суровые времена и не менее суровые требования к со-
блюдению учебных программ, он разрешил учителю русского языка, из-
вестному московскому литератору Аполлону Григорьеву, отступить от 
узаконенных рамок преподавания предмета и заменить учебник классным 
чтением исторических трудов и собственными лекциями.

Статский советник Дьяконов удостоился благодарности Владимира 
Ивановича Даля за помощь при составлении «Толкового словаря живого 
великорусского языка», а труды военного педагога-математика Михаила 
Григорьевича Попруженко заложили прочный научный и практический 
фундамент методики преподавания математики в России.

Инспектора классов Оренбургского Неплюевского кадетского корпу-
са были талантливыми педагогами и методистами. Большой вклад в улуч-
шение математического образования в стране внес Борис Брониславович 
Пиотровский. Он стремился порвать с рутиной и «пронизать идеями со-
временной науки» весь курс математики в средней школе. Б. Б. Пиотров-
ский проявил себя горячим сторонником так называемого реформистского 
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движения и всю свою жизнь посвятил борьбе за реформу преподавания 
математики.

Двое опытнейших и талантливейших инспекторов классов  — Фе-
офил Матвеевич Самоцвет и Михаил Евсеевич Дерюгин — впоследствии 
стали директорами корпусов. Генерал Самоцвет — директором Неплюев-
ского корпуса, генерал Дерюгин — директором 2-го Оренбургского, а за-
тем первым директором Одесского кадетского корпуса. Эти яркие лично-
сти оставили после себя богатое учебное и педагогическое наследие.

Александр Николаевич Попов
Инспектор классов Оренбургского Неплюевского военного училища 
с 1825 по 1832 год

О первом в истории Неплюевского училища инспекторе классов 
А.  Н.  Попове сведений сохранилось немного. Известно, что в 1825  году, 
то есть в первый год существования первого в Оренбургском крае «рас-
садника просвещения», он находился в чине губернского секретаря. Уни-
верситетский диплом позволял ему преподавать математику, географию 
и всемирную историю. 

По состоянию на 1830 год инспектор классов Попов находился уже 
в чине коллежского секретаря. Как и в прежние годы, он преподавал исто-
рию и географию. Для преподавания же математики был принят Дмитрий 
Иванович Сапожников, выпускник Казанского университета. 

Попов был правой рукой директора Григория Федоровича Генса, 
который, как известно, был и председателем Оренбургской пограничной 
комиссии, и начальником инженеров отдельного Оренбургского корпуса. 
Помимо исполнения обязанностей инспектора классов, Александру Нико-
лаевичу приходилось замещать директора Генса во время его командиро-
вок в азиатские степи и в Петербург. 

В первые годы существования училища на руководителях лежала 
масса забот и обязанностей: строительство нового каменного здания учи-
лища, встречи с родителями воспитанников, переписка с Советом об учи-
лищах, предоставление в различные инстанции всевозможных справок 
и многие другие. Приходилось также подыскивать учащихся для училища 
и учителей для их обучения. В те годы это было непросто, новое заведение 
вызывало большое предубеждение, особенно у азиатцев. 

Чтобы «приохотить инородцев к науке и просвещению», Генсу и его 
заместителю Попову пришлось потратить много времени и сил. По свиде-
тельству генерал-лейтенанта артиллерии Лобысевича, «предубеждение 
против училища было настолько велико в среде туземного населения, что 
при открытии училища приходилось прибегать почти к насильственным 
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мерам для привлечения в него учащихся. Полицейские служители ходили 
по домам и собирали сведения о том, нет ли там детей, которых можно 
было бы отдать в училище. Матери тщательно скрывали своих детей, как 
бы оберегая их от какой-то грозящей им гибели. Старики и муллы, отпу-
ская детей, начитывали им убеждения, что их ведут на мучения, что каж-
дого из них будут держать как лошадей в стойле, что их станут наказы-
вать, сажать в бочку с гвоздями». 

Сочувствие к новой школе среди киргизов поддерживалось главным 
образом бывшим в то время ханом Букеевской орды Джангером, получив-
шим русское образование в Астрахани.

В 1832 году Александр Николаевич Попов покинул пост инспектора 
классов. Относительно его дальнейшей деятельности сведений не сохра-
нилось.

Александр Никифорович Дьяконов
(1797 — после 1859)
Статский советник, инспектор классов Оренбургского Неплюевского 
училища с 1832 по 1854 год

Родился в 1797 году в купеческой семье. Получил очень хорошее до-
машнее образование. Вехи биографии А. Н. Дьяконова изложены в «Фор-
мулярном списке о службе чиновников и учителей Оренбургского Не-
плюевского военного училища» за 22 марта 1834 года. В этом документе, 
хранящемся в фондах Государственного архива Оренбургской области, 
написано, что 12 февраля 1820 года Александр Никифорович Дьяконов по 
увольнении из купеческого сословия был принят канцеляристом в штат 
соляного правления Илецкой Защиты (на основании статьи 364 проекта 
Горного положения). Из-за способностей «к горной части» был переведен 
на должность унтер-шихтмейстера 1-го класса со старшинством со време-
ни вступления в службу.

Однако «по слабости здоровья» указом от 9 марта 1825 года Дьяко-
нов был уволен от должности. В аттестации, данной ему управляющим 
Илецким соляным правлением действительным статским советником 
Г. М. Струковым за пятилетнюю службу, сказано, что «во время продолже-
ния оной вел себя благопристойно и все возложенные на него должности 
исправлял с особым усердием». Долго находиться в отставке Дьяконов не 
мог, поскольку имел большую семью, поэтому решил посвятить себя пре-
подавательской деятельности.

В начале 1828 года он обратился в Московскую губернскую гимна-
зию за свидетельством, подтверждающим знание им российской словес-
ности, истории, географии и французского языка. В документе гимназии 
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от 2  февраля 1828  года говорится, что Дьяконов «предоставил законные 
документы о звании и поведении». После проведенных в гимназии экза-
менационных испытаний оказалось, что он «знает российскую словес-
ность от грамматики до красноречия и имеет в оной все потребные сведе-
ния, в истории и географии имеет хорошие знания и знает французский 
язык по правилам грамматическим». 

По представлению дирекции училищ Саратовской губернии 28 но-
ября 1828  года Совет Казанского университета поручил А.  Н.  Дьяконову 
должность учителя 1-го класса Вольского уездного училища. К исполне-
нию обязанностей Александр Никифорович приступил 11 января 1829 года. 
Кроме преподавательской работы, с 21 сентября 1831 года ему по доверен-
ности поручалась штатная должность смотрителя Вольского училища, ко-
торую он исполнял без жалованья.

В начале июня 1832  года Оренбургский военный губернатор 
П. П. Сухтелен составил представление об определении Александра Ники-
форовича Дьяконова в Оренбург. Просьба была удовлетворена, и 6 июня 
1832 года решением Совета Казанского университета А. Н. Дьяконов был 
уволен из училища. Оценка службе Дьяконова в Вольске была дана в атте-
стации: «К продолжению статской службы способен, к повышению жало-
ванья достоин».

Фрагмент формулярного списка А. Н. Дьяконова. 1834 год
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7 июня 1832 года А. Н. Дьяконов был определен в Оренбургское Не-
плюевское военное училище инспектором классов и учителем историче-
ских наук. Уже через три года после назначения, в 1835 году, за отличие по 
службе Дьяконов был отмечен бриллиантовым перстнем.

Первые годы службы Дьяконова пришлись на 
время правления оренбургского военного губернато-
ра В. А. Перовского, у которого чиновником по особым 
поручениям служил Владимир Иванович Даль. С ним 
Александр Никифорович был дружен до конца сво-
их дней.

Дочь В. И. Даля Екатерина в своих записках вспо-
минала: «Сблизился отец с Дьяконовым, не знаю, чем 
был этот Дьяконов вообще в Оренбурге, знаю только, 
что отец дорожил им как хорошей летописью, называл 
его своим «русским учителем» и читал с ним «Киршу 
Данилова». Тут Дьяконов был как у себя дома и, объ-
ясняя отцу былины, утверждал, что они объясняются 
проще, чем пишут о них в книгах. Он сказал, что чи-
стота песни, даже нередко самый смысл ее, часто ис-
чезают перед тем, кто принимается «мудрствовать над 
ней лукаво», что, как просто выливается она из души 
человека, так же просто и должно ее принимать».

Именно А. Н. Дьяконов убедил Владимира Ивановича Даля присту-
пить к составлению «Толкового словаря живого великорусского языка», 
идея которого возникла у лексикографа в Оренбурге. В этом великом деле 
Александр Никифорович оказывал Далю действенную помощь и давал 
ему необходимые советы.

Талантливого педагога и инспектора классов Неплюевского кадет-
ского корпуса Дьяконова за его полезные труды высоко ценил губернатор 
В. А. Перовский. Зная о его большом семействе и трудном материальном 
положении, руководитель края выделял ему единовременные денежные 
пособия из губернаторского фонда, хлопотал о производстве Александра 
Никифоровича в чины, вел переписку с главным начальником военного 
ведомства об оставлении в корпусе не имеющего офицерского чина ин-
спектора классов. Большую поддержку оказывали Дьяконову директора 
военно-учебного заведения. В годы службы Дьяконова ими были К. Д. Ар-
тюхов, И. М. Марков и М. С. Шилов. На протяжении двадцати двух лет Алек-
сандр Никифорович был их надежным помощником и заместителем.

Об этом свидетельствует «Дневник» кадетского корпуса. Так, 17 ав-
густа 1844 года в нем была сделана такая запись: «Для частичных испы-
таний, начавшихся с сего числа, назначено три комиссии под председа-

 Титульный лист первого 
издания «Толкового 
 словаря» В. И. Даля 
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тельством директора корпуса полковника Маркова, инспектора классов 
коллежского советника Дьяконова и ротного командира…» С 11 августа по 
19 ноября 1845 года инспектор классов А. Н. Дьяконов исполнял обязан-
ности директора корпуса в связи с продолжительной болезнью полков-
ника Маркова.

5 марта 1846 года за участие в преобразовании кадетского корпуса 
наряду с другими чинами заведения инспектору классов коллежскому со-
ветнику Дьяконову была пожалована очередная награда — полугодовой 
оклад жалованья в размере четыреста девяносто рублей тридцать пять 
копеек. 

7 марта 1846 года в «Дневнике» сообщалось о том, что «государь им-
ператор всемилостивейше изволил пожаловать награды» чинам корпуса, 
среди которых был инспектор классов коллежский советник Дьяконов. 
Ему было определено полугодовое жалованье в размере пятисот рублей. 
Тем же приказом в Неплюевский корпус на должность помощника инспек-
тора классов был переведен адъютант 2-й бригады 3-й флотской дивизии 
лейтенант П.  В.  Митурич, ставший единомышленником Дьяконова. По-
мимо совместной восьмилетней службы в корпусе, их объединял интерес 
к литературной деятельности. И Дьяконов, и Митурич были известными 
публицистами своего времени и авторами научных трудов.

8 августа 1848 года высочайшим приказом Дьяконов был произведен 
в статские советники, а 1  февраля 1849  года за отлично-усердную служ-
бу был награжден орденом Св. Анны II степени. Высочайшим приказом от 
6 декабря 1853 года Дьяконову был пожалован орден Св. Анны II степени 
с императорской короной.

К сожалению, здоровье Дьяконова с годами ухудшалось, и 10 августа 
1854 года в своем рапорте директору корпуса он сообщил, что «по случаю 
боли в груди и левом боку обязанностей по службе исполнять не может…». 
В деле корпуса в этот день появилась запись: «Болен инспектор классов 
статский советник Дьяконов с 10  августа». 8  октября 1854  года по  высо-
чайшему повелению, объявленному в предписании оренбургского и са-
марского генерал-губернатора, Александр Никифорович Дьяконов был 
уволен по болезни «с мундиром и пенсией». На его место был назначен 
помощник инспектора классов капитан П. В. Митурич.

Дата смерти Дьяконова не установлена, но достоверно известно, что 
наступила она в период между 1859 годом, когда Александр Никифорович 
последний раз встречался с Владимиром Далем в Оренбурге, и 1862 годом, 
указанным в «Напутном слове» к изданному «Толковому словарю живого 
великорусского языка». В этом предисловии 21 апреля 1862 года В. И. Даль 
отметил «двух дружески к нему расположенных людей, в которых он на-
ходил умное и дельное сочувствие к своему труду: А. Н. Дьяконова, уже 
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покойника, бывшего инспектора корпуса в Оренбурге, и П. Н. Мельникова 
в Нижнем…»

Был женат. Дети: Евпраксия (1818), Елизавета (1822), Надежда (1823), 
Ольга (1824), Владимир (1826), Валерий (1831), Николай (1832).

Петр Васильевич Митурич
(1813 — после 1867)
Генерал-майор, военный педагог, мемуарист, инспектор классов 
 Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса с 1854 по 1867 год

Родился в 1813  году Петербурге, в семье служащего 
департамента народного просвещения Василия Павловича 
Митурича. В 1823 году поступил в Морской кадетский корпус 
в Петербурге, где отец состоял преподавателем. П. В. Миту-
рич писал, что учиться в этом старейшем в России учебном 
заведении его уговорил родственник, инспектор классов 
морского кадетского корпуса Марк Филиппович Горковенко. 
Об этом выборе никогда не жалел. После окончания корпуса 
в 1828 году П. В. Митурич остался служить в Петербурге.

В 1846 году, будучи адъютантом 2-й бригады 3-й флот-
ской дивизии, лейтенант Митурич был переведен в Орен-
бургский Неплюевский кадетский корпус с назначением на 
должность помощника инспектора классов с переименова-
нием в штабс-капитаны. В том же году он был награжден орденом Св. Анны 
III степени. В 1848 году высочайшим приказом от 25 января П. В. Митурич 
был переименован «из штабс-капитанов на вакансию в капитаны». 

22  июня 1851  года, в связи с командированием инспектора классов 
статского советника Дьяконова в Петербург для присутствия на экзаменах 
воспитанников губернских кадетских корпусов, его обязанности испол-
нял П. В. Митурич. 22 августа 1851 года помощник инспектора классов за 
выслугу в офицерских чинах был награжден знаком отличия XV (пятнад-
цать) лет беспорочной службы. 1  февраля 1853  года «за отлично-усерд-
ную службу» капитан Митурич был награжден орденом Св.  Владимира 
IV  степени.

По высочайшему повелению, объявленному в предписании орен-
бургского и самарского генерал-губернатора, 8 октября 1854 года капитан 
П. В. Митурич был назначен инспектором классов Неплюевского корпуса. 
Помимо управления учебной частью заведения, он выполнял обязанно-
сти по заведыванию учебной частью в Николаевском женском институте. 
27 марта 1855 года Петр Васильевич Митурич был произведен в подпол-
ковники.

Знак Морского 
кадетского корпуса
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П. В. Митурич, 
внук Митурича

17  апреля 1860  года П. В. Митурич был произведен в полковники 
и награжден орденом Св. Станислава II степени с императорской короной. 
20  апреля 1862  года был командирован в Санкт-Петербург. К делам служ-
бы в кадетском корпусе полковник Митурич приступил 19 июня. 27 марта 

1866  года Петр Васильевич был отмечен еще одной награ-
дой — орденом Св. Анны II степени с императорской короной. 

Перу талантливого педагога принадлежит труд «Мор-
ской кадетский корпус в 1823–1828 годах». Воспоминания 
Митурича являются важным источником не только по изуче-
нию истории морского корпуса, но и военного образования 
России в целом. Петр Васильевич Митурич был действи-
тельным членом Оренбургского статистического комитета. 
Во время службы в Неплюевском корпусе им был подготов-
лен «Очерк истории Оренбургского Неплюевского военного 
училища и Оренбургского Неплюевского кадетского корпу-
са, от основания их до последних преобразований». Этот ос-
новательный труд был опубликован в 1870 году в «Справоч-
ной книжке Оренбургской губернии».

К сожалению, болезнь не позволила Петру Васильевичу продолжить 
славную летопись Неплюевского кадетского корпуса, которому он отдал 
более двадцати лет. 19 апреля 1867 года полковник П. В. Митурич за отли-
чие по службе был произведен в генерал-майоры «с увольнением, за бо-
лезнью, от службы с мундиром и пенсией».

П.  В.  Митурич был женат на Екатерине Павловне Митурич. Дети: 
Анна, Василий (1859).

Сын Митурича, Василий Петрович, в 1875 году окончил Оренбургский 
Неплюевский кадетский корпус с направлением в  3-е  Александровское 
военное училище. Окончил его в 1877 году в звании прапорщика. Участ-
ник Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. В 1878 году был награжден 
орденом Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость». 19 июня 1878 года 
В. П. Митурич был произведен в подпоручики. В 1879 году отмечен орде-
ном Св. Станислава III степени с мечами и бантом. С 20 декабря 1879 года — 
поручик. В ноябре 1888  года Василию Петровичу Митуричу было при-
своено звание штабс-капитана, в июне 1895 года — капитана. В 1900 году 
награжден орденом Св. Станислава II степени и Железным крестом короля 
Румынского. С 3 сентября 1904 года — подполковник. В том же году полу-
чил орден Св. Анны II степени. В 1905–1908 годах состоял в 3-м осадном 
артиллерийском полку.

Семья: жена, четверо детей. 
Внук Митурича, полный его тезка, Петр Васильевич Митурич, стал 

известным художником-графиком, теоретиком искусства, изобретателем. 
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В 1920-е годы преподавал в Высших художественно-технических мастер-
ских (ВХУТЕМАС). Помимо художественного наследия, оставил значитель-
ное количество теоретических работ и дневники. Был женат на сестре 
поэта Велимира Хлебникова, художнице Вере Васильевне Хлебниковой. 
Их сын Май Петрович Митурич-Хлебников стал народным художником 
РСФСР, лауреатом Государственной премии РФ, действительным членом 
Академии художеств СССР.

Петр Александрович Грунт
(1836 — после 1884)
Генерал-майор, инспектор классов Оренбургской Неплюевской гимназии 
с 1876 по 1877 год

Родился 13  мая 1836  года. Происходил из дворян Санкт-Петербург-
ской губернии. Учился в 1-м кадетском корпусе в Петербурге. В 1853 году 
в составе войск, охранявших побережье Санкт-Петербургской губернии, 
находился в походе против соединенных флотов Англии и Франции. 
В 1855 году окончил корпус с направлением в лейб-гвардии Павловский 
полк. 29 июня, не прибывая в полк, Грунт был переведен в лейб-гвардии 
резервный Павловский полк. 23  сентября 1857  года прикомандирован 
к штабу Гвардейского корпуса. В мае 1858 года сдал экзамен в Николаев-
скую академию Генерального штаба. В ноябре 1859 года отчислен из ака-
демии по болезни.

В ноябре 1859 года направлен в полк. 3 апреля 1860 года П. А. Грунт 
был произведен в подпоручики, 17 апреля 1862 года — в поручики. 3 сен-
тября 1862  года с разрешения командования Гвардейского корпуса снова 
поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 19 мая 1863 года 
произведен в штабс-капитаны. 30 мая 1863 года по случаю военного време-
ни и необходимости в офицерах при войсках с высочайшего соизволения 
откомандирован от академии с предоставлением прав окончившего курс 
по 2-му разряду и отправлением в штаб отдельного Гвардейского корпуса.

13 ноября 1863 года был утвержден ротным командиром. В августе 
1866 года Петр Александрович Грунт был причислен к Генеральному шта-
бу, а затем направлен в Варшавский военный округ для занятий. 12 мар-
та 1867  года высочайшим приказом был назначен старшим адъютантом 
3-й кавалерийской дивизии с переводом в Генеральный штаб капитаном. 
С 12 мая 1867 года — старший адъютант Киевского военного округа. 30 ав-
густа 1867 года произведен в подполковники.

25 марта 1869 года П. А. Грунт был назначен для поручений в штаб Ка-
занского военного округа. 20 апреля 1869 года награжден орденом Св. Ста-
нислава III степени. С июня 1869 года заведовал передвижением войск по 
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рекам Каме, Вятке и Волге от Нижнего Новгорода до Астрахани, с марта 
1870 года — передвижением войск по Волге с протоками и по Волго-Дон-
ской железной дороге.

За отличия по службе 30 августа 1870 года Петр Александрович Грунт 
был произведен в полковники. В апреле 1872 года отчислен от штаба Ка-
занского военного округа с оставлением в Генеральном штабе. 30 августа 
1874 года награжден орденом Св. Анны III степени. В апреле 1875 года пол-
ковник Грунт вновь назначен заведовать передвижением войск по Волге 
с протоками и по Уральской железной дороге.

3 апреля 1876 года высочайшим приказом П. А. Грунт был назначен 
инспектором классов Оренбургской Неплюевской военной гимназии. 
Прибыл в заведение 8 июня 1876 года. В должности состоял недолго. Уже 
20  июня 1877  года получил новое назначение  — состоять в распоряже-
нии командующего Оренбургским военным округом Н. А. Крыжановского 
с оставлением в Генеральном штабе. С июня по сентябрь 1878 года испол-
нял дела старшего адъютанта Оренбургского военного округа, с сентября 
1878 по апрель 1879 года был исполняющим должность оренбургского 
уездного воинского начальника и командира Оренбургского местного 
 батальона.

За отличие по службе 30 августа 1879 года П. А. Грунт был награж-
ден орденом Св. Владимира IV степени. В мае 1880 года был командирован 
в Ревель для исполнения должности начальника штаба 24-й пехотной ди-
визии. В августе 1881 года в связи с упразднением Оренбургского военного 
округа был отчислен с занимаемой должности с оставлением в Генераль-
ном штабе. 2 октября 1882 года высочайшим приказом «по домашним об-
стоятельствам» уволен с чином генерал-майора.

Был женат на Христине Яковлевне, дочери статского советника Ток-
мачева. Дети: Николай (09.05.1861), Александр (20.01.1866), Константин 
(11.06.1869), Яков (17.10.1874), Ольга (09.04.1863), Анна (23.03.1876), Мария 
(07.06.1879).

Проживал в Санкт-Петербурге по адресу: Васильевский остров, 
7-я линия, д. 48, кв. 3. По состоянию на 1884 год — генерал-майор в отставке.

Михаил Евсеевич Дерюгин
(1838–1906)
Известный военный педагог, генерал от инфантерии, инспектор 
 классов Оренбургской Неплюевской военной гимназии с 1877 по 1883 год

Родился в 1838  году. В 1855  году окончил Петровский Полтавский 
кадетский корпус. Образование продолжил в Константиновском учили-
ще и Михайловской артиллерийской академии. По окончании академии 
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в 1858 году преподавал в Нижегородской военной гимназии физику и кос-
мографию. Михаил Евсеевич был талантливым педагогом. По свидетель-
ству выпускников, он излагал материал урока ясно, просто, используя на-
глядные пособия, что даже слабые ученики легко усваивали абстрактные 
понятия.

В 1860 году М. Е. Дерюгин был назначен ре-
петитором в 1-й  Московский кадетский корпус. 
В том же году произведен в подпоручики, в апре-
ле 1863 года — в поручики. С апреля 1867 года — 
штабс-капитан. С января 1868  года  — помощник 
инспектора классов корпуса. В 1870 году Михаи-
лу Евсеевичу было присвоено звание капитана. 
В  1871  году Дерюгин произведен в подполковни-
ки. С 1873 по 1877 год он находился на должности 
воспитателя 1-го Московского кадетского корпуса.

В 1877 году М. Е. Дерюгин был назначен ин-
спектором классов Оренбургской Неплюевской 
военной гимназии. Как утверждали современ-
ники, возглавляя учебное дело, Дерюгин «явил-
ся энергичным, просвещенным и  умелым его 
руководителем; не стесняя преподавателей ме-
лочной регламентацией, он крепко держал в руках нити учебного дела». 
В 1878 году Дерюгину был пожалован чин полковника. В 1883 году Михаил 
Евсеевич был переведен на должность инспектора классов во 2-й кадет-
ский корпус в Петербург. В общей сложности инспектором классов воен-
но-учебных заведений Дерюгин пробыл четырнадцать лет.

Военный педагог Дерюгин не замыкался в рамках своей специально-
сти, а живо интересовался другими предметами, новыми методами и тече-
ниями. В этот период М. Е. Дерюгин составил задачник по физике и учеб-
ник механики, считавшийся долгие годы одним из лучших. В 1891  году 
Михаил Евсеевич Дерюгин был произведен в генерал-майоры и назначен 
директором 2-го  Оренбургского кадетского корпуса. На этой должности 
Дерюгин в полной мере реализовал свой обширный педагогический опыт.

Особенное внимание директор Дерюгин сосредоточил на педагоги-
ческих комитетах, превратившихся под его председательством в свобод-
ный обмен мнениями. Комитеты являлись лучшей школой для воспита-
телей и преподавателей. По его предложению в корпусе началось чтение 
педагогических рефератов. Тогда это дело было совершенно новое и едва 
ли известное в каком-либо другом корпусе. В отдаленном от центра кор-
пусе пробуждался серьезный интерес к педагогике, зарождалась идея 
 педагогических курсов.

М. Е. Дерюгин, генерал 
от  инфантерии
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Здание Одесского кадетского корпуса

Михаил Евсеевич был близок к кадетам. Как писал А.  Д.  Ромашке-
вич, «Дерюгин относился к ним сердечно, по-отечески, любил приходить 
в свободное время в класс и запросто шутить, беседовать с кадетами. Бе-
седы эти касались жизни кадет, их будущего, переходили к науке, литера-

туре. Эта близость не мешала Михаилу 
Евсеевичу в известных случаях быть 
непреклонным и твердым».

Дерюгин не был сторонником 
наказаний и  требовал от воспитателя 
в  каждом случае вдумчивости, осто-
рожности и владения всей обстановкой 
момента. Он говорил: «Мало наказать 
кадета. Надо привести его к сознанию 
своей виновности». Находились вос-
питатели, считавшие, что его близость 
подрывает престиж директора, а вме-
сте с тем заслоняет и их авторитет. 
Однако строгость внешняя, показная, 
скрывающая бессилие, претила душе 

истинного педагога. Михаил Евсеевич прислушивался к своему сердцу и 
использовал свой богатый педагогический опыт.

М. Е. Дерюгин является автором книги «Второй Оренбургский кадет-
ский корпус в ряду других военно-учебных заведений». Она была издана 
в 1894 году в Петербурге. Несмотря на небольшой объем, около ста стра-
ниц, книга вмещает много информации и дает представление о подготов-
ке военных кадров в XIX веке. 

В 1899 году потребовался опытный руководитель в только что создан-
ный Одесский кадетский корпус, и директором был назначен М. Е. Дерю-
гин. Первые годы военное учебное заведение размещалось в так называ-

емых Сабанских казармах на Канатной 
улице. В эти годы шло строительство 
нового здания. Как председатель стро-
ительной комиссии, Дерюгин проявил 
инициативу и хозяйственную распо-
рядительность. Строительство глав-
ного здания было закончено к 1  марта 
1902 года. В 1903 году Михаилу Евсееви-
чу Дерюгину было пожаловано звание 
генерал-лейтенанта.

В начале 1904 года все строитель-
ные работы в корпусе были заверше-

Здание 2-го Оренбургского кадетского 
 корпуса
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ны, и в 1906 году состоялся первый выпуск кадет Одесского корпуса. Ми-
хаил Евсеевич дождался этого события и вышел в отставку в должности 
генерала от инфантерии. Однако в отставке генерал М. Е. Дерюгин пробыл 
всего несколько месяцев. 5 октября 1906 года он скончался в Одессе.

В некрологе, посвященном памяти М.  Е. Дерюгина, отдавшего пе-
дагогическому воспитанию будущих офицеров сорок шесть лет службы, 
были такие строки: «Имена Даниловича, Носовича, Макарова, Алексеева, 
Самоцвета, Дерюгина горели яркими звездами и теперь — увы! — сошли 
с педагогического горизонта, оставив нам, современникам, богатое и еще 
почти неиспользованное наследие».

М. Е. Дерюгин был женат. Имел троих детей.
Был награжден орденами Св. Станислава III степени (1866), Св. Анны 

III  степени (1868), Св.  Станислава II  степени (1873), Св.  Анны II  степени 
(1876), Св. Владимира IV степени (1879), Св. Владимира III степени (1883), 
Св. Станислава I степени (1896), Св. Анны I степени (1901), а также знаком 
отличия за XL (сорок) лет беспорочной службы (1901).

Николай Павлович Витторф
(1836–?)
Генерал-майор, участник Крымской войны, инспектор классов 
Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса с 1883 по 1890 год

Родился 8 сентября 1836 года в семье дворян Московской губернии. 
Происходил из прибалтийского дворянского рода. Отец — отставной май-
ор жандармского корпуса. Окончил Николаевскую академию Генерально-
го штаба по 2-му разряду.

17 января 1855 года произведен в подпоручики. С 19 апреля 1864 года — 
штабс-капитан. В 1854–1855 годах Николай Витторф участвовал в военной 
кампании в Крыму. В апреле 1861 года произведен в поручики.

В 1865  году был награжден орденом Св.  Станислава III  степени. 
С апреля 1867 года — капитан. С 1867 по 1869 год служил в Орловском ка-
детском корпусе.

В августе 1869 года Н. П. Витторфу был пожалован чин полковника. 
В том же году он был назначен на должность воспитателя 2-го кадетского 
корпуса в Петербурге. В 1871 году полковник фон Витторф был отмечен ор-
деном Св. Станислава II степени с императорской короной, в 1874 году — ор-
деном Св. Анны II степени, в 1879 году — орденом Св. Владимира IV  степени. 

10  января 1883  года Николай Павлович Витторф был назначен ин-
спектором классов Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. 
Вместе с директором Ф. М. Самоцветом Витторф многое сделал для реор-
ганизации бывшей военной гимназии в Оренбургский кадетский корпус. 
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За отличия по службе в 1884 году он был награжден орденом Св. Владими-
ра III степени.

1 мая 1890 года по причине глазной болезни полковник фон Витторф 
был уволен от должности инспектора классов с производством в генерал-
майоры с мундиром и пенсией.

Николай Павлович фон Витторф был женат. Имел троих детей.

Михаил Григорьевич Попруженко
(1854–1917)
Генерал для особых поручений при Главном управлении военно-учебных 
заведений, военный педагог-математик, генерал от артиллерии, 
 инспектор классов Оренбургского кадетского корпуса с 1890 по 1898 год

Родился 3 августа 1854 года. В 1872 году окончил Петровскую Полтав-
скую военную гимназию, образование продолжил в Михайловском артил-
лерийском училище. В 1875 году был выпущен подпоручиком в 31-ю по-
левую пешую артиллерийскую бригаду. В декабре 1876 года произведен 
в поручики. Михаил Попруженко был участником Русско-турецкой войны 
1877–1878 годов. За храбрость, проявленную в сражениях с неприятелем, 
награждался боевыми орденами Св. Станислава III степени с мечами и бан-
том, Св. Анны III степени с мечами и бантом.

В 1878  году М.  Г.  Попруженко окончил Михайловскую артиллерий-
скую академию по 1-му  разряду. За отличие был произведен в штабс-
капитаны. В октябре 1878 года офицер Попруженко был прикомандирован 
к Михайловской артиллерийской академии. С августа по декабрь 1881 года 
находился в служебной командировке на Петербургском орудийном заво-
де. В декабре 1881 года был назначен воспитателем Михайловской Воро-
нежской военной гимназии, был также штатным преподавателем матема-
тики и космографии этого учебного заведения.

В 1882 году Михаил Попруженко получил звание капитана. С апреля 
1884 года — подполковник. В мае 1890 года М. Г. Попруженко был назначен 
инспектором классов Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса, 
в августе того же года произведен в полковники. Спустя восемь лет та-
лантливый педагог и воспитатель Попруженко возглавил Владимирский 
Киевский кадетский корпус. В 1900 году за отличие Михаилу Григорьеви-
чу Попруженко был пожалован чин генерал-майора, а в 1904 году он был 
награжден орденом Св. Станислава I степени.

Богатый опыт работы в кадетских корпусах способствовал назначе-
нию военного педагога в Главное управление военно-учебных заведений. 
С января 1905  года Попруженко приступил к выполнению обязанностей 
генерала для особых поручений. Инспектируя кадетские корпуса, он со-
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ставлял подробнейшие отчеты с замечаниями и методическими рекомен-
дациями. За время нахождения в должности он составил около пятиде-
сяти таких отчетов, содержащих детальный разбор посещенных уроков. 
За отличие в службе генерал для особых поручений М. Г. Попруженко 
в 1907 году был произведен в генерал-лейтенанты.

Педагогическое наследие Михаила Григорьевича Попруженко со-
ставляет несколько десятков работ. Они посвящены вопросам методическо-
го характера по алгебре, геометрии, а также общим вопросам 
обучения математике в средней школе. Попруженко являлся 
пионером в деле построения основ методики начал анали-
за. На первом Всероссийском съезде преподавателей мате-
матики, проходившем в Петербурге с 27 декабря 1911 года по 
3 января 1912 года, доклад М. Г. Попруженко «Анализ беско-
нечно малых в средней школе» вызвал всеобщее одобрение 
и горячий обмен мнениями. Тезисы этого доклада легли в ос-
нову его научной работы «Материалы по методике анализа 
бесконечно малых в средней школе». В 1913 году был издан 
учебник М. Г. Попруженко «Начала анализа», который являл-
ся отличным руководством по анализу для средней школы на 
русском языке. Его перу принадлежит также «Сборник гео-
метрических задач».

С 16 по 23 декабря 1913 года М. Г. Попруженко побывал 
с ревизией в родном Неплюевском кадетском корпусе. Как было отмечено 
в «Дневнике» военно-учебного заведения, генерал-лейтенант «все заня-
тия в корпусе, классные и внеклассные, посещал с раннего утра до уклада 
кадет спать». 16, 17 и 20 декабря Попруженко присутствовал на общем со-
брании педагогического комитета, рассматривавшем «результаты занятий 
во 2-м  аттестационном переводе». 23  декабря Михаил Григорьевич рас-
сматривал отчеты воспитателей и зачетные письменные работы по раз-
личным предметам, выполненные в течение первого полугодия. Резуль-
татом пребывания Попруженко в Оренбургском корпусе стали обширные 
рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.

До конца жизни математик-педагог работал над научными методи-
ческими разработками в области математики, обобщал накопленный за 
годы работы в системе военно-учебного ведомства практический опыт, 
изучал и переводил зарубежные источники. Его идеи и труды позволили 
заложить прочный научный и практический фундамент методики препо-
давания математики в России, они являются большим вкладом в развитие 
науки.

Умер Михаил Григорьевич Попруженко, находясь в должности ге-
нерала для особых поручений, в 1917  году (по другим данным, в конце 

Сборник задач 
М. Г. Попруженко. 

1938 год
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1916 года). На основании приказа от 14.02.1917 посмертно был произведен 
в генералы от артиллерии и исключен из списков.

Был женат, имел троих детей. О сыне Михаиле удалось найти 
 сведения.

Михаил Михайлович Попруженко (16  октября 1892  — 30  октября 
1961, Сан-Франциско) с 1904  года учился в Оренбургском Неплюевском 
кадетском корпусе. В 1911 году окончил Владимирский кадетский корпус 
в Киеве. После окончания в 1914 году Константиновского артиллерийского 
училища вышел подпоручиком в 44-ю артиллерийскую бригаду. Участник 
Первой мировой войны, в 1915 году был ранен. За боевые отличия штабс-
капитан Попруженко был награжден шестью орденами, включая орден 
Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость», Св. Станислава III степе-
ни с мечами и бантом и георгиевским оружием: «за то, что в боях с гер-
манцами с 17-го по 21-е октября 1915 года, находясь на передовом наблю-
дательном пункте в пехотном окопе около ф. Юнели в непосредственной 
близости к противнику, невзирая на исключительную опасность, под силь-
нейшим артиллерийским и действительным пулеметным и ружейным ог-
нем противника корректировал огонь батарей дивизиона, в полной мере 
способствуя атаке нашей пехотой неприятельских окопов, закончившейся 
занятием весьма важных пунктов — «Рыжей» и «Лысой» гор, причем про-
тивнику был нанесен огромный урон огнем нашей артиллерии, корректи-
руемым поручиком Попруженко».

В годы Гражданской войны М. М. Попруженко участвовал в составе 
Добровольческой армии в защите Киева от войск Петлюры. После взятия 
петлюровцами Киева был эвакуирован в Германию, откуда переправлен 
в Англию, а затем на Дальний Восток в армию адмирала Колчака. Участ-
ник Сибирского похода 1920 года. После 1920 года находился в эмиграции 
в Маньчжурии. В 1925 году поселился в Сан-Франциско. Был членом обще-
ства русских ветеранов Великой войны. Похоронен на Сербском кладбище 
в Сан-Франциско.

Александр Ардалионович Медведев
(1858–1915)
Генерал-лейтенант, военный педагог, инспектор классов Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса с 1898 по 1906 год

Родился 7  декабря 1858  года. В 1876  году окончил 2-ю  Санкт-
Петербургскую военную гимназию. Образование продолжил в Никола-
евском кавалерийском училище. В апреле 1878 года Александр Медведев 
был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии конно-гренадерский полк. 
В октябре 1882 года произведен в корнеты, в 1883 году — в поручики.
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Учился в Николаевской академии Генерального штаба. Окончил ее 
в 1884 году по 2-му разряду. В сентябре 1884 года был назначен на долж-
ность офицера-воспитателя в самое специфическое учебно-воспитатель-
ное учреждение России — Пажеский корпус. Предназначено учебное за-
ведение было для детей высокопоставленных и знатных 
семейств России, которых готовили в свиту его император-
ского величества и в гвардию.

Устав корпуса требовал от воспитателей вежливого, 
непринужденного, благопристойного обхождения с пажами 
и камер-пажами. Не только на деле, но и на словах обходить-
ся без грубости, «так как не страх, а убеждение в их обязан-
ностях долженствует ими руководствовать».

Александр Ардалионович Медведев соответствовал 
всем требованиям корпуса и потому быстро продвигался по 
карьерной лестнице. В апреле 1886 года ему было присвоено 
звание штаб-ротмистра, в декабре — капитана. В 1889 году 
он был произведен в подполковники. 26  августа 1897  года 
Медведев был назначен командиром роты Пажеского корпу-
са. В том же году ему был пожалован чин полковника.

19 мая 1898 года А. А. Медведев был назначен инспектором классов 
Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. Семь лет, проведенных 
в Оренбурге в должности второго лица корпуса, позволили ему приобре-
сти опыт руководства учебным заведением, который ему пригодился поз-
же на должности директора Сибирского кадетского корпуса. 

Вместе с руководителем Ф. М. Самоцветом Медведев многое сделал 
для укрепления авторитета Неплюевского корпуса. За отличие в 1905 году 
Александру Ардалионовичу Медведеву было присвоено звание генерал-
майора. А 12 июля 1906 года он был назначен директором 1-го Сибирского 
(Омского) Императора Александра I кадетского корпуса. Сибирский кор-
пус тоже многим обязан генералу Медведеву, умелому военному педагогу 
и опытному руководителю. За отличие в службе в декабре 1911  года ди-
ректор корпуса был произведен в генерал-лейтенанты. По состоянию на 
1912 год состоял в том же чине и должности.

Генерал-лейтенант Медведев возглавлял историческую комиссию 
по установлению старшинства Сибирского корпуса с 1813 года — года ос-
нования казачьего училища, а не с 1826 года, как ошибочно считала преж-
няя администрация. Комиссия документально доказала необоснованность 
такого исчисления, и 5 июля 1912 года последовало высочайшее повеление 
о даровании корпусу старшинства со дня основания Войскового казачьего 
училища (1 мая 1813 года) и разрешение празднования 100-летия корпуса 
в 1913 году.

А. А. Медведев, 
 генерал-лейтенант
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Г. А. Жуков, генерал-
майор

А.  А.  Медведев был награжден орденами Св.  Станислава III  степе-
ни (1887), Св.  Анны III  степени (1891), Св.  Станислава II  степени (1894), 
Св. Анны II степени (1896), Cв. Владимира IV степени (1908), Cв. Владимира 
III степени (1908), Св. Станислава I степени (1913).

Скончался 7  декабря 1915  года в Омске. Похоронен на Никольском 
кладбище Омска.

Григорий Андреевич Жуков
(1863–?)

Генерал-майор, инспектор классов Оренбургского Неплюевского 
 кадетского корпуса с 1906 по 1915 год

Родился 12  декабря 1863  года. В 1881  году окончил 
Михайловский Воронежский кадетский корпус с направ-
лением в Николаевское инженерное училище. Выпущен 
в 1882 году в звании подпоручика в 8-й понтонный батальон. 
С 1886 года — поручик. В 1888 году окончил Николаевскую 
инженерную академию по 1-му  разряду. В том же году по-
лучил звание штабс-капитана. В 1889 году Григорий Жуков 
был назначен офицером-воспитателем 4-го Московского ка-
детского корпуса. 

21 апреля 1891 года штабс-капитан Жуков произведен 
в капитаны и назначен штатным преподавателем Михай-

ловского Воронежского кадетского корпуса. С апреля 1894 года — подпол-
ковник. В том же году был награжден орденом Св. Станислава III степени, 
а в 1897 году — орденом Св. Анны III  степени.

В 1900 году Григорий Андреевич был назначен на должность помощ-
ника инспектора классов Михайловского Воронежского кадетского кор-
пуса. В 1901 году отмечен орденом Св. Станислава II степени. За отличие 
в декабре 1903 года Жукову был пожалован чин полковника. В том же году 
он получил назначение в Хабаровский кадетский корпус на должность ин-
спектора классов. В 1905 году награжден орденом Св. Анны II степени.

19 июля 1906 года полковник Жуков был прикомандирован к Орен-
бургскому Неплюевскому кадетскому корпусу на должность инспектора 
классов. Помимо этого преподавал кадетам космографию. Об этом писал 
в своих воспоминаниях полковник Д. В. Кочнев: «…Инспектором классов 
был генерал-майор Жуков (по прозвищу аглицкий ученый). На крыше 
корпуса находилась обсерватория, из которой мы наблюдали бывшую 
в тот год комету с большим хвостом…»

Григорий Андреевич Жуков в 1909 году за отличие был произведен 
в генерал-майоры. В 1912 году он был награжден орденом Св. Владимира 
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III степени, а 6 декабря 1914 года высочайшим приказом отмечен орденом 
Св. Станислава I степени. 19 августа 1915 года с должности инспектора клас-
сов Неплюевского кадетского корпуса Г. А. Жуков был назначен на долж-
ность директора Иркутского кадетского корпуса. По состоянию на 10 июля 
1916 года находился в том же чине и должности. Высочайшим приказом от 
10 апреля 1916 года Г. А. Жуков был награжден орденом Св. Анны I степени.

В журнале «Педагогический сборник» были опубликованы работы 
Жукова: «Одна из действительных мер к достижению лучших результатов 
в деле воспитания и образования молодежи в кадетских корпусах» (1898, 
XII); «Организация практических занятий по физике в кадетском корпу-
се» (1902, V); «К вопросу о проекционном черчении» (1895, XII); «Чтения 
со световыми картинами, их роль и применение с учебно-воспитательною 
целью в средне-учебных заведениях» (1902, XI–XII).

Борис Брониславович Пиотровский
(1876–1926)
Видный педагог-математик, полковник, инспектор классов 
 Оренбургского Неплюевского кадетского кор-
пуса с 1915 по 1918 год

Родился в 1876 году в Красном Селе под Пе-
тербургом. Принадлежал к известной династии 
Пиотровских, давшей России видных военных и 
ученых. В 1892 году окончил Нижегородский гра-
фа Аракчеева кадетский корпус, который в свое 
время окончил его отец, генерал от инфантерии 
Бронислав Игнатьевич Пиотровский. Образова-
ние продолжил в Михайловском артиллерийском 
училище в Петербурге. С 1893 года — подпоручик, 
с 1895 года — подпоручик гвардии. 

19 мая 1896 года Борис Пиотровский был за-
числен во 2-ю батарею 1-й лейб-гвардии артил-
лерийской бригады. 14 декабря 1898 года он стал 
слушателем Михайловской артиллерийской ака-
демии. 6 декабря 1899 года ему было присвоено звание поручика гвардии. 
Ввиду выдающихся успехов в математике был направлен в Петербург, 
в Артиллерийскую академию, которую окончил с отличием в 1901 году. 

23 мая 1901 года за отличные успехи в науках Б. Б. Пиотровский был 
произведен в штабс-капитаны гвардии. 30 мая 1901 года он прибыл в лейб-
гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду. В том же году, 15 октября, был пере-
веден в 1-ю гренадерскую генерал-фельдмаршала графа Брюсова артил-

Б. Б. Пиотровский, полковник
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Б. И. Пиотровский, 
 генерал (отец 

Б. Б. Пиотровского)

лерийскую бригаду с переименованием в капитаны. 8 ноября  1901  года 
Пиотровский был назначен в 6-ю батарею командиром полубатареи, 
а 26 января 1902 года — в 1-ю батарею. 

3 июня 1902 года был прикомандирован к 1-му Московскому кадетско-
му корпусу офицером-воспитателем. 20 сентября 1903 года 
Борис Пиотровский включен в штат Александровского во-
енного училища преподавателем. 6 декабря 1904 года про-
изведен в подполковники. 

28 июня 1905 года был переведен в Николаевское 
кавалерийское училище в Петербурге. Будучи штатным 
преподавателем этого учебного заведения, Пиотровский 
преподавал математику, механику и артиллерию. Юнкера 
училища называли свое училище «славной гвардейской 
школой»… Школа была действительно славной: выпускни-
ками этого училища были — поэт М. Ю. Лермонтов, географ 
и путешественник П. П. Семенов-Тян-Шанский, композитор 
М.  П.  Мусоргский. Но тяги к точным наукам у юнкеров-ка-
валеристов не было. Механику они называли «пустой». Не-
серьезное отношение юнкеров к точным наукам вызыва-

ло немало огорчения у преподавателя, обладающего большим талантом 
математика и педагога. Он прикладывал все силы к тому, чтобы привить 
строптивым юнкерам необходимые знания по своим предметам. В декабре 
1906 года Б. Б. Пиотровский был награжден орденом Св. Станислава III сте-
пени, а 6 декабря 1909 года за отличие произведен в полковники. 6 декабря 
1912 года последовало награждение орденом Св. Анны III степени.

В приказе по училищу от 12  сентября 1913  года приводится харак-
теристика на учителя Бориса Брониславовича Пиотровского. В  ней есть 
такие строки: «…педагог в лучшем значении этого слова, твердо убеж-
денный в том, что преподаватель непременно должен быть в то же время 
и воспитателем, он во всей своей преподавательской деятельности прово-
дил в жизнь принципы воспитывающего обучения и достиг поэтому бле-
стящих результатов».

20 февраля 1914 года Б. Б. Пиотровский был назначен штатным пре-
подавателем столичного Николаевского кадетского корпуса. 6 декабря 
1914 года Б. Б. Пиотровский был отмечен орденом Св. Станислава II степе-
ни, в феврале 1915 года — орденом Св. Анны II степени. 8 мая 1915 года был 
избран постоянным членом учебно-воспитательного комитета Педагоги-
ческого музея военно-учебных заведений.

24  августа 1915  года перспективный офицер был назначен инспек-
тором классов Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. В под-
шивках старых газет за 1917  год хранится номер «Оренбургского слова» 
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от 12 марта, в котором опубликована заметка под заголовком «В Неплюев-
ском корпусе». В ней сообщается: «От Неплюевского корпуса избран в со-
вет учительских Депутатов полковник Пиотровский…»

Из документов Оренбургского областного архива следует, что 1 мая 
1918  года Борис Бро ни славович Пиотровский по распоря-
жению местного комитета по народному образованию был 
избран директором Оренбургской 1-й  мужской гимназии. 
В  здании мужской гимназии Пиотровский не только рабо-
тал, но и жил со своей семьей  — женой Софьей Алексан-
дровной (дочь генерал-лейтенанта Завадского) и четырьмя 
сыновьями: Александром (1904), Георгием (1906), Борисом 
(1908), Константином (1913).

С началом Гражданской войны в России Пиотровский 
участвовал в Белом движении на востоке России. В октябре 
1918 года был признан годным к строевой службе и направ-
лен в распоряжение инспектора артиллерии Оренбургского 
военного округа. В 1919 году Борис Брониславович Пиотров-
ский уехал в Петроград, в 20-е годы он преподавал матема-
тику во многих учебных заведениях Ленинграда, в том числе и в Государ-
ственном педагогическом институте им. Герцена. 

Семья Пиотровских перебралась в Петроград в 1920  году. О жизни 
и работе в Оренбурге Борис Брониславович Пиотровский написал в сво-
их мемуарах «Моя жизнь». Воспоминания об Оренбурге оставил и его зна-
менитый сын, Борис Борисович Пиотровский, учившийся в Оренбурге 
в мужской гимназии и ставший директором Государственного Эрмитажа, 
академиком. Его книга называется «Страницы моей жизни». В ней он отме-
тил, что именно в Оренбурге во время экскурсий в городской музей у него 
пробудился интерес к музейному делу, особенно к древностям.

Умер Борис Брониславович Пиотровский 
10 октября 1926 года в Ленинграде.

Научное наследие: «Курс теоретической 
арифметики в старших классах средней школы», 
«Изучение простейших функций и их графиков 
в курсе алгебры», «Тригонометрия».

Память о службе в Оренбурге Б. Б. Пиотров-
ского увековечил благотворительный фонд «Ев-
разия», установивший на фасаде здания бывшей 
мужской гимназии (ныне главный корпус Орен-
бургского государственного педагогического уни-
верситета) диптих. Рядом с мемориальной доской 
отца — ученого и педагога Бориса Брониславо-

С. А. Пиотровская, 
жена Б. Б. Пиотров-

ского

Мемориальные доски 
 Пиотровским
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вича расположена доска в память о его прославленном сыне — академике, 
директоре Государственного Эрмитажа Борисе Борисовиче Пиотровском.

На торжества по случаю 100-летнего юбилея академика Пиотров-
ского в Оренбург приезжал внук полковника Пиотровского — нынешний 
директор Эрмитажа академик Михаил Борисович Пиотровский, предста-
витель четвертого поколения семьи Пиотровских, в честь которой Между-
народный астрономический союз назвал одну из малых планет Солнечной 
системы.

Григорий Семенович Хрусталёв
(1856–?)
Статский советник, преподаватель истории и законоведения 
Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса с 1887 по 1919 год

Родился 24  января 1856  года. На службе с  1882  года. 
Преподавал в Оренбургской гражданской гимназии и Орен-
бургском юнкерском  училище.

26  февраля 1878  года «за усердную службу» в Орен-
бургском юнкерском училище Г.  С.  Хрусталёв был награж-
ден орденом Св. Станислава III степени.

19  апреля 1887  года был назначен штатным препода-
вателем истории и законоведения Оренбургского Неплю-
евского кадетского корпуса. В апреле 1888 года произведен 
в  чин коллежского асессора, в июле того же года получил 
чин надворного советника. С сентября 1890 года — коллеж-
ский советник. 29 марта 1892 года Г. С. Хрусталёв был отме-
чен орденом Св.  Анны III  степени. 13  ноября 1895  года ему 

был пожалован чин статского советника. В декабре 1895 года был награж-
ден орденом Св.  Станислава II  степени, в декабре 1899  года  — орденом 
Св. Анны II степени, в декабре 1903 года — орденом Св. Владимира IV сте-
пени. Григорий Семенович Хрусталёв был членом Оренбургской ученой 
архивной комиссии. 

Воспитанники запомнили преподавателя истории Г.  С.  Хрусталёва 
как прекрасного оратора и требовательного педагога. Выпускник кадет-
ского корпуса Владимир Догадин в мемуарах писал: «…когда, закончив 
спрашивать заданный урок, он захлопывал свою записную книжку с бал-
лами и вставал, чтобы рассказать следующий урок, мы все глубоко взды-
хали, распрямляли спины и с самозабвением начинали слушать его кра-
сочное повествование…»

По признанию Догадина, только перед Хрусталёвым он, лучший 
ученик класса, «всегда трепетал до конца курса». Однако, как выяснилось, 
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строгий преподаватель Хрусталёв очень переживал за своих подопечных. 
Когда на выпускном экзамене Догадину достался трудный билет об абсо-
лютизме, преподаватель, несмотря на присутствие директора, ответил на 
билет… сам. «По-видимому, беспокоясь за меня, — вспоминал Догадин, — 
Хрусталёв, едва я начал отвечать, мягко поддержал меня и, как бы увлек-
шись, продолжал говорить дальше и дальше… Генералу и мне оставалось 
только слушать его и поддакивать. Лишь один раз обратился он ко мне 
с  вопросом: «Как же народ назвал этого короля?» «Сыном отечества»,  — 
ответил я. «Совершенно верно, отцом отечества», — согласился Хрусталёв 
и продолжал свою речь. «Я вам ставлю 12 баллов», — сказал директор, за-
вершая мой экзамен…»

Традиционными были выступления преподавателя перед кадетами 
вне стен учебного класса. 5 ноября 1893 года Григорий Семенович Хру-
сталёв выступил перед кадетами на праздничном вечере, посвященном 
200-летию со дня рождения тайного советника И. И. Неплюева, с сообще-
нием о заслугах первого оренбургского губернатора. Хрусталёв регулярно 
знакомил кадет с внешнеполитической обстановкой. В 1914  году, в связи 
с началом Первой мировой войны, преподаватель рассказал воспитан-
никам о взаимоотношениях германских народов со славянами. В декабре 
1914 года, после вступления в войну Турции, сделал обзор взаимоотноше-
ний России и Турции.

Дважды, в 1913 и 1915 годах, Григорий Семенович избирался членом 
суда чести Неплюевского кадетского корпуса.

В годы Гражданской войны Г. С. Хрусталёв находился в белых вой-
сках Восточного фронта. В 1919  году исполнял должность инспектора 
классов Неплюевской гимназии военного ведомства. Сын Хрусталё-
ва, прапорщик, в январе 1918 года принимал участие в боях с красными 
у Илецкой Защиты.

В конце 1919 года Григорий Семенович Хрусталёв вместе с другими 
офицерами и кадетами был эвакуирован в Иркутск.



Часть V
Преподаватели, 

 воспитатели, служащие

«Преподаватели избраны весьма способные…»

за время существования Оренбургского кадетского корпуса (учи-
лища, гимназии) в его стенах перебывала не одна сотня учителей. 
Некоторые преподаватели задерживались в военно-учебном за-

ведении на год-два, но многие служили десятилетиями. Как писал впо-
следствии в своих мемуарах выпускник Неплюевского кадетского корпуса 
В.  М.  Догадин: «Большинство преподавательского состава представляло 
собой таких же «старожилов», как и сам директор».

В этих словах бывшего кадета нет никакой иронии, под старожилами 
автор подразумевал умудренных опытом преподавателей и настоящего 
отца кадет — директора Феофила Матвеевича Самоцвета. «…Все препода-
ватели, — писал Догадин, — имели призвание к своей работе и пользова-
лись у нас по своим званиям и по справедливости непререкаемым авто-
ритетом. Я не помню случая, чтобы кто-нибудь из учеников обнаружил 
какую-либо, даже самую ничтожную ошибку у преподавателя или сказал, 
что ему был поставлен балл несправедливо».
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По двадцать и более лет прослужили в Неплюевском корпусе: Гряз-
нов Александр Павлович, старший учитель русской словесности; Кукля-
шев Салихджан, учитель персидского и татарского языков; Бекчурин Мир-
салих, учитель персидского и арабского языков; Абдулсалямов Абдрауф, 
ахун Оренбургской мечети и учитель магометанского закона; Рейхенбах 
Эрвест Христианович, учитель естественных наук; Федоров Николай Ан-
дреевич, учитель математики и геодезии; Сыров Сергей Иванович, учи-
тель рисования.

Десятилетиями служили священники, учителя Закона Божьего. Свы-
ше двадцати лет отдал военно-учебному заведению первый священник 
корпуса Стефан Михайлович Содальский. Столько же преподавал прото-
иерей Петр Алексеевич Сахаров. Тридцать лет прослужил в корпусе про-
тоиерей Василий Григорьевич Сорогожский. По словам коллег, за эти годы 
священник отдал много своих душевных сил, «поучая и наставляя своих 
духовных детей в вере, благочестии, любви к Царю, родине и ближним. 
Всегда спокойный и любвеобильный, он работал не покладая рук. Яв-
ляя собой высокий пример истинного христианина, он приобрел любовь 
и  уважение своей духовной паствы. Любовью и всепрощением дышали 
все его поучения, обращаемые к юным смирителям».

Свыше трех десятилетий отдал военно-учебному заведению учитель 
французского языка Петр Иванович Гра, бывший французский подданный.

Но самым преданным «старожилом» корпуса оказался Иван Алек-
сандрович Остроумов, учитель физики и математики, прослуживший на 
своем учительском посту сорок один год! «Мягкое, но вместе с тем тре-
бовательное и справедливое отношение к ученикам, тактичное и доброе 
сердце снискали ему любовь и уважение кадет и сослуживцев», — так го-
ворил о нем директор корпуса Н. А. Пузанов.

Высокий профессиональный статус преподавателей подтвержда-
ют многочисленные архивные документы военно-учебного ведомства, 
отчеты инспекторских проверок, «Дневник» корпуса, мемуары бывших 
выпускников. Н.  Г.  Залесов вспоминал: «Учителя по тому времени были 
порядочные, благодаря близости Казанского университета…» Хрестома-
тийными стали строки письма Аполлона Григорьева в Петербург другу 
А.  Н.  Страхову: «…Служба здесь  — вещь менее пакостная, чем где-либо. 
Здесь еще дорожат людьми, свое дело знающими, да и начальство (дирек-
тор и инспектор) честные…»

Примечателен отчет генерал-лейтенанта Клюпфеля, инспектирую-
щего Оренбургский кадетский корпус в июне 1852 года, в котором содер-
жался такой отзыв: «Преподаватели избраны весьма способные, лица, не 
имеющие права преподавать, не допускаются». Подобные отзывы встре-
чаются и в других отчетах столичных инспекторов.
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Добросовестный труд преподавателей удостаивался благодарно-
стей военно-учебного ведомства. За отлично-усердную службу лучшие 
преподаватели Неплюевского кадетского корпуса удостаивались импе-
раторских наград, денежных вознаграждений, производились в чины. 
По указу Правительствующего сената от 7 апреля 1844 года преподавате-
ли Неплюевского корпуса были произведены за выслугу лет в следующие 
чины: титулярный советник Грязнов  — в коллежские асессоры, коллеж-
ский секретарь Матони — в титулярные советники, коллежский регистра-
тор Дотти — в коллежские секретари.

Приказом главного начальника военно-учебных заведений от 
22 июня 1845 года состоящие на испытании в корпусе в должностях пре-
подавателей коллежские регистраторы по предмету татарского языка Ко-
стромитинов и Батыршин и по предмету персидского и арабского языков 
Бекчурин были утверждены учителями 3-го рода.

2 октября 1847 года главный начальник военно-учебных заведений 
по получении высочайшего рескрипта за представленный отчет о состоя-

Воспитанники второго класса во время урока естественной истории
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нии военно-учебных заведений за 1846 год, объявил «полную и душевную 
свою признательность всем г.г. директорам упомянутых заведений и всем 
воспитателям, которые добросовестным исполнением своих обязанно-
стей стремятся к достижению цели высочайше всем указанной и тем по-
стоянно обращают на себя монаршее благоволение».

В приказе по военно-учебным заведениям от 1 февраля 1849 года (за 
№ 1036) было объявлено о высочайше пожалованных наградах: «команди-
ру 1-го эскадрона капитану Энгельке — орден Св. Анны II степени, и. д. ко-
мандира 2-го эскадрона поручику Фигнеру — орден Св. Анны III степени, 
эскадронному офицеру и библиотекарю поручику Аничкову, адъютанту 
и казначею поручику Бибикову  — высочайшие благоволения, правите-
лю дел коллежскому секретарю Пироговскому — полугодовое жалованье 
168 руб. 12 коп. серебром, помощнику правителя дел коллежскому реги-
стратору Лобанову — полугодовое жалованье 105 руб., инспектору клас-
сов статскому советнику Дьяконову — орден Св. Анны II степени, старше-
му учителю русской словесности надворному советнику Грязнову — орден 
Св. Анны III степени, младшему учителю татарского и персидского языков 
титулярному советнику Кукляшеву — орден Св. Анны III степени, учителю 
танцевания коллежскому секретарю Дотти — годовое жалованье 150 руб. 
серебром».

17  апреля 1857  года преподавателю магометанского закона ахуну 
Абдрауфу Абдулсалимову всемилостивейше была пожалована золотая 
медаль на Аннинской ленте для ношения на шее. Не оставались без вни-
мания и благодарности достижения помощников учителей. Например, 
16 мая 1858 года Главный штаб по военно-учебным заведениям уведомил 
директора Шилова, что на докладе о правилах гимнастики, составленных 
монитером Неплюевского корпуса Григорием Коноховым, начальник глав-
ного штаба написал резолюцию: «Спасибо Конохову за усердие к своему 
делу, выдать ему 50 руб. серебром».

Оренбургские губернаторы, в ведении которых находилось военно-
учебное заведение, очень тщательно подходили к отбору преподавателей 
и закреплению их в военно-учебном заведении. Для привлечения «благо-
надежных наставников и преподавателей» они стремились обеспечить 
преподавателей приличным содержанием. В Государственном архиве 
Оренбургской области удалось обнаружить «Смету расходов на содержа-
ние Неплюевского военного училища в 1833 году», в которой приводятся 
суммы жалованья учителям и персоналу учебного заведения: на содержа-
ние учебного заведения полагалось 25  734 рубля 21 копейка, в том числе на 
жалованье — 18 450 рублей.

Попечителю из пограничной комиссии полагалось 1 350 рублей, ди-
ректору  — 1 350 рублей, инспектору классов  — 250 рублей, гувернеру  — 
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900 рублей, эконому  — 500 рублей, казначею  — 450 рублей, правителю 
дел — 200 рублей, преподавателям: закона христианского — 300 рублей, 
закона магометанского  — 200 рублей, языков: российского, татарского, 
персидского, арабского, французского и немецкого  — 600 рублей, исто-
рии и географии — 720 рублей, математики — 1 200 рублей, за обучение 
рисовальному искусству — 400 рублей, за обучение фехтовальному искус-
ству — 400 рублей, офицеру, определенному к надзору за воспитанника-
ми — 300 рублей, лекарю — 300 рублей, устроителю музеума — 600 руб лей, 
фельдфебелю — 100 рублей, фельдшеру — 100 рублей, повару — 120 руб-
лей, его помощнику — 100 рублей. Всего на жалованье в 1833 году было из-
расходовано 12 802 рубля 65 копеек. Экономия в сумме 5 647 рублей 35 ко-
пеек возникла из-за некомплекта штата. 

12 ноября 1859 года оренбургский и самарский генерал-губернатор 
разрешил к окладу жалованья учителю рисования прибавить 60 рублей, 
а учителю пения — 96 рублей с отнесением расхода этого на остаток сум-
мы, ассигнованной на жалованье учителям, по случаю увеличения комис-
сариатского жалованья инспектору классов и его помощнику. Об этом со-
общалось в «Дневнике» корпуса.

Вакансии по отдельным предметам были в корпусе всегда, но особен-
но ощутимым недостаток кадров был в холерном 1848 году. Тогда от эпиде-
мической болезни скончалась целая группа преподавателей и служащих 
вместе с директором корпуса полковником И. М. Марковым. В июне-июле 
один за другим покинули родных и близких, коллег и кадет замечательные 
учителя и служители корпуса: коллежский асессор Фенколь, коллежский 
секретарь Блюменберг, священник Соколов, титулярный советник Кан-
далинцев, коллежский секретарь Бессмертнов, командир служительской 
команды поручик Акрынов, штабс-капитан Антропов, действительный 
студент Косович, учитель фехтовального искусства титулярный советник 
Матони.

Об этой печальной странице в истории Неплюевского кадетского 
корпуса кадеты и преподаватели всех поколений не забывали. В дни кор-
пусного и храмового праздников имена пострадавших от эпидемии холе-
ры служащих кадетского корпуса звучали во время молебнов. А вакантные 
места постепенно стали занимать новые преподаватели. Исполнять дела 
директора корпуса с сентября 1848 года прибыл полковник Шилов.

Для кандидатов в преподаватели существовали определенные пра-
вила. Так, приказом главного начальника военно-учебных заведений от 
23 декабря 1846 года (за № 806) было предписано, чтобы все военно-учеб-
ные заведения «всякий раз, когда встречается надобность назначить проб-
ную лекцию желающему поступить на место преподавателя, обращались 
в штаб его высочества для получения тем от учебного комитета».
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На вакантные места преподавательских кадров с испытательным 
сроком принимались выпускники и студенты Казанского университета. 
1  июля 1849  года «с высочайшего государя императора согласия, объяв-
ленного в приказе по военно-учебным заведениям от 2 декабря 1848 года» 
для испытания в учителя 3-го рода в корпус прибыли кандидат Казанского 
университета Магницкий и действительный студент этого же университе-
та Эпафродитов. Магницкий преподавал математику, Эпафродитов — гео-
графию и историю.

Проверяющий корпус инспектор об уроках Эпафродитова в докла-
де главному начальнику штаба военно-учебных заведений Я. И. Ростов-
цеву писал: «…титулярный советник Эпафродитов не ограничивался од-
ним лишь изложением исторических фактов, но приучает воспитанников 
представлять себе современные события в одной общей картине, а судь-
бы отдельного государства или народа в последовательной непрерывной 
связи…» Учитель же математики Неплюевского корпуса титулярный со-
ветник Магницкий, имеющий замечания по дисциплине, 17 мая 1857 года 

Воспитанники седьмого класса во время урока физики
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был переведен на службу в полевую провиантскую комиссию отдельного 
Оренбургского корпуса.

Постоянную заботу об учителях проявлял оренбургский и самарский 
губернатор генерал-адъютант Катенин. 30 января 1858 года его предложе-
ние о том, чтобы «распространить на учителей Оренбургского кадетского 
корпуса те же права, которые предоставлены в отношении сокращения 
сроков на пенсию и прибавочного за каждые пять лет жалованья, чинам 
учебной службы Сибирского кадетского корпуса», получило высочайшее 
утверждение.

Большинство преподавателей наук, языков и искусств (чистопи-
сания, рисования, гимнастики, фехтования, танцев, пения и музыки) 
в Неплюевском кадетском корпусе были штатными, состоящими на дей-
ствительной службе. Приватные допускались к преподаванию в случае 
недостатка штатных преподавателей, без зачисления на службу по кор-
пусу. На жалованье преподавателям Неплюевского кадетского корпуса, на 
основании Положения 1886 года, отпускалось ежегодно 27 400 рублей. 

За проведение внеклассных занятий преподавателям назнача-
лись дополнительные вознаграждения. В «Дневнике» корпуса 17 августа 
1914 года приведена ведомость о выплате таких вознаграждений: коллеж-
скому советнику Коробову за один урок практических занятий по есте-
ствоведению с кадетами 5 класса — 105 рублей; за два урока лабораторных 
занятий по химии с кадетами 7 класса — 210 рублей. Инспектору классов 
генерал-майору Жукову за четыре урока практических занятий по космо-
графии и метрологии с кадетами 7 класса — 415 рублей; коллежскому асес-
сору Протасову за лабораторные занятия по химии, физике и естествове-
дению с кадетами 7 класса — 360 рублей.

С появлением в Оренбурге юнкерского военного училища и 2-го 
Оренбургского кадетского корпуса некоторые преподаватели Неплюев-
ского корпуса были переведены на службу в эти военно-учебные заведе-
ния, другие преподавали в них по совместительству. Как писал директор 
2-го Оренбургского кадетского корпуса М. Е. Дерюгин, «первое время пра-
вильному ходу учебного дела препятствовала затруднительность в выбо-
ре учителей, в особенности по иностранным языкам… Четыре преподава-
теля приглашены были из Неплюевского кадетского корпуса». 

Большинство кадет после окончания корпуса вспоминали своих учи-
телей по-доброму, даже те, кто учился в те времена, когда о гуманности не 
было и речи. Генерал Н. Г. Залесов, выпускник 1848 года, писал в своих ме-
муарах: «Несмотря на тяжелое тогда положение кадет, я с грустью расста-
вался со стенами нашего мрачного корпуса, а также с большинством учи-
телей. Среди мрака и темноты, царствовавших тогда в военно-учебных 
заведениях, все-таки много светлых отрадных минут прожито было мною 
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в эти шесть лет с добрыми товарищами и с такими наставниками, как Фе-
доров-математик, добряк Рейхенбах, дежурный офицер Рамбах и другие».

Стефан Михайлович Содальский
Протоиерей полковой Петропавловской церкви в Оренбурге, препо-
даватель Закона Божия в Оренбургском военном училище (кадетском 
корпусе) с 1825 по 1849 год

В священники отец Стефан был рукоположен по окончании Вятской 
семинарии в 1803 году. До приезда в 1817 году в Оренбург он нес службу 
в Сарапульском уезде. В Оренбурге Стефан Содальский прослужил более 
тридцати лет. Был первым преподавателем Закона Божия в Неплюевском 
училище. Давал уроки отец Стефан и в других учебных заведениях Орен-
бурга. Известно, например, что в школе кантонистов Стефан Михайлович 
преподавал русскую словесность. 

В 1848 году во время эпидемии холеры в Оренбурге Стефан Михай-
лович проявил себя настоящим защитником своих прихожан и всех жите-
лей Оренбурга. По воспоминаниям выпускника Неплюевского кадетского 
корпуса Залесова, «этот почтенный старец, несмотря на жар и свои лета, 
день и ночь разъезжал… по больным». 
Другой свидетель тех лет, Э.  Нудатов, 
вспоминал: «Соборный протоиерей 
Содальский в разгаре эпидемии пред-
ложил всенародную исповедь, и ты-
сячные толпы каялись вслух…» 

Примечательно, что среди при-
хожан военной Петропавловской церк-
ви был сосланный в Оренбург поэт 
Т.  Г.  Шевченко, состоявший на службе 
в отдельном Оренбургском корпусе.

Возможно, что именно отец Сте-
фан отпевал оренбургского военного 
губернатора П. П. Сухтелена, внезапно 
скончавшегося 20 марта 1833 года. Как известно, несмотря на принадлеж-
ность губернатора к лютеранской церкви, по настоянию жителей Орен-
бурга он был похоронен в ограде военной Петропавловской церкви, где 
долгие годы служил протоиерей Содальский.

Упоминания об отце Стефане встречаются в самых разных источ-
никах, в том числе в «Дневнике Оренбургского Неплюевского кадетского 
корпуса». Так, 21 октября 1846 года в нем была сделана такая запись: «Штаб 
его императорского высочества главного начальника военно-учебных за-

Военная Петропавловская церковь
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ведений уведомил директора Оренбургского Неплюевского кадетского 
корпуса о том, что распоряжение о производстве пенсии протоиерею Со-
дальскому по 457 р. 50 коп. в год с 16 августа 1846 года из Оренбургского 
казначейства сделано».

В Оренбургском кадетском корпусе отец Стефан проработал почти 
четверть века. В 1849 году на его место заступил протоиерей Петр Алексе-
евич Сахаров.

Протоиерей Стефан Михайлович Содальский был вдовцом, жил 
в своем доме вместе с сыном, отставным унтер-офицером.

Иван Александрович Матони
(ок. 1791–1848)
Учитель фехтовального искусства Оренбургского Неплюевского 
 училища (корпуса) с 1833 по 1848 год

О первом в истории Неплюевского военного училища учителе фех-
товального искусства сохранились следующие факты. В России И. А. Ма-
тони оказался после Отечественной войны 1812 года, как военнопленный 
француз наполеоновской армии. Был записан в нижегородское мещан-
ство. Католик. Образование получил в Казанском университете. 30  мая 
1817 года, по заключению Казанского университета, был «испытан в фех-
товальном искусстве», после чего ему было дано право «обучать помя-
нутому искусству». В июле 1832  года Матони обратился в совет Неплю-
евского училища с просьбой определить его на вакантное место учителя 
гимнастики.

Оренбургский военный губернатор П.  П.  Сухтелен, по распоряже-
нию которого в 1831  году был организован гимнастический класс, одо-
брил кандидатуру Ивана Александровича Матони, и 17  мая 1833  года он 
был принят в штат военно-учебного заведения. «Адрес-календарь на 
1834 год» сообщал о нем как об иностранце, учителе фехтовального искус-
ства в Оренбургском Неплюевском военном училище, не имеющем чина. 
По состоянию на 6 ноября 1839 года Матони числился уже коллежским ре-
гистратором. Сообщение об этом было опубликовано в «Адрес-календаре 
на 1840 год». 

О дальнейшем продвижении по службе преподавателя Матони упо-
минается в «Дневнике» корпуса. До 1844  года Иван Александрович был 
произведен в коллежские секретари, а 18 ноября 1844 года по указу Пра-
вительствующего сената коллежский секретарь Матони был произведен 
за выслугу лет в титулярные советники. Инспектирующие Неплюевский 
кадетский корпус генералы военного ведомства всегда отмечали основа-
тельность преподавания гимнастики и фехтовального искусства.
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Матони был женат на дочери шведского дворянина Паулина, Со-
фье Ивановне. С ее именем связано существование первой в Оренбурге 
походной католической церкви (каплицы). В 1839 году, по просьбе во-
енного капеллана Михаила Зеленко, акушерка Софья Ивановна сдала 
в аренду деревянный дом, для чего прихожане собирали по 200 рублей 
в год. 

Прослужив в корпусе 15 лет, титулярный советник Матони скончал-
ся от эпидемической болезни холеры 26 июля 1848 года. 

Сын Матони, Иван, окончил Неплюевский корпус в 1844 году. Он был 
однокашником известного выпускника В. Д. Дандевиля, тоже сына военно-
пленного француза. По состоянию на 1845 год Иван Иванович Матони был 
офицером. Дочери: Марья (1825), Анна (1829), Надежда (1831). Все дети 
были православными.

Петр Иванович Демезон
(1807–1873)
Выдающийся востоковед, дипломат, действительный статский 
 советник, преподаватель восточных языков в Оренбургском 
 Неплюевском кадетском корпусе с 1831 по 1833 год

Родился в 1807  году в городе Шамбери в Сардинском 
королевстве в  семье доктора медицины, принявшего рус-
ское подданство. По распоряжению министра народного 
просвещения П. И. Демезон был зачислен казеннокоштным 
студентом Казанского университета «с оставлением в Рос-
сии, Петербурге, для обучения восточным языкам у ориен-
талиста Г. М. Влангали».

С 1 апреля 1829 года Петр Демезон находился в Казан-
ском университете. 6 августа 1830 года был утвержден в сте-
пени кандидата восточной словесности и зачислен в уни-
верситет на должность преподавателя. Однако 26  февраля 
1831 года его определили на службу в Оренбург с обязатель-
ством «прослужить в ведомстве оренбургского военного гу-
бернатора шестилетний срок, назначенный для казенных 
воспитанников».

В сентябре 1831 года П. И. Демезон был назначен старшим учителем 
восточных языков в Оренбургское Неплюевское военное училище, а так-
же «причислен в Оренбургскую пограничную комиссию переводчиком». 
В  этих заведениях Петр Иванович многому научился. Поездки в степь, 
встречи с купцами и другими восточными людьми помогли Демезону как 
нельзя лучше изучить обычаи народов Средней Азии и их языки.

П. И. Демезон, 
 преподаватель 

восточных языков
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В 1833  году военный губернатор В. А. Перовский, стремивший-
ся «иметь верные и основательные сведения обо всем происходящем 
в   Средней Азии», добился разрешения императора и Министерства ино-
странных дел послать своего агента в Бухару. Выполнение важной дипло-
матической миссии решено было поручить Петру Ивановичу Демезону, 
преподававшему арабский и персидский языки в Неплюевском военном 
училище. Перовский охарактеризовал Демезона как «чиновника, извест-
ного своим усердием, образованностью… имеющего все нужные для сего 
довольно трудного поручения качества».

Задание было изложено в секретной «Записке о предметах, должен-
ствующих обратить на себя внимание Де Мезона при приезде его в Буха-
рию», которую подготовил председатель Оренбургской пограничной ко-
миссии Г. Ф. Генс. В «Записке» было двадцать пять пунктов, содержавших 
вопросы экономического, политического и военного  характера. 

В ноябре 1833 года из Орска вышел последний осенний караван во-
жатого казаха Алмата Тюлябергенова. Вместе с восточными купцами в Бу-
хару ехал и татарский мулла Мирза Джафар. Это был переодетый для без-
опасности Петр Иванович Демезон. Быть в Бухаре мусульманином-муллой 
оказалось выгодно. Об этом потом в своем дневнике написал сам Демезон: 
«Я не узнал бы многого, если бы меня не считали мусульманином». А при 
описании земель, лесов, кустарников и рек, препятствий на их пути, све-
дениях о народах, населяющих степи, Петру Ивановичу пригодились два 
с лишним года работы в Неплюевском военном училище и в пограничной 
комиссии.

За четыре месяца он успел изучить город, бухарскую торговлю, во-
енные силы эмирата, нравы бухарцев. Для выяснения степени располо-
жения бухарцев к России, Демезон встретился с бухарским министром 
(кушбеги), также ему удалось близко познакомиться с ханскими сановни-
ками. В апреле 1834 года В. А. Перовскому было передано письмо от Деме-
зона, в котором он сообщал первые сведения о состоянии дел в Бухарском 
ханстве. Эти материалы военный губернатор незамедлительно отправил 
в Петербург. 26 июня 1834 года Демезон с купеческим караваном прибыл 
в  Орскую крепость. Остальные два отчета с подробным описанием уви-
денного и услышанного в Бухаре Петр Иванович составил после возвра-
щения в Оренбург.

Сведения П.  И.  Демезона оказались очень ценными, особенно со-
общение о мечте бухарского кушбеги видеть на обоих берегах Сыр-Дарьи 
две российских крепости для обеспечения безопасности торговых карава-
нов. В июле 1834 года Василий Алексеевич Перовский написал вице-канц-
леру Нессельроде, что миссию свою П. И. Демезон «исполнил с отличным 
благоразумием и желательным успехом», и хлопотал о его награждении. 
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Наградой «за отличное выполнение 
возложенного на него поручения» Де-
мезону стал орден Св. Анны III степени 
и три тысячи рублей серебром и ассиг-
нациями. Караван-баши А.  Тюлябер-
генов за обеспечение безопасности 
каравана был отмечен серебряной ме-
далью.

В 1835  году, по ходатайству Пе-
ровского, П. И. Демезону предложи-
ли службу в Министерстве иностран-
ных дел. Поскольку назначенный срок 
к тому времени еще не был отработан, 
востоковед был переведен в Петербург 
с оставлением при оренбургском во-
енном губернаторе. Весной 1836  года, 
отработав шестилетний срок, П. И. Де-
мезон уехал в Петербург и 18  апреля 
того же года был назначен профессо-
ром кафедры турецкого языка в учеб-
ном отделении восточных языков при 
Азиатском департаменте Министер-
ства иностранных дел. В 1840–1841 го-
дах профессор Демезон находился в Тегеране в составе русской миссии. 
В награду за службу получил от персидского шаха орден Льва и Солнца 
II степени.

В 1843  году профессор Демезон возглавил учебное 
отделение восточных языков при Азиатском департаменте 
Министерства иностранных дел. В том же году П. И. Деме-
зон принял русское подданство. В 1846 году он участвовал 
в создании Императорского Московского археологического 
общества. В 1848 году признанный востоковед получил чин 
действительного статского советника (IV  класс, генераль-
ский чин). В 1850 году П. И. Демезон занял дипломатическую 
должность драгомана пятого класса при Азиатском департа-
менте.

С 1857 года Демезон проживал в Париже, где занимал-
ся переводами на французский язык. Он подготовил к из-
данию сочинение Абулгази «Родословное древо тюрков» на 
тюркском языке. Оно было основано на рукописи, приобре-
тенной В. И. Далем во время его службы в Оренбурге и пере-

 Карта путешествия П. И. Демезона в Бухару

Орден Льва и Солнца 
II степени
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данной им в дар Азиатскому музею Академии наук. В 1857 году Демезон 
получил от сардинского короля Виктора Эммануила  II баронский титул. 
В 1872 году ученый и дипломат ушел в отставку. Свой крупный труд Деме-
зон завершить не успел, его впоследствии оканчивал П. И. Лерх.

Умер Петр Иванович Демезон в Париже в 1873 году.

Салихджан Бикташевич Кукляшев
(1811–1864)
Педагог, переводчик, ученый, собиратель фольклора татар Приуралья, 
учитель персидского и татарского языков Оренбургского Неплюевского 
военного училища (корпуса) с 1836 по 1850 год и с 1856 по 1864 год

Родился в 1811 году в Бугульминском уезде Оренбургской губернии 
в семье надворного советника. В 1831 году окончил Оренбургское Неплю-
евское военное училище, назначение получил в Оренбургскую погранич-
ную комиссию на должность толмача (переводчика). 21 июля 1831 года, на 
основании высочайшего повеления, разрешавшего мусульманам Орен-
бургского края обучаться на врачебном факультете Казанского универси-
тета, Кукляшев был включен в число будущих студентов.

В 1834 году при поддержке ректора Казанского университета 
Н. И. Лобачевского, известного математика, С. Б. Кукляшев получил раз-
решение перейти на восточный разряд словесного факультета универси-
тета. В 1836 году Салихджан Кукляшев окончил университет кандидатом 
и был направлен в Оренбургское Неплюевское военное училище старшим 
учителем арабского и персидского языков.

После четырех лет службы С. Б. Кукляшев был представлен в титу-
лярные советники, однако по решению главного начальника военно-учеб-
ных заведений был определен лишь в чин коллежского секретаря. Осно-
ванием служило Положение от 1836  года, по которому учителя языков 
относились к разряду младших учителей.

Директор Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса пол-
ковник М. С. Шилов 3  мая 1849  года обратился к начальнику штаба во-
енно-учебных заведений генерал-адъютанту Я. И. Ростовцеву с доклад-
ной запиской, в которой ходатайствовал о присвоении С. Б. Кукляшеву 
звания старшего учителя корпуса. Директор корпуса характеризовал 
учителя арабского и персидского языков как профессионала высокого 
класса: «Успехи воспитанников и одобрение инспектора классов впол-
не оправдывают преподавание г. Кукляшева и обращают особенное мое 
внимание к отлично-полезной службе его при вверенном мне корпусе… 
Нахожу необходимым наградить г. Кукляшева званием старшего учите-
ля, что он, чиновник сведущий и заслуживающий доверия начальства, 
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удостаивается следить в качестве старшего за методикой преподавания 
восточных языков и присутствовать на всех экзаменах из упомянутых 
предметов».

В 1850  году Салихджан Кукляшев уволился из военного училища 
и  продолжил службу надзирателем 
в школе для киргизских детей при 
Оренбургской пограничной комиссии. 
Между тем обсуждение докладной 
записки полковника Шилова позво-
лило выяснить, что недоразумение с 
Кукляшевым возникло из-за того, что 
раньше учителей восточных языков в 
военном ведомстве не было, потому 
и права их не были учтены. Эксперты 
штаба начальника военно-учебных 
заведений сделали заключение: «При-
искание хороших учителей восточных 
языков, обучение которым воспи-
танников как в Оренбургском Неплюевском, так и  в  Сибирском кадет-
ских корпусах весьма важно, и без того уже затруднительно, а если еще 
предоставить им право младших учителей, то оно будет почти невоз-
можно…» Тем более что выпускники учебных заведений, относящихся 
к Министерству народного просвещения, имели право занять должность 
старших учителей.

18  сентября 1850  года император Николай  I  «высочайше повелеть 
соизволил, согласно ходатайству Совета о военно-учебных заведениях, 
предоставить учителям восточных языков в Оренбургском Неплюевском 
и Сибирском кадетских корпусах права и преимущества старших учите-
лей военно-учебных заведений». На этом основании частный вопрос об 
учителе Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса Кукляшеве был 
разрешен.

В 1856 году Кукляшев вернулся в Оренбургский Неплюевский кадет-
ский корпус и был назначен учителем персидского языка. В этой долж-
ности находился до конца жизни. Скончался Кукляшев 16  мая 1864  года 
в Оренбурге.

С. Б. Кукляшев известен как автор-составитель словарей и хрестома-
тий. В 1859 году в издательстве Казанского университета были опублико-
ваны два его научных исследования: «Татарская хрестоматия» и «Словарь 
к татарской хрестоматии». Также современники высоко оценивали поучи-
тельную книгу для детей «Сборник татарских рассказов».

Казанский университет
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Мирсалих Мирсалимович Бекчурин
(1820–1903)
Военный переводчик, писатель-просветитель, исследователь Средней 
Азии, учитель восточных языков Неплюевского кадетского корпуса 
(гимназии) с 1841 по 1878 год, действительный статский советник

Родился в 1820 году в семье обер-офицера Оренбургской губернии. 
Происходил предположительно из касимовских татар. Начальное образо-
вание получил в медресе. В 1838 году окончил Оренбургское Неплюевское 
военное училище. Согласно послужному списку М. М. Бекчурина, 26 ноя-
бря 1838 года он был определен канцеляристом в Оренбургскую погранич-
ную комиссию. За успехи в учебе и отличное поведение приказом по воен-
но-учебным заведениям 27 марта 1839 года был произведен в коллежские 
регистраторы.

С 25 апреля 1841 года по 30 июня 1842 года преподавал в Неплюевском 
военном училище персидский и арабский языки воспитанникам нижних 
классов. 1 июля 1842 года Мирсалих Бекчурин вступил в должность млад-
шего преподавателя. 

Приказом по военно-учебным заведениям от 22 июня 1845 года был 
утвержден в звании со старшинством. В 1846  году за отлично-усердную 
службу М.  М.  Бекчурин был всемилостивейше награжден полугодовым 
жалованьем сто двадцать пять рублей серебром, о чем было объявлено в 
приказе по военно-учебным заведениям (29.01.1846). 9 октября 1848 года 
за выслугу лет был произведен в чин коллежского секретаря. В ноябре по 
высочайшему повелению ему были предоставлены права и преимущества 
старших учителей военно-учебных заведений.

29  ноября 1853  года за выслугу лет произведен в титулярные со-
ветники, а 3 ноября 1857 года — в коллежские асессоры. Предписанием 
оренбургского и самарского генерал-губернатора от 16 апреля 1858 года 
Мирсалих Мирсалимович Бекчурин был оставлен в 1-м эскадроне Орен-
бургского Неплюевского кадетского корпуса на два с половиной года 
«для практических занятий восточным языкам с воспитанниками». 
30 мая 1861 года высочайшим приказом по военному ведомству он был 
произведен за выслугу лет в надворные советники. С 4 декабря 1859 года 
приказом по военно-учебным заведениям за выслугу двадцать лет 
в учебной службе Бекчурину производилась пенсия по шестьсот сорок 
три рубля тридцать две копейки в год из Оренбургского уездного казна-
чейства.

В апреле 1864  года Мирсалих Бекчурин был награжден орденом 
Св.  Станислава III  степени, о чем было объявлено в приказе по военно-
учебным заведениям. В мае 1865 года за выслугу лет был произведен в кол-
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лежские советники. В том же году был пожалован бронзовой медалью на 
Владимирской ленте в память войны 1853–1856 годов.

В качестве переводчика Бекчурину довелось участвовать в военных 
походах русской армии во время присоединения Туркестана к России. 10 ав-
густа 1865 года он был командирован в Туркестанскую область 
для переводов персидского языка, откуда возвратился 30 ок-
тября 1865 года. В следующий раз для переводов с восточных 
языков был командирован в Туркестанскую область 11 июля 
1866 года, возвратился 30 ноября. За отлично-усердную служ-
бу 31 августа 1866 года всемилостивейше был награжден ор-
деном Св. Станислава II степени с императорской короной.

7  сентября 1867  года «за отлично-усердную службу 
и труды, понесенные в походах в Туркестанской области», 
причем «под неприятельскими выстрелами», Мирсалих 
Мирсалимович Бекчурин всемилостивейше был награж-
ден установленным для нехристиан орденом Св. Владимира 
IV степени с мечами. 23 июня 1867 года в качестве главного 
переводчика Бекчурин сопровождал депутацию от жителей 
Туркестанской области, вместе с которой был командирован 
в Санкт-Петербург для представления депутации августейшим особам.

Бекчурин подготовил одно из первых учебных пособий по восточ-
ным языкам. В 1859  году он издал «Начальное руководство к изучению 
арабского, персидского и татарского языков с кратким объяснением суще-
ствующих в Оренбургском крае наречий башкир и киргизов и с приложе-
нием к нему русско-персидско-татарских слов, разговоров и прописей». 
В  1869  году вышло 2-е, дополненное издание его учебника «Начальное 
руководство к изучению арабского, персидского и татарского языков с на-
речиями бухарцев, башкир, киргизов и жителей Туркестана и с русско-
персидско-татарскими словами, расположенными по предметам, разгово-
рами и прописями».

В этих пособиях М. М. Бекчурин впервые дал систематизированные 
сведения по лексике, фонетике и грамматике татарского, башкирского, 
казахского и узбекского языков в сопоставлении и сравнительном анали-
зе, разработал их тематические словари, привел примеры фольклора и 
книжной письменности, что способствовало становлению литературных 
тюркских языков.

14 января 1868 года М. М. Бекчурин был избран одним из первых дей-
ствительных членов Оренбургского отдела Русского географического об-
щества. В «Записках Оренбургского отдела Русского Географического Об-
щества» он опубликовал статью «Наши завоевания 1866 г. в Средней Азии», 
где сделал подробное топографическое, историческое и   статистическое 

Сборник 
«Туркестанский край»
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описание городов за Сыр-Дарьей, присоединенных к России. В 1869 году 
М. М. Бекчурин был произведен в статские советники.

В 1870-е годы Бекчурин написал серию историко-этнографических 
и публицистических статей, в которых дал полную характеристику об-
ширного Среднеазиатского региона. Эти статьи вошли в сборник «Турке-
станский край», изданный в Казани в 1872 году. 

В ноябре 1868  года М.  М.  Бекчурин и его семейство были утверж-
дены в потомственном дворянстве. Бекчурин был женат на Биби-Гафиф, 
дочери коллежского секретаря Ахмерова, имел сыновей: Мир Юсуфа 
(10.09.184?), Мир Абубекра (9.04.1850), Мир Махмута (20.08.1851), Мир Яг-
купа (9.10.1863). По состоянию на 1868 год — старший сын находился на 
военной службе офицером, двое воспитывались в 4-м военном училище, 
четвертый находился при отце. Также при нем находились дочери: Зюлей-
ха (7.06.1853), Хадича (28.09.1855), Фатима (8.04.1857), Зюгра (2.04.1867).

В августе 1873 года Бекчурин был награжден орденом Св. Владими-
ра III степени. За отличие по службе высочайшим приказом по военному 
ведомству 29  октября 1878  года был произведен в чин действительного 
статского советника, соответствующий военному званию генерал-майора, 
и уволен с мундиром. После выхода в отставку Бекчурин многие годы за-
нимался разносторонней общественной деятельностью. Он состоял дей-
ствительным членом городского Общества вспомоществования бедным, 
избирался членом Оренбургского губернского статистического комитета, 
членом Оренбургской дворянской опеки, гласным Оренбургской город-
ской думы, где состоял членом комиссии по организации первой город-
ской библиотеки. 

Скончался 7 марта 1903 года.

Петр Алексеевич Сахаров
(1818–?)
Священник, преподаватель Закона Божия в Неплюевском кадетском 
корпусе (гимназии) с 1848 по 1884 год

Родился в 1818  году в семье священника в селе Ундар Симбирской 
губернии. В 1842 году после окончания курса наук в Московской духовной 
академии со степенью кандидата был определен наставником в Казанскую 
семинарию на классы православного исповедания, богослужебных книг, 
всеобщей гражданской истории и греческого языка в среднем и низшем 
отделениях. 1 февраля 1843 года Петр Сахаров был определен в Казанское 
семинарское правление.

В ноябре того же года был перемещен в Симбирскую семинарию на-
ставником по 2-му  классу словесности, в декабре  — возведен в степень 
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кандидата. В ноябре 1844  года назначен секретарем в Симбирское семи-
нарское правление. 5 апреля 1845 года «за усердное и успешное прохож-
дение возложенных на него обязанностей по семинарии» П. А. Сахаров 
получил от синодального обер-прокурора «одобрение от высшего началь-
ства». В январе 1846 года по прошению Сахаров был уволен от должности 
секретаря.

24 августа 1847 года Петр Алексеевич был переведен в епархиальное 
ведомство и произведен в священники Симбирской губернии к Ардатов-
скому Троицкому собору на протоиерейскую вакансию. 31 августа того же 
года определен благочинным сотрудником духовного попечительства над 
гражданскими церквями, законоучителем по Ардатовскому уездному учи-
лищу и чином уездного оспенного комитета. За отличный порядок и ис-
правность по должности благочинного 11 октября 1848 года Сахарову была 
объявлена особенная архипастырская благодарность.

18  ноября 1848  года по распоряжению преосвященного Феодосия, 
епископа Симбирского, и с соизволения его императорского высочества 
главного начальника военно-учебных заведений Петр Сахаров, состояв-
ший соборным протоиереем в городе  Ардатове, был определен в Орен-
бургский Неплюевский кадетский корпус священником и законоучите-
лем. В корпус прибыл 22 декабря 1848 года. Спустя некоторое время один 
из инспекторов военно-учебных заведений, проверявший Неплюевский 
кадетский корпус, в отчете начальнику штаба генерал-адъютанту Ростов-
цеву написал: «Протоиерей Сахаров  — преподаватель сведущий, опыт-
ный и, по-видимому, теплый — умеет передавать юным питомцам великие 
истины христианского учения…»

В январе 1849 года, по указу консистории, Петр Алексеевич Сахаров 
состоял в комиссии при испытании знаний учащихся по Закону Божье-
му в Оренбургском уездном и приходском училищах. В июне 1850 года он 
стал сотрудником Оренбургского духовного попечительства. В том же году 
определен чином Оренбургского духовного правления. 5 апреля 1852 года 
награжден бархатной фиолетовой скуфьей.

В августе 1854  года П.  А.  Сахаров был определен цензором пропо-
ведей по Оренбургскому уезду. 13 июня 1857 года получил бронзовый на-
персный крест на Владимирской ленте в память войны 1853–1856 годов. 
В апреле 1856 года награжден бархатной фиолетовой камилавкой, в авгу-
сте 1864 года — золотым наперсным крестом. 14 мая 1867 года священник 
Сахаров был отмечен орденом Св. Анны III степени, в апреле 1870 года — ор-
деном Св. Анны II степени. 8 апреля 1873 года был награжден золотым кре-
стом с драгоценными камнями. В марте 1877 года получил орден Св. Вла-
димира IV степени, в марте 1882 года награжден палицею. На 1882 год имел 
грамоты священническую и протоиерейскую. 
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А. А. Григорьев, поэт, 
литературный критик

6 сентября 1884 года с согласия преосвященного Вениамина, еписко-
па Оренбургского и Уральского, Петр Алексеевич Сахаров был уволен от 
службы по болезни в епархиальное ведомство.

Семья: жена Вера Ивановна, пятеро детей. Вячеслав, военный инже-
нер — капитан Оренбургской инженерной дистанции (с 1910 года — гене-
рал-майор). Сергей, поручик в 6-м саперном батальоне, состоял при Ни-
колаевской военной инженерной академии. Мария, замужем за майором 
И. Е. Богдановым, воинским начальником Уильского укрепления. Елизаве-
та, замужем за капитаном Генерального штаба Д. С. Шуваевым, преподава-
телем военных наук Новочеркасского юнкерского училища (с марта 1916 
года — военный министр России). Александра, гимназистка Оренбургской 
женской гимназии. 

Аполлон Александрович Григорьев
(1822–1864)
Литературный критик, поэт, переводчик, преподаватель русского 
 языка и словесности в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе 
с 1861 по 1862 год

Родился 16  июля 1822  года в Москве в се-
мье секретаря городского магистрата Алексан-
дра Ивановича Григорьева. В 1842  году окончил 
юридический факультет Московского универси-
тета. В том же году устроился заведовать библи-
отекой университета, с августа 1843 года служил 
секретарем совета университета. В университе-
те завязались близкие отношения с А.  А.  Фетом, 
С. М.  Соловьевым, Я. П. Полонским. 

В 1846 году Григорьев издал свои стихотво-
рения, которые не вызвали большого интереса у 
критиков. Впоследствии оригинальных стихов 
писал меньше, больше переводил стихи Шекспи-
ра, Байрона, Мольера. В 1848 году А. А. Григорьев 
был учителем законоведения в Александровском 
сиротском институте, в 1850  году был переве-
ден в Московский воспитательный дом, с 1851 по 
1857  год был учителем законоведения в 1-й  Мо-

сковской гимназии. С 1845 года занялся литературными трудами. В конце 
1850 года стал членом «молодой редакции» журнала «Москвитянин».

С 1856  года, по закрытии журнала, работал в «Русской беседе», 
«Библиотеке для чтения», «Русском слове», «Русском мире». В 1857  году 

162



Часть V

п р е п о д а в а т е л и ,  в о с п и т а т е л и ,  с л у ж а щ и е

в «Сыне Отечества» было опубликовано стихотворение Григорьева «Борь-
ба», ставшее романсом и принесшее ему известность под названием «Цы-
ганская венгерка». Утверждают, что Григорьев написал его за беседой 
у известного цыганского певца Ивана Васильева, положившего стихотво-
рение на музыку. Григорьев сам нередко пел романс под аккомпанемент 
гитары. «Венгерка» была его любимой песней: 

О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!..

Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли…
С детства памятный напев,
Старый друг мой — ты ли?

С 1861 года Григорьев стал работать в журнале «Время» братьев До-
стоевских, где публиковал литературно-критические статьи и рецензии, 
мемуары, вел рубрику «Русский театр». К Григорьеву все относились с 
искренним уважением, несмотря на его вечные проблемы с денежными 
долгами и алкоголем. Но к весне 1861 года критик совсем запутался в дол-
гах, в семейных делах и поссорился с хозяевами журнала «Время». В этой 
трудной ситуации Аполлон Григорьев решил покинуть Петербург и уехать 
в провинциальный Оренбург, где в Неплюевском кадетском корпусе было 
вакантное место учителя русского языка и словесности.

29 марта 1861 года высочайшим приказом по военно-учебным заве-
дениям Григорьев был зачислен в штат кадетского корпуса. Б. Ф. Егоров, 
автор книги «Аполлон Григорьев», изданной в серии «ЖЗЛ», подробно 
описал оренбургский период жизни поэта, который длился всего один год. 
Но этот год оренбургской жизни Григорьева исследователь Егоров охарак-
теризовал как бурный, драматичный, творческий. Поселился Григорьев 
в одном из старинных домов на Николаевской улице (ныне Советская, 32). 
Занимал скромную квартиру в две комнаты с видом на Гостиный двор, не-
подалеку от учебных зданий кадетского корпуса. Дом был знаменит тем, 
что в свое время его снимали военные губернаторы края П. П. Сухтелен 
и В. А. Перовский. Во время путешествия по России в нем останавливал-
ся будущий император Александр II и его наставник поэт Василий Жуков-
ский, бывал здесь и Владимир Иванович Даль. 

Пограничный Оренбург показался Григорьеву серым и скучным, 
как и многие соседние города — Казань, Самара, Бузулук. Однако условия 
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работы в кадетском корпусе он счел приемлемыми. Григорьев энергично 
взялся за преподавательские дела, заменив учебник классным чтением 
исторических трудов и собственными лекциями. В дополнение к обычной 
грамматике русского языка Аполлон Александрович ввел еще сравнитель-
ную грамматику славянских языков.

Григорьев не боялся быть наказанным за самодеятельность при стро-
гой регламентации в военно-учебном заведении, поскольку инспектор 
корпуса полковник П. В. Митурич был ценителем и поклонником талантов 
литератора. Он ходил на многие занятия Григорьева с целью просвещения, 
а не контроля. Нередко Митурич приводил с собой на уроки и директора 
корпуса, генерал-майора Шилова, который тоже высоко оценил уроки но-
вого словесника. Но больше всех Григорьева полюбили ученики.

По словам Б. Ф. Егорова, кадеты «сидели не шелохнувшись, они мле-
ли от восторга: новый преподаватель читал свои лекции без учебников 
и шпаргалок, экспромтом, вдохновенно, широко используя свои мысли, 
память, познания, уводил молодые умы и души в романтические выси, 
проповедовал, наряду с сообщением предметных фактов, идеи гуманиз-
ма, патриотизма, нравственности. Учащиеся липли к учителю, провожали 

 Дом Тимашева в Оренбурге, где жил А. А. Григорьев
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его, многих он приглашал к себе домой, в тесную квартиру, и продолжал 
вечером свои экспромтные лекции».

Однако цикл лекций «О современном образовании и об улучшении 
воспитания юношества», подготовленный воодушевленным Григорьевым, 
пришлось прекратить после первой же лекции. Благород-
ные идеалы и повышенные интеллектуальные требования 
лектора не нашли в душах слушателей никакого отклика, 
настолько они были оторванными от жизни. Но Григорьев 
не прекратил своих публичных выступлений. На рожде-
ственских каникулах он прочитал в Оренбургском дворян-
ском собрании цикл из четырех лекций «О Пушкине и его 
значении в нашей литературе и жизни». Лекции состоялись 
27 и 30 декабря, 2 и 7 января.

Эти лекции Григорьев собирался читать в пользу Лите-
ратурного фонда, которому он был должен триста рублей, но 
оренбургский и самарский генерал-губернатор А. П.   Безак, 
однокашник Пушкина по лицею, захотел, чтобы лекции чи-
тались в пользу бедных города Оренбурга, и преподаватель 
кадетского корпуса Григорьев вынужден был согласить-
ся с  начальником края. Билеты на одну лекцию стоили по 
 рублю, а на весь цикл — по три рубля. Всего было собрано триста двадцать 
рублей, что по тем временам для губернского города было немалой суммой.

Постепенно пыл столичного просветителя стал угасать. Начиная 
с 1862 года в письмах Григорьева к Страхову все чаще проскальзывает не-
довольство и службой, и личной жизнью. И он все чаще стал задумываться 
об отъезде в Петербург. Хлопоты были долгими, но своего Григорьев до-
бился. 5 мая 1863 года вышел приказ об увольнении.

После возвращения в Петер-
бург Григорьев писал театральные 
рецензии, имевшие большой успех. 
Выходили статьи и на оренбургском 
материале. Так, в 1863  году Григорьев 
опубликовал статью «Наша драмати-
ческая труппа» об актерах, собран-
ных в Оренбургском театре извест-
ным провинциальным антрепренером 
Н. И. Ивановым. Григорьев мог оцени-
вать работу драматических актеров, 
поскольку успел посетить в Оренбурге 
многие спектакли труппы. В реперту-
аре ее был «почти весь» Островский 

Титульный лист 
 собрания сочинений 

А. Григорьева

Оренбургский городской театр 
(перестроенный манеж кадетского корпуса)
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и пьесы Гоголя, и рецензент Григорьев весьма положительно отозвался 
в статье о драматической труппе.

В 1864 году Григорьев начал сотрудничать с журналом «Эпоха», ра-
нее известном как «Время». С братьями Достоевскими к этому времени 
Аполлон Александрович уже примирился. Однако многие планы его так 
и  остались неосуществленными. 25  сентября 1864  года поэта Аполлона 
Григорьева не стало. Похоронен он был на Митрофановском, а позднее 
перезахоронен на Волковом кладбище. 

После смерти Григорьева Н. Н. Страхов собрал статьи своего друга 
из разных журналов в один том и в 1867 году издал. В 1915 году в Москве 
под редакцией В. Ф. Саводника вышел 14-й выпуск «Собраний сочинений 
Аполлона Григорьева». В нем наряду с другими статьями были опублико-
ваны «Русские народные песни с их поэтической и музыкальной сторо-
ны». Вошла в него и «Цыганская венгерка». По выражению современных 
критиков, ее одной вполне достаточно, чтобы добрым словом вспомнить 
Аполлона Александровича Григорьева.

Павел Николаевич Распопов
(1834–1893)
Преподаватель русского языка, истории и географии в Неплюевском 
кадетском корпусе (гимназии) с 1862 по 1868 год, оратор, публицист 

Родился в 1834  году. Происходил из дворян Екатеринославской гу-
бернии. Как сын героя Отечественной войны 1812  года Николая Матвее-
вича Распопова, получил хорошее образование. Сначала Павел Распопов 
учился в 3-й Санкт-Петербургской гимназии, которую окончил с большой 
серебряной медалью, а затем на историко-филологическом факультете 
Санкт-Петербургского университета. Окончил его в 1862 году по первому 
разряду. Павлу Николаевичу Распопову, обладавшему литературным да-
ром, прочили блестящую карьеру в Санкт-Петербурге, но он мечтал о пе-
дагогическом поприще.

Распопов горячо увлекался идеями Ушинского, мечтал приложить 
их на практике. Поэтому литературной деятельности он предпочел долж-
ность преподавателя истории, географии и русского языка в Оренбург-
ском Неплюевском кадетском корпусе. Высочайшим приказом по военно-
му ведомству от 17 июня 1862 года Павел Распопов был зачислен в штат 
военно-учебного заведения. Русский язык до Распопова преподавал 
Аполлон Григорьев, на которого Оренбург наводил уныние и тоску. В от-
личие от него Распопов с головой погрузился в местную жизнь. Оренбур-
гу и Оренбургскому краю Павел Николаевич посвятил более тридцати 
с лишним лет.

166



Часть V

п р е п о д а в а т е л и ,  в о с п и т а т е л и ,  с л у ж а щ и е

8  августа 1866  года он организовал Оренбургский статистический 
комитет и в течение двадцати семи лет был его бессменным работником. 
В  том же году в Оренбурге было организовано другое ученое учрежде-
ние — Оренбургское отделение Русского географического общества, в со-
став которого также вошел П. Н. Распопов. 2 октября 1866 года высочай-
шим приказом учитель 3-го  рода Неплюевского 
кадетского корпуса П. Н. Распопов был утвержден 
в чине титулярного советника. 22 января 1867 года 
за выслугу лет Павел Николаевич был произве-
ден в коллежские асессоры. 

4 мая 1868 года приказом по ведомству им-
ператрицы Марии П. Н. Распопов был назначен 
инспектором классов Оренбургского Николаев-
ского института благородных девиц. Распопов 
был также членом совета по учебной части ин-
ститута и преподавал в нем педагогику. Парал-
лельно с выполнением этих обязанностей педагог 
Распопов, начиная с 29 апреля 1872 года и до кон-
ца жизни, был товарищем (заместителем) пред-
седателя Оренбургского отделения Русского гео-
графического общества. С 1875  года по 1891  год 
Распопов был действительным членом и секре-
тарем Оренбургского губернского статистическо-
го комитета с жалованьем семьсот пятьдесят ру-
блей. В декабре 1875 года при активном участии 
П. Н. Распопова была проведена однодневная перепись населения Орен-
бурга. На основании результатов переписи публицистом был подготовлен 
статистический очерк. В том же году Распопов был произведен в коллеж-
ские советники.

С 21 февраля 1876 года Распопов находился на службе по линии Ми-
нистерства народного просвещения в должности директора народных 
училищ. Кроме того, он был секретарем и одним из главных организато-
ров Оренбургской ученой архивной комиссии, автором многочисленных 
статей и педагогических очерков, публиковавшихся в «Губернских ве-
домостях», «Записках Оренбургского отделения Географического обще-
ства», «Оренбургском листке». П. Н. Распопов был автором сборников по 
этнографии, географии и истории Оренбургской губернии, «Справочных 
книжек», сборников песен для детей. Широко известны были его перево-
ды образцов киргизской поэзии.

Особое место в литературном наследии Распопова занимают его 
речи в публичных собраниях по разным торжественным случаям. В каче-

Каталог оренбургских 
 экспонентов, составленный 

П. Н.  Распоповым
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стве делегата от Оренбургского края он выступал на Международном ста-
тистическом конгрессе в Санкт-Петербурге (1872 год). В 1880 году Распопов 
был уполномочен генерал-губернатором Крыжановским быть делегатом 
от Оренбургского края на торжественном открытии памятника Пушкину 
в Москве, состоявшемся 6 июня. Как писала впоследствии «Оренбургская 
газета», Распопов «произнес речь о значении Пушкина в деле образова-
ния инородцев». Им был возложен венок к памятнику поэта с надписью: 
«1880  г. А.  С.  Пушкину от Оренбургского края». Выступал Распопов и на 
праздновании 300-летия городов Самары и Уфы.

Речи Распопова отличала особая глубина мысли, они были своеоб-
разным гимном человеческому духу и разуму. За блестящую речь на пе-
чальной церемонии при перевозке тел погибших американских моряков 
парохода «Жанетта» из Оренбурга в Нью-Йорк Распопов был избран по-
четным членом Смитсоновского института в Вашингтоне.

Распопов был членом Оренбургского выставочного комитета по 
подготовке ко Всероссийской промышленно-художественной выставке 
1882  года в Москве. Он составил отдельную брошюру со списком участ-
ников выставки от Оренбургского края, в который было включено свыше 
четырехсот экспонентов.

Распопов был почетным членом Императорского общества любите-
лей естествознания, антропологии и этнографии при Московском универ-
ситете, Русского географического общества, Уфимского статистического 
комитета и др. За просвещенные труды Распопов был удостоен орденов: 
Св. Станислава III и II степени, Св. Анны II степени, Св. Владимира IV степе-
ни. Ему был пожалован земельный казенный участок и пожизненная пен-
сия в тысячу рублей в виде негласного пособия. В 1891 году Павел Никола-
евич Распопов был произведен в статские  советники.

Он мог принести еще много пользы Оренбургскому краю, ставше-
му ему родным. Однако годы напряженного труда не прошли бесследно 
для Распопова. Его некрепкое от природы здоровье пошатнулось, болезнь 
быстро прогрессировала, и 7  декабря 1893  года Павла Николаевича Рас-
попова не стало. Слова, произнесенные П. Н. Распоповым в память о по-
гибших американских мореплавателях о том, что они принесли на алтарь 
науки все свои силы и знания, в полной мере могут быть отнесены и к нему 
 самому. 

Был женат. Дочь Вера Павловна была классной надзирательницей 
в Оренбургской женской прогимназии.
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Николай Васильевич Успенский
(1837–1889)
Писатель, преподаватель русского языка в  Оренбургской Неплюевской 
военной гимназии с 1872 по 1873 год 

Родился в семье священника в селе Ступине 
Ефремовского уезда Тульской губернии. Учился 
в  духовной семинарии. Образование продол-
жил в Петербургском университете, но курса не 
окончил. Занялся литературной деятельностью. 
Двою родный брат писателя Глеба Успенского.

В 1857 году в журнале «Сын Отечества» был 
напечатан первый рассказ Успенского «Стару-
ха». Позже литератор сблизился с Некрасовым 
и Чернышевским, по их приглашению стал со-
трудником «Современника». Рассказы Успенского 
были посвящены изображению дореформенной 
деревни. Показывая забитость, бесправие и не-
развитость крестьянской среды, писатель высту-
пал против крепостного строя. В 1860 году вышел 
один из лучших рассказов Успенского — «Обоз», 
посвященный жизни неграмотного и забитого крепостного крестьянина. 
Реалистичность рассказов Успенского обеспечила успех их автору. В ста-
тье «Не начало ли перемены?» Чернышевский приветствовал Успенского, 
сумевшего «глубоко заглянуть в народную жизнь и так ярко выставить… 
коренную причину ее тяжелого хода».

В 1861 году по совету и при поддержке Некрасова Успенский ездил 
в Париж и Италию, где знакомился с западноевропейской жизнью. После 
конфликта с Некрасовым Успенский порвал с «Современником», занялся 
преподавательской деятельностью. С 1862 по 1864  год Николай Василье-
вич преподавал в яснополянской школе Л. Н. Толстого. В эти годы продол-
жал занятия литературой, печатал труды в журналах: «Отечественные за-
писки» и «Вестник Европы».

В 1864  году писатель проживал в усадьбе Тургенева. В 70-х годах 
был преподавателем детского приюта принца Ольденбургского в Санкт-
Петербурге. 5 марта 1872 года был переведен в Оренбургскую Неплюев-
скую военную гимназию исполняющим должность преподавателя рус-
ского языка. Следующий учебный год Успенский начал в Оренбурге, 
а закончил в Москве. 29 октября 1873 года приказом по военно-учебным за-
ведениям Успенский был переведен в 1-ю Московскую военную гимназию 
штатным преподавателем русского языка. В 1874 году вышел в отставку.

Н. В. Успенский, писатель
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Иван Александрович Остроумов
(1846–?)
Преподаватель физики и математики Оренбургского Неплюевского 
кадетского корпуса (гимназии) с 1872 по 1914 год

Родился 18  июня 1846  года. Окончил Московский университет. 
В штат Неплюевской военной гимназии был зачислен 23 января 1872 года. 
Прибыл в Оренбург 16  марта 1872 года. Преподавал физику и математи-
ку. 30 августа 1874 года награжден орденом Св. Анны III степени. 19 июня 
1877 года был произведен в чин коллежского асессора, 23 ноября того же 
года — в надворные советники. В сентябре 1880 года И. А. Остроумов был 
отмечен чином коллежского советника, в августе того же года награжден 
орденом Св. Станислава II степени.

С преобразованием военной гимназии в кадетский корпус в 1882 году 
продолжил службу в прежней должности. 24  мая 1883  года получил ор-
ден Св.  Анны II  степени. 29  апреля 1884  года был произведен в статские 
советники. За отлично-усердную службу 30 августа 1892 года Остроумов 
был награжден орденом Св. Владимира IV степени. Иван Александрович 
пользовался уважением коллег, избирался членом суда чести кадетского 
корпуса. К кадетам относился дружелюбно. Бывший кадет В. М. Догадин 
характеризовал преподавателя математики и физики как «хорошо знав-
шего свое дело». 

Иван Александрович Остроумов прослужил в корпусе свыше сорока 
лет. В сентябре 1912 года он был отмечен знаком отличия за XL (сорок) лет 
беспорочной службы. В отставку был уволен 14 декабря 1914 года с про-
изводством в действительные статские советники с мундиром и пенсией. 
Расставаясь с И. А. Остроумовым, директор корпуса Николай Александро-
вич Пузанов выразил ему сердечную благодарность за честную и усерд-
ную службу в Неплюевском корпусе.

Отмечая вклад старейшего педагога в процесс образования и вос-
питания будущих офицеров, руководитель военно-учебного заведения 
сказал, что Иван Александрович Остроумов «всегда являл собой обра-
зец серьезного отношения к делу. При отличном знании своего предмета 
и умении передать знание другим он представлял собой образцового учи-
теля, преданного своему делу».

И. А. Остроумов был женат, имел четверых детей.
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Евгений Карлович Вейгелин
(1849–1919)
Статский советник, преподаватель немецкого языка Неплюевской 
 военной гимназии (корпуса) с 1876 по 1908 год

Родился 5  июня 1849 года. Происходил из прибалтийских нем-
цев, лютеранин. В 1874  году окончил физико-математический факуль-
тет Дерптского университета. Получив звание учителя немецкого языка, 
преподавал в Новгородской гимназии. 18 июля 1876 года был назначен на 
должность штатного преподавателя Неплюевской военной гимназии.

Знание иностранных языков давалось кадетам нелегко, но препо-
давание немецкого языка у всех инспектирующих учебное заведение ге-
нералов военного ведомства вызывало более положительные отзывы, чем 
французского. Так, в приказе по военно-учебным заведениям от 11 янва-
ря 1906 года, изданном главным начальником военно-учебных заведений 
К. К. Романовым, отмечалось: «…Французское произношение у кадет всех 
классов слабое; знания кадет в этом языке не велики. Много лучше успева-
емость по-немецки, благодаря деятельной классной работе, прекрасному 
произношению и живости одного из преподавателей». Вполне возможно, 
что этим преподавателем был Евгений Карлович, для которого немецкий 
язык был родным.

За отличие Е. К. Вейгелин был награжден орденами Св. Станислава 
III  степени (1880); Св.  Анны III  степени (1883); Св.  Станислава II  степени 
(1887); Св. Анны II степени (1894), Св. Владимира IV степени (1896).

1 августа 1888 года Евгению Карловичу Вейгелину был присвоен чин 
статского советника.

Был женат на Катарине Круг (1860–1933). Дети: Александра, Геор-
гий, Анна, Ольга, Валентина, Елизавета, Федор, Константин.

Старший сын Вейгелина, Константин (1882), в 1900  году окончил 
Неплюевский кадетский корпус, затем Николаевское инженерное учи-
лище. Он был одним из основателей «Аэроклуба» в Петербурге, впо-
следствии стал авиаконструктором и автором книг по истории русской 
авиации.

В Неплюевском корпусе учился и сын Георгий, который был одно-
кашником мемуариста В. М. Догадина. О нем Владимир Максимович писал: 
«…мой друг Жорж перед выпускными экзаменами из корпуса внезапно за-
явил родителям, что он страстно желает перевестись в морской кадетский 
корпус, чтобы непременно быть моряком. Никакие отговоры не помогли, и 
Жорж отправился в Петербург держать экзамены, выдержал их блестяще 
и был потом среди гардемаринов фельдфебелем, поддержав славу нашего 
Неплюевского кадетского корпуса».
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Прослужив в должности преподавателя немецкого языка Неплюев-
ского кадетского корпуса тридцать два года, Евгений Карлович был назна-
чен 31 мая 1908 года штатным преподавателем 2-го Оренбургского кадет-
ского корпуса. Умер в 1919 году в Оренбурге.

Иван Петрович Долбня
(1853–1912)
Известный математик, профессор, преподаватель математики 
в Оренбургской Неплюевской военной гимназии с 1877 по 1880 год 

Родился в городе Пинске Минской губернии. Окончил 
Пинскую гимназию с отличием. Образование продолжил 
в Петербургском горном институте и на педагогических 
курсах при кадетском корпусе. Работал преподавателем 
математики. С 1877 по 1880  год И.  П.  Долбня преподавал 
в Оренбургской Неплюевской военной гимназии. 25 августа 
1878 года был утвержден в должности штатного преподава-
теля. С 1880 по 1896 год работал в кадетском корпусе в Ниж-
нем Новгороде.

С 1896 года И. П. Долбня работал на кафедре высшей 
математики в Петербургском горном институте. Был про-
фессором, заведующим кафедрой, а с 1910  года возглавил 
институт, став ректором. В это время он выполнил ряд на-

учных работ по математике. Автор около ста научных и научно-методиче-
ских работ, посвященных вопросам преподавания математики в средних 
и высших учебных заведениях.

Долбня проводил научные исследования в области алгебры, тео-
рии абелевых интегралов, теории эллиптических функций, дифференци-
альных уравнений с частными производными. Большинство его научных 
работ были напечатаны в солидных изданиях, преимущественно в мате-
матических журналах Луивилля и Дарбу. Его работы были опубликованы 
в иностранной периодике, в том числе диссертация «Исследование по тео-
рии абелевых интегралов». 

Иван Петрович Долбня был учителем А. А. Ухтомского, будущего 
ученого-физиолога, тогда учившегося в Нижегородском кадетском корпу-
се. Уже тогда, не являясь профессором высшей математики, он знакомил 
учащихся с широким спектром проблем. Долбня оказал значительное вли-
яние на Ухтомского. Об этом позднее писал сам Ухтомский, называвший 
Ивана Петровича Долбню «учителем мысли».

14  апреля 1902  года Иван Петрович был произведен в действи-
тельные статские советники. За отличия по учебной деятельности был 

И. П. Долбня, 
 ученый-математик
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 награжден орденами Св. Станислава II степени (1886), Св. Анны II степени 
(1891), Св. Владимира IV степени (1898).

Умер 2 февраля 1912 года в Петербурге. 

Георгий Францевич Эстеррейх
(1869–?)
Капельмейстер, преподаватель музыки Оренбургского Неплюевского 
кадетского корпуса с 1896 по 1915 год

Родился 19  декабря 1869  года, по некоторым данным в Баку. Окон-
чил Московскую консерваторию со званием свободного художника. 
В 1893 году Георгий Францевич прибыл в Оренбург. 30 августа 1893 года 
газета «Оренбургский край» в статье о праздновании тезоименитства го-
сударя императора писала: «Казачий оркестр под управлением г.  Эстер-
рейха дает надежду, что в будущем он достигнет большого совершенства. 
Оркестр выступил с новым капельмейстером впервые, и он уже неузна-
ваем. Таким образом, сразу выяснилось плодотворное направление труда 
г. Эстеррейха в усовершенствовании оркестра, поступившего под его на-
чало в неприглядном состоянии и лишь два месяца назад».

В 1894 году Георгий Францевич состоял приватным преподавателем 
музыки Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. 1 апреля 1896 
года не имеющий чина музыкант Г. Ф. Эстеррейх был зачислен в штат Не-
плюевского кадетского корпуса, где он преподавал уроки музыки и руко-
водил духовым оркестром. Репертуар музыкального коллектива был очень 
хорошим, и ни один праздник в военно-учебном заведении не обходился 
без оркестра. Выступали оркестранты и на городских торжественных ме-
роприятиях.

Г.  Ф.  Эстеррейх руководил также оркестром оренбургских казаков. 
С ним Георгий Францевич часто выезжал на гастроли, поэтому вскоре имя 
Эстеррейха стало известно не только в оренбургских музыкальных кругах, 
но и в других городах России. 

12  августа 1900  года Г.  Ф.  Эстеррейх был произведен в коллежские 
асессоры, а 23  марта 1901  года стал надворным советником. В декабре 
1902  года преподаватель музыки Неплюевского кадетского корпуса был 
награжден орденом Св. Станислава III степени. 27 июня 1904 года Эстер-
рейху был пожалован чин коллежского советника. 

11 октября 1905 года «Оренбургская газета» сообщала, что струнный 
оркестр Оренбургского казачьего войска под управлением Эстеррейха 
играл 9 октября во время обеда у оренбургского губернатора, устроенного 
в честь приезда в Оренбург великого князя Константина Константиновича 
Романова, главного начальника военно-учебных заведений России. 

173



В. Г. Семёнов, В. П. Семёнова

о р е н б у р Г С к и й  н е П л ю е В С к и й  к а д е т С к и й  к о р П у С

В декабре 1907 года Георгий Францевич получил очередную награ-
ду — орден Св. Анны III степени. 

В 1908 году коллежский советник Г. Ф. Эстеррейх арендовал на два 
года городской театр. Репертуар составляли преимущественно социаль-
ные драмы, пользующиеся у оренбургских зрителей повышенным инте-
ресом. «Оренбургская газета» отмечала, что при новом директоре Эстер-
рейхе традиционными стали показы спектаклей для учащихся гимназий 
в дневное время. В номере от 12 октября 1908 года газета писала: «Как-то 
весело было смотреть на ложи, в которых пестрели мундирчики кадет 
и белые фартуки гимназисток…»

В 1908 году Георгий Францевич Эстеррейх отпраздновал пятнадца-
тилетие своей деятельности в Оренбурге. Современники высоко оценива-
ли деятельность маэстро, справедливо полагая, что только благодаря его 
энергии и таланту в городе пропагандируется серьезная симфоническая 
музыка. 

Урок пения избранного хора певчих

174



Часть V

п р е п о д а в а т е л и ,  в о с п и т а т е л и ,  с л у ж а щ и е

31  апреля 1908  года Г.  Ф.  Эстеррейх был произведен в статские со-
ветники. В декабре 1911 года награжден орденом Св. Станислава II степе-
ни. В июле 1912 года получил светло-бронзовую медаль на Владимирской 
ленте в память столетия Отечественной войны 1812 года. По состоянию на 
1915 год Георгий Францевич Эстеррейх состоял на службе в Неплюевском 
кадетском корпусе в прежней должности — преподавателя музыки.

Не исключено, что Георгий Францевич был сыном известного ка-
пельмейстера Франца Карловича Эстеррейха, выходца из Восточной Прус-
сии. Музыкант Франц Эстеррейх пользовался заслуженной славой в му-
зыкальном мире. Ему принадлежала заслуга в организации и проведении 
21 марта 1872 года первого годового оркестрового концерта при Бакинском 
благородном собрании, который потом стал традиционным и ежегодным. 
Кроме этого Ф. К. Эстеррейх организовал первый любительский струнный 
оркестр.

Автор книги «Привет из Баку» Тамара Гумбатова утверждает, что 
Г.  Ф.  Эстеррейх был бакинцем, и в списке знаменитых людей столицы 
Азербайджана Франц Карлович и Георгий Францевич Эстеррейхи приво-
дятся рядом. Кроме того, по ее сведениям, Георгий Эстеррейх был двою-
родным братом дирижера симфонического оркестра Юлия Шефферлинга, 
доводившегося Францу Карловичу племянником. Таким образом, инфор-

Выступление духового оркестра Оренбургского казачьего войска в парке «Тополя». 
Оренбург, 1913 год
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Здание бывшего Нежинского историко- 
филологического института (ныне — Нежин-

ский госуниверситет им. Н. В. Гоголя)

мация о родстве двух известных дирижеров XIX–XX веков заслуживает 
внимания. 

Георгий Францевич Эстеррейх периодически организовывал 
в Оренбурге бенефисы для сбора средств в пользу погорельцев и голода-
ющих. Летом 1915  года музыканты приняли участие в проведении лоте-
реи-аллегри, средства от которой пошли в пользу лазарета Общества вза-
имного вспоможения приказчиков и на усиление средств фонда пособий 
семьям призванных на Первую мировую войну.

А 2 января 1918 года, по сведениям бывшего воспитанника корпуса, 
мемуариста Е. М. Яконовского, на последнем корпусном празднике во вре-
мя бала «совсем как раньше играло два оркестра: наш, кадетский, и зна-
менитый на всю Россию симфонический оркестр Оренбургского казачьего 
войска…»

Николай Васильевич Шляков
(1861–1932)
Филолог, специалист по древнерусскому языку и древне славянской 
литературе, преподаватель русского языка в Неплюевском кадетском 
корпусе с 1903 по 1908 год

Родился 11 ноября 1861 года в го-
роде Угличе Ярославской губернии. 
Окончил Нежинский историко-фило-
логический институт. Учебное заве-
дение известно тем, что в нем с 1821 
по 1828  год учился великий русский 
писатель Н. В. Гоголь. Тезка Гоголя 
Николай Васильевич Шляков не огра-
ничился полученным образованием, 
а продолжил изучение филологии 
в  Санкт-Петербургском университе-
те. Специализировался в семинаре 
И.  В.  Ягича на историко-филологиче-
ском факультете. Состоял преподава-
телем в Перновской гимназии.

28 сентября 1903 года высочайшим приказом по военному ведомству 
№ 42 преподаватель Перновской гимназии статский советник Н. В. Шляков 
был переведен в Оренбургский Неплюевский кадетский корпус исполня-
ющим дела штатного преподавателя русского языка. Вскоре был утверж-
ден в этой должности. Помимо кадетского корпуса Шляков преподавал 
русский язык в Оренбургском Николаевском женском институте.
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В декабре 1905 года Шляков принял участие в первом съезде препода-
вателей русского языка и словесности, проходившем в Санкт-Петербурге 
при Главном управлении военно-учебных заведений. Известно также, что 
Николай Васильевич состоял членом Оренбургской и Ярославской ученых 
архивных комиссий. В Оренбургском кадетском корпусе Шляков препода-
вал до 1908 года.

Н. В. Шляков входил в комиссию Российской академии 
наук по изданию памятников древнерусской письменности, 
принимал участие в составлении «Словаря русского языка», 
организованном Академией наук. Он автор многих работ 
по угличской диалектологии. Его перу принадлежат иссле-
довательские труды: «О поучении Владимира Мономаха», 
«Троян в «Слове о полку Игореве» и др.

Шляков опубликовал ряд научных статей в «Русском 
филологическом вестнике», «Журнале Министерства народ-
ного просвещения», «Известиях Отделения русского языка 
и словесности Императорской академии наук», «Сборнике 
статей по славяноведению учеников В. И. Ламанского» (СПб., 1905) и дру-
гих изданиях. 

Ученый-филолог был лауреатом Российской академической премии 
имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), 
созданной по его завещанию с целью «поощрения отечественных талан-
тов, посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий…»

По состоянию на 1910–1915 годы Н. В. Шляков работал преподавате-
лем русского языка в Гатчинском имени Николая I сиротском институте.

Умер Николай Васильевич Шляков 8 января 1932 года в Угличе.

Лукиан Васильевич Попов
(1873–1914)
Русский жанровый живописец, академик Императорской академии 
 художеств, преподаватель рисования Оренбургского Неплюевского 
кадетского  корпуса с 1907 по 1914 год

Лукиан Васильевич Попов родился 8 октября 1873 года в селе Архан-
геловка Оренбургского уезда Оренбургской губернии. Происходил из кре-
стьян. В 1876 году, после призыва отца в армию, семья Поповых переехала 
в Оренбург. Учился будущий художник в приходской школе, затем продол-
жил образование в городском трехклассном училище. После второго клас-
са двенадцатилетний подросток вынужден был бросить учебу и работать 
в писчебумажном магазине. По сведениям оренбургского исследователя 
Т. В. Судоргиной, первые уроки живописи мальчик брал у художника Ме-

Премия памяти 
 митрополита 

 Макария
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хеда из иконописной мастерской. Судьбу будущего академика определила 
случайная встреча с известным живописцем-пейзажистом А. М. Васнецо-
вым в 1892 году в Оренбурге. Лукиан Попов доставлял заказанную для кар-
тины художника раму в гостиницу, где остановился Васнецов. Здесь же он 

впервые увидел картины мастера живописи, ко-
торые его буквально заворожили. После встречи 
с Васнецовым Попов твердо решил ехать в Петер-
бург учиться. 

Несмотря на скудость средств семьи, свою 
мечту Попов осуществил. В 1894 году он поступил 
в рисовальную школу Императорского общества 
поощрения художников, готовившую мастеров из 
рабочих семей для художественной промышлен-
ности, а также преподавателей для рисовальных 
классов. Обладающий большим художественным 
талантом, Лукиан Попов решил продолжить уче-
бу. С 1886 по 1902 год он учился в Высшем художе-
ственном училище живописи, скульптуры и архи-
тектуры при Императорской академии художеств 
в мастерской известного художника Владимира 
Егоровича Маковского. Для своего творчества, как 
и учитель, Лукиан Попов выбрал жанр сюжетно-
тематических и бытовых картин.

Во время учебы в академии однокурсник Иван Куликов, с которым 
Лукиан снимал квартиру в доме на Васильевском острове, написал пор-
трет Попова в модной шляпе, ставший одним из лучших изображений 
оренбургского художника. В 1900 году студент академии Попов впервые 
стал экспонентом выставки Товарищества передвижников. С тех пор он 
участвовал в выставках постоянно, а впоследствии (в 1903 году) стал дей-
ствительным членом Товарищества.

В 1902  году Лукиан Васильевич Попов успешно окончил Санкт-
Петербургскую академию художеств. Жюри высоко оценило две картины 
Попова, за которые он получил звание художника и право на пенсионер-
скую поездку за рубеж. Весной того же года на большой коллективной вы-
ставке художников в Оренбурге Лукиан Попов представил публике более 
пятидесяти картин, эскизов и набросков. Газета «Оренбургский листок» 
писала: «…Так как наш молодой художник отправлен Академией худо-
жеств за границу, то можно ожидать, что его талант, который бесспорно 
есть, — разовьется».

Попов побывал в Берлине, Дрездене, Мюнхене и Париже, а после 
успешного завершения заграничной поездки в 1903 году вернулся в Орен-

Л. В. Попов, художник
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бург и до конца жизни жил на родине. На выде-
ленной ему в аренду городской думой земле Лу-
киан Васильевич Попов построил мастерскую, 
в которой плодотворно трудился.

В Оренбурге художник создал семью и с тех 
пор стал писать порт реты жены — Веры Васи-
льевны. Один из ее первых портретов датирован 
началом 1900-х годов. Несмотря на свою извест-
ность, прокормить семью художнику Л.  В.  По-
пову было непросто. Всю жизнь он испытывал 
нужду, но несмотря на это Лукиан Васильевич 
нередко направлял сборы от продажи билетов 
с выставок на различные пожертвования, в част-
ности, в пользу сельских школ Оренбургской гу-
бернии.

Довелось Попову проявить себя и на пе-
дагогическом поприще. В  1907  году Лукиан Ва-
сильевич был зачислен в штат Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса учителем ри-
сования. Среди мальчиков было немало способных учеников, и Попов с 

удовольствием учил их художественно-
му мастерству. Помимо предусмотренных 
расписанием уроков, Лукиан Васильевич 
проводил для кадет воскресные занятия по 
живописи. Нет сомнения в том, что каде-
ты-неплюевцы гордились своим учителем 
и не пропускали ни одной его выставки.

В 1908  году в Оренбурге в рамках 
36-й выставки Товарищества передвиж-
ников, на которой были показаны работы 
Репина, Маковского, Киселева, Дубовско-
го и других мастеров живописи, состоя-
лась персональная экспозиция работ Лу-
киана Попова. Следующая персональная 
выставка живописца состоялась в ноябре 
того же года, на ней было представлено 
около ста работ. Местная пресса о выстав-
ке художника сообщала: «Во многих кар-
тинах оренбуржцы могут признать своих 
знакомых. Общее впечатление прямо-та-
ки захватывающее. Для оренбуржца та-

Портрет Л. В. Попова в шляпе. 
Худ. И. С. Куликов

Портрет жены в пестром платке. 
Худ. Л. В. Попов

179



В. Г. Семёнов, В. П. Семёнова

о р е н б у р Г С к и й  н е П л ю е В С к и й  к а д е т С к и й  к о р П у С

кие вещи случаются очень редко, скорее никогда не случаются, почему 
можно только рекомендовать и рекомендовать эту выставку вниманию 
самой широкой публики…» Позднее эти картины Попова были с боль-
шим успехом представлены в Петербурге и Москве.

В 1909 году Лукиан Попов стал членом Общества художников име-
ни А.  И.  Куинджи. Главной задачей общества было сохранение и разви-
тие реалистических традиций русского искусства, его членами были: 
В. Е. Маковский, Н. К. Рерих, А. А. Рылов, И. И. Бродский и другие. 9 де-
кабря 1910 года оренбургский художник и преподаватель рисования Не-
плюевского кадетского корпуса Лукиан Попов был награжден орденом 
Св.  Станислава III  степени. А в 1912  году Академия художеств присвоила 
Л. В. Попову звание академика живописи. 

В 1913 году, в юбилейный год 300-летия царствования дома Рома-
новых, Лукиан Попов получил заказ написать портрет императора Нико-
лая II для Оренбургской мужской гимназии. В последние годы жизни при-
знанный мастер расписывал в Оренбурге церкви, монастыри и соборы, 
в числе которых Успенский женский монастырь, церковь 2-го Оренбург-
ского кадетского корпуса, алтарь Введенского собора и иконостас церкви 
учительской семинарии. Летом 1913  года художник руководил работами 

Л. В. Попов в Неплюевском кадетском корпусе во время урока
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по украшению Казанского кафедрального собора в Оренбурге. Семь кар-
тин художника Владимира Маковского, «лежавшие под спудом» в соборе, 
Попов отреставрировал и застеклил. 9 февраля 1913 года художник-акаде-
мик был удостоен ордена Св. Анны III степени.

Скончался Лукиан Попов 7 мая 1914 года. Художник не пережил смер-
ти своего маленького сына, а также отказа правления Товарищества пере-
движников разместить на 42-й выставке в Петербурге написанный Попо-
вым портрет умершего мальчика, якобы нарушающий «праздничный тон 
выставки».

Большая часть творческого наследия художника находится в Орен-
бургском музее изобразительных искусств. Картины Л.  В.  Попова хра-
нятся в Русском музее и музее Российской академии художеств в Санкт-
Петербурге, Третьяковской галерее, Самарской картинной галерее, 
Рыбинском художественном музее-заповеднике, в частных коллекциях.

В Оренбурге в честь академика живописи улица Фельдшерская, 
на которой Лукиан Васильевич жил в доме №  84, была переименована 
 в улицу Попова. 

Успенский женский монастырь в Оренбурге
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Преподаватели разных лет

Абдусалямов Гусейн, учитель татарского языка
Батыршин Искендер Алюкович, учитель татарского языка
Безин Карл Карлович, учитель русского языка
Бекчурин Мирсалих Мирсалимович, учитель персидского 

и арабского языков
Белорусцев Павел Александрович, учитель истории и географии
Бикмаев Айса Мухамедович, учитель татарского языка
Блюменберг Иоганн Зулман, учитель немецкого языка
Борецкий Лаврентий Матвеевич, законовед
Вейгелин Евгений Карлович, учитель немецкого языка
Виноходов Евгений Алексеевич, учитель географии
Владимиров Антон Александрович, учитель русского языка
Гейм Эдмунд Францевич, учитель немецкого языка
Гра Петр Иванович, учитель французского языка
Гра Арман Петрович, учитель французского языка
Григорьев Аполлон Александрович, учитель российской словесности
Грязнов Александр Павлович, учитель российской словесности
Гязалов Михаил Мартынович, учитель математики
Давыдов Филипп Геврасьевич, учитель немецкого языка
Дандевиль Дезидере Федорович, учитель французского языка
Де ла Серр Иван Иванович, учитель немецкого языка
Демезон Петр Иванович, учитель арабского и персидского языков
Дмитревский Михаил Иванович, учитель истории и географии
Долбня Иван Петрович, учитель математики
Дорман Антон Макарович, законоучитель
Дотти Михаил Осипович, учитель танцев
Жанколя Исидор, учитель французского языка
Заборский Лука Ксенофонтович, учитель черчения и каллиграфии
Зибенгар Николай Иванович, учитель немецкого языка
Иванов Мартиниан Иванович, учитель татарского языка
Ильин Николай Ильич, учитель российской словесности
Комияти Карл Карлович, учитель французского и немецкого языков
Коробов Владимир Иванович, учитель естественной истории
Костромитинов Василий Федорович, учитель татарского языка
Кочурин Петр Андреевич, учитель арифметики
Крылов Михаил Владимирович, законоучитель
Курбатов Сергей Алексеевич, учитель рисования
Кукляшев Салихджан Бикташевич, учитель арабского и персидского 

языков
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Курвоазье Юлиан Юлианович, учитель французского языка
Лебедев Николай Андреевич, учитель русской словесности
Лебедев Константин Никифорович, учитель русского языка
Магницкий Василий Михайлович, учитель естественной истории
Матони Иван Александрович, учитель фехтования
Мацулевич Киприан Францевич, учитель гражданской архитектуры
Мухтасин Муддарис, учитель арабского и персидского языков
Орловский Николай Михайлович, учитель черчения и каллиграфии
Остроумов Иван Александрович, учитель физики и математики
Павловский Петр Карлович, учитель математики 
Попов Александр Николаевич, учитель географии и истории
Попов Лукиан Васильевич, учитель рисования 
Попруженко Михаил Григорьевич, учитель математики
Рейхенбах Эрвест Христианович, учитель естественной истории
Сапожников Дмитрий Иванович, учитель математики
Сайдаков Абдул-Гасан, учитель магометанского закона
Сахаров Петр Алексеевич, учитель Закона Божьего
Скорняков Александр, учитель арифметики и математики
Содальский Стефан Михайлович, учитель Закона Божьего и грамматики
Сорогожский Василий Григорьевич, законоучитель
Сыров Сергей Иванович, учитель рисования
Фенколь Иван Карлович, учитель французского и немецкого языков
Федоров Николай Андреевич, учитель математики и геодезии
Фомин Василий Федорович, учитель математики, физики и топографии
Хрусталев Григорий Семенович, учитель истории
Шапов Михаил Иванович, помощник учителя гимнастики
Шляков Николай Васильевич, учитель русского языка
Штейн Адольф Петрович, учитель верховой езды
Энгельке Петр Логинович, преподаватель военных наук
Эпафродитов Николай Александрович, учитель географии и истории
Эстеррейх Георгий Францевич, учитель музыки
Юстинов Корней, преподаватель военных наук

«Воспитатели вполне понимают цель своего назначения…»

На основании высочайше утвержденного 25 марта 1843 года Поло-
жения об управлении военно-учебными заведениями в кадетских 
корпусах регулярно проводились инспекторские проверки. Ре-

зультаты этих проверок позволяют сделать вывод о том, что в Неплюев-
ском кадетском корпусе уровень воспитательного процесса по сравнению 
с другими корпусами был значительно выше.
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Так, 20 сентября 1844 года член Совета и инспектор военно-учебных 
заведений генерал-лейтенант Анненков, «найдя воспитанников корпуса 
во всех отношениях весьма хорошими и желая изъявить им свое располо-
жение, приказал сделать отпуск по 26 число сего месяца». Подобное рас-
положение к воспитанникам в виде трехдневного отпуска генерал-лейте-
нант Анненков сделал воспитанникам и 31 мая 1846 года, после очередной 
проверки, в день отъезда генерала из Оренбурга. Об этом были сделаны 
записи в «Дневнике» кадетского корпуса.

Большую роль в состоянии воспитательного процесса играли ру-
ководители заведений. Директор Неплюевского кадетского корпуса Ил-
ларион Михайлович Марков, возглавлявший военно-учебное заведение 
в течение двенадцати лет, запрещал воспитателям применять к кадетам 
меры физического воздействия. Он выступал за более гуманные мето-
ды, главным среди которых было убеждение. Таких же взглядов придер-
живался главный начальник военно-учебных заведений Я. И. Ростовцев, 
подготовивший в 1848 году «Наставление для образования воспитанников 
военно-учебных заведений». 

Согласно этому документу, общее направление воспитания должно 
было основываться «на любви к Богу, на сыновней преданности России, 
бескорыстной любви к Отечеству, на душевном сознании семейного дол-
га». Главной целью воспитательного процесса в корпусе было: сделать ка-
дет «добродетельными и благочестивыми». Поощрялось создание музеев, 
посещение мест сражений, чествование героев. Целью физического вос-
питания было: «сбережение и подкрепление здоровья, развитие и усовер-
шенствование телесных сил воспитанников, дабы сделать их способными 
к перенесению трудов военной службы».

Степень нравственного достоинства кадет было принято определять 
баллами (12 — поведение отличное, 11 и 10 — очень хорошее, 9, 8 и 7 — хо-
рошее, 6, 5 и 4 — посредственное, 3, 2, 1 — дурное). За проступки наказыва-
ли снятием погон, переодеванием в серую куртку и розгами. За примерное 
поведение и успехи в учебе поощряли похвальными грамотами и помеще-
нием на Красную доску, производством в унтер-офицеры. Дурные кадеты, 
не достигшие исправлений, по достижении ими шестнадцати-семнадцати 
лет переводились на службу нижними чинами в армейские полки.

«Для возбуждения в воспитанниках соревнования и стремления 
к воинской доблести» в рекреационных залах всех корпусов рекомендова-
лось размещать мраморные доски из светлого мрамора с именами отлич-
нейших из каждого выпуска, а в церквах — черные мраморные доски для 
имен всех бывших воспитанников, павших на полях сражений. 

26 июня 1852 года Неплюевский кадетский корпус с инспекторской 
проверкой посетил генерал-лейтенант В. Ф. Клюпфель, который дал по-
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ложительный отзыв о состоянии военно-учебного заведения: «Воспита-
ние нравственное. Рассмотрев аттестационные тетради воспитанников 
и журналы заседаний воспитательного комитета, также штрафные журна-
лы, имеющиеся в эскадронах, я нашел, что нравственность воспитанников 
сего заведения достойна совершенно-
го одобрения и похвалы. <…> Я удо-
стоверился, что г.г.  воспитатели, по-
нимая свои обязанности и исполняя их 
с должным усердием, действуют в деле 
воспитания добросовестно, благораз-
умно, единодушно заботясь ничего не 
упустить из виду, что может служить 
к  усовершенствованию нравственно-
сти вверенного им юношества».

То, что воспитатели Неплюевско-
го корпуса «действуют в деле воспита-
ния добросовестно», можно убедиться, 
прочитав записи «Дневника» военно-
учебного заведения. Так, в декабре 
1853 года главный начальник военно-учебных заведений приказал во всех 
корпусах перед собранием воспитанников и чинов корпуса прочитать «ре-
ляции о подвигах над турками при Синопе и Ахалцыхе и отслужить благо-
дарственный молебен за дарование побед». 

22 декабря, вскоре после получения приказа наследника цесареви-
ча, в рекреационном зале Неплюевского кадетского корпуса был отслужен 
благодарственный молебен о дарованных победах над турками. 11 февра-
ля 1853 года по случаю победы, одержанной над кокандцами, в Неплюев-
ском корпусе также был отслужен благодарственный молебен. Он прохо-
дил в рекреационном зале 1-го  эскадрона в присутствии воспитанников 
и чинов корпуса.

В приказе по военно-учебным заведениям от 25 мая 1854 года было 
объявлено, что «его императорское высочество наследник цесаревич со-
изволил повелеть все военные известия из армии и флота читать воспи-
танникам по мере получения оных при вечерней перекличке». Все эти 
мероприятия были направлены на воспитание в кадетах чувства гордости 
и патриотизма. 

В 1854 году с проверкой в Неплюевский корпус приезжал инспектор 
военно-учебных заведений барон Розен. В отчете в разделе «Воспитание 
нравственное» он написал: «Воспитатели вполне понимают цель своего 
назначения и стараются внушить детям, получившим столь разнообраз-
ные начала по разности веры, языка и обычаям, их долг. Поощрения были 

Группа кадет Неплюевского корпуса. 
 Нач. ХХ века
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 делаемы соответственные похвальным поступкам, они состояли в получе-
нии одобрения эскадронных командиров и воспитательного комитета при-
бавлением балла из поведения, надписанием фамилии отличного ученика 
на красную доску, благодарностью в приказ по корпусу от  директора».

В разделе «Содержание физиче-
ское» отмечено: «Воспитанники имеют 
вид здоровый; те из них, которые еще 
не совершенно акклиматизированы, 
что бывает преимущественно с кирги-
зами, отправляются на каникулярное 
время в степь к своим родителям для 
пользования кумысом, а другие к Сер-
гиевским водам. Гимнастикой, танцо-
ванием и фехтованием занимаются 
с успехом».

Сделал рекомендации Розен 
и  относительно танцев: «При первой 
возможности ввести также менуэт  — 
этот танец чрезвычайно способствует 
к приданию молодым людям благород-
ной и ловкой осанки». Остался доволен 
инспектор и «учением фронтовым»: 
«Стойка хороша, ружейные приемы 
делают ловко и правильно… Верхний 
класс обоих эскадронов я смотрел так-
же в конном строю, кадеты ездят смело 
и ловко…»

Проступки кадет Неплюевского 
корпуса, подвергавшихся взыскани-

ям, рассматривались на заседаниях хозяйственного и воспитательного 
комитетов учебного заведения. 4 апреля 1855 года члены комитета приш-
ли к выводу, что «кадет, подвергшихся строгому взысканию за проступки 
важные, не имеется», о чем и сообщили в Главный штаб по военно-учеб-
ным заведениям. Легким же взысканиям за проступки маловажные под-
вергся сорок один кадет.

Все взыскания воспитанникам были сделаны соответственно их про-
ступкам, произошедшим, по мнению членов комитета, в большинстве слу-
чаев от резвости и ветрености, свойственной их летам, и потому решили 
баллов в поведении кадетам, подвергшимся взысканиям, не убавлять. Из 
ведомости взысканий, сделанных кадетам за проступки в марте 1855 года, 
следовало, что «девять кадет стояли в углу, восемь — были лишены одного 

Кадеты-неплюевцы
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блюда, десять — лишены двух блюд, пять — не получили отпуска и уволь-
нение, пять — стояли за штрафным столом, четыре — подверглись легкому 
аресту».

1 августа 1858 года проверку в корпусе проводил член Совета и ин-
спектор военно-учебных заведений генерал от инфантерии Миркович, 
который отметил «успехи воспитанников и порядок по всем частям управ-
ления». Директор корпуса выразил своим сотрудникам искреннее чувство 
признательности и одобрения и отнес успех проверки к усердному и до-
бросовестному исполнению долга своих сослуживцев.

В конце XIX века ответственность за воспитательный процесс в кор-
пусе возлагалась на офицеров-воспитателей, значительная часть которых 
набиралась из числа выпускников кадетских корпусов. Они хорошо знали 
особенности психологии воспитанников и потому без труда находили с 
ними общий язык и устанавливали доверительные контакты. Офицеры-
воспитатели следили за ходом всех внеклассных занятий вверенных им 
кадет. Каждый из них получал в свое ведение отделение в составе двадца-
ти пяти учащихся. 

К нерадивым кадетам применялись принудительные меры воздей-
ствия. О них писал В. М. Догадин: «…существовала целая система раз-
личного вида наказаний. Самое легкое наказание — это стоять за партой 
или у стены в классе. Затем шла высылка из класса. Так наказывали пре-
подаватели. Наказания во внеклассное время были более многочислен-
ными. Обычное — стойка на один или два часа перед комнатой дежурно-
го воспитателя. За неудовлетворительный балл «пять» кадет не получал 
сладкого блюда за обедом. За «четыре» и ниже, а также за различные 
проступки его оставляли только на супе (без второго и третьего блю-
да). Самым строгим наказанием было заключение в карцер, нахождение 
в котором не освобождало от присутствия на классных занятиях. На-
конец, в виде исключения допускалось применение розог, но только по 
постановлению педагогического комитета и при непременном согласии 
родителей. Впрочем, этот вид наказания применялся настолько редко, 
что во все семь лет моего пребывания в корпусе розгами никто не был 
наказан».

Согласно Положению 1886  года, в учебном заведении сохранялось 
деление воспитанников на возрасты, но с присвоением им наименования 
рот и назначения в каждую из них ротного командира. Ротные команди-
ры были помощниками директора по строевой части. Они выбирались 
из числа более опытных наставников, в обязанности которых входило 
направлять служебную деятельность офицеров-воспитателей. Строевое 
обучение в корпусе проводилось самими офицерами-воспитателями под 
руководством ротных командиров.
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Офицеры-воспитатели, имеющие право на преподавание, могли 
иметь уроки в корпусе, но не более девяти в неделю. В Неплюевском ка-
детском корпусе правом преподавания пользовались многие офицеры. 
В ведомости за 17 августа 1914 года, приведенной в «Дневнике» кадетского 
корпуса, указаны фамилии преподававших офицеров и суммы, выплачен-
ные им за проведение занятий с кадетами: 

«Командиру 1-й роты полковнику Рацулу за 6 уроков по фехтованию 
с кадетами 6 класса — 180 рублей; подполковнику Пьянковичу за 3 урока 
практических занятий по физике с кадетами 5–7 классов — 315 рублей и 
за 10 уроков по ручному труду с кадетами 1–2 классов — 300 рублей; под-
полковнику Корженевичу за 1 урок руководства по сокольской гимнастике 
в 1-й роте — 30 рублей и за 10 уроков по фехтованию с кадетами 7 класса — 
390 рублей; капитану Свидерскому за один урок руководства по соколь-
ской гимнастике во 2-й роте — 30 рублей и за 10 уроков по ручному труду 
с кадетами 4–3 классов — 300 рублей; капитану Брострему за 2 урока ру-
ководства по сокольской гимнастике в 3-й  роте (в 1–2 кл.)  — 60 рублей; 
поручику Крашенинникову за 4 урока по ручному труду с кадетами 5–6 
классов — 120 рублей».

Во время летних каникул воспитанники должны были заниматься 
полезной деятельностью. В 1900 году на запрос главного начальника во-
енно-учебных заведений от 4 июня о том, какими работами были заняты 
воспитанники Неплюевского кадетского корпуса во время каникул, пол-
ковник Медведев, исполняющий обязанности директора корпуса, в ра-
порте от 19 июля ответил, что «летние занятия кадет состояли: в уходе за 
цветниками, в естественно-исторических экскурсиях, в осмотре заводов и 
фабрик, а также в земляных и разного рода сельскохозяйственных рабо-
тах, наконец, в устройстве хлебопекарной печи и печении в ней хлеба из 
муки, приготовленной воспитанниками».

Главное управление возвратило приведенный выше рапорт с отзы-
вами. Против доклада о сенокошении было написано: «Как хорошо». По 
поводу жатвы и уборки хлеба — «Прекрасно». Относительно земляных ра-
бот — «Отлично!». Против записи о том, что во время прогулки на мельни-
цу кадеты сами варили себе пищу из приготовленной ими муки, отмечено: 
«Очень хорошо!» 

В конце рапорта начальник Главного управления военно-учебных 
заведений К. К. Романов осчастливил Неплюевский корпус такими слова-
ми: «Чего же лучше! Как бы хорошо было, если бы каждый год все большее 
число кадет добровольно являлись в лагерь для этих занятий. Это явилось 
бы торжеством воспитательного дела. Весьма и весьма убедительно».

Воспитатели, служившие кадетам примером и помогавшие им при-
близиться к заветной мечте — стать офицером, запоминались выпускни-
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кам на всю жизнь. В. М. Догадин вспоминал: «В младших классах у нас в от-
делении был воспитателем Г. Г. Заварин, уже пожилой человек, строгий, 
но справедливый. Одновременно он преподавал нам пение и управлял 
хором. Он не был придирчивым, никогда не повышал голос, не донимал 
чтением нотаций и индивидуально подходил к каждому воспитаннику… 
Я не раз ощущал на себе внимание своего воспитателя. Как-то зимой он 
принес из дома мне в подарок редкий роскошный цветок кактуса. В нашей 
официальной и суровой обстановке взаимоотношений с начальством та-
кое внимание было для меня настолько необычным, что я даже несколько 
растерялся и, держа в руках завернутый в бумагу толстый и колючий сте-
бель чудесного цветка, не знал, что с ним делать, ведь не только вазочки, 
но и простого стакана у меня в распоряжении не было…»

Самую добрую память у кадет оставил, по мнению Догадина, капи-
тан Богдан Богданович Михайлов, спокойный, молчаливый и деликатный 
человек. «Мы были уже достаточно взрослыми и сознательными юноша-
ми, и нам нужен был не воспитатель, а как бы старший товарищ. Я не пом-
ню, чтобы у кого-нибудь из кадет были с ним какие-либо неприятности». 
А выпускник Неплюевского кадетского корпуса, будущий летчик Николай 
Мензелинцев с теплотой вспоминал своего офицера-воспитателя Федора 
Петровича Панкратова, настоящего педагога и психолога. Офицер прила-
гал массу усилий, чтобы его воспитанники уже с первых лет пребывания 
в корпусе привыкали к соблюдению воинских порядков.

Однако отделение ему попалось трудное. Кадеты не выдавали ви-
новников беспорядка, хотя за это все подвергались наказанию. Панкра-
тов придумал действенный метод воспитания. Он собирал кадет с плохим 
поведением и диктовал письмо примерно следующего содержания: «До-
рогие папочка и мамочка, я по-прежнему ленюсь и ужасно шалю. Препо-
даватели и воспитатели мною очень недовольны, надежды на переход в 
третий класс нет никакой — в лучшем случае меня оставят на второй год, 
но, вероятнее всего, я буду исключен из корпуса». После таких писем ка-
деты брались за учебники и прекращали хулиганить. А во время каникул 
родители о письмах не вспоминали, потому что Панкратов никуда их не 
посылал.

Служба многих офицеров-воспитателей корпуса (и гимназии) выпа-
ла на время руководства директора Ф. М. Самоцвета. Среди тех, кому по-
счастливилось быть под началом опытнейшего и внимательного педагога, 
офицеры: Николай Федорович Гальфтер, Николай Иванович Геймбергер, 
Алексей Никифорович Рыбаков, Александр Сергеевич Азарьев, Павел 
Михайлович Рацул, Сергей Платонович Скотников, Николай Викторович 
Лифанов, Николай Андреевич Холодковский, Николай Васильевич Лин-
стром, Георгий Петрович Слюсаренко, Александр Михайлович Харчев, 
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Григорий Константинович Чердилели, Богдан Богданович Михайлов, Вла-
димир Сергеевич Данилов, Платон Иванович Линевич, Федор Егорович 
Грибель, Александр Алексеевич Кротков, Петр Иванович Лавров, Михаил 
Павлович Бородин и другие.

Обстоятельный анализ учебно-воспитательного процесса в Неплю-
евском кадетском корпусе дал главный начальник военно-учебных заве-
дений К. К. Романов. В приказе по военно-учебным заведениям (№ 7) от 
11 января 1906 года он, в частности, писал: «…Должен помянуть с глубокой 
сердечной благодарностью бывшего директора названного корпуса ма-
ститого генерал-лейтенанта Феофила Матвеевича Самоцвета, старейше-
го и годами, и военно-учебной службой среди всех директоров кадетских 
корпусов, вследствие преклонного возраста покинувшего корпус после 
29-летнего управления им вскоре по Моем посещении.

В этом благоустроенном корпусе его почтенным директором воспи-
тательная и учебная стороны поставлены твердо, и в течение многих лет 
спокойная жизнь корпуса не нарушалась никакими из ряда выходящими 

Кадеты 1-й роты в рекреационном зале в свободное от занятий время
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случайностями. Тут не бывало массовых беспорядков, острых столкнове-
ний воспитанников с их наставниками, крупных проступков или упуще-
ний. Кадеты старшей роты здесь видимо не выбиваются из рук.

Впечатление такое, как будто они несколько моложе своих сверст-
ников в других корпусах. Не видно между ними развернувшихся уже и за-
грубелых юношей франтов дурного тона: нет в них поползновений на на-
чальствование над товарищами классом ниже, не замечается отвоеванных 
льгот у кадет. VII  класс не оказывает давления на младшие классные от-
деления, несколько тяжелые со стороны поведения, но дело воспитания 
здесь поставлено основательно, и на дурных воспитанников не смотрят как 
на безнадежных. Их ведут как детей, и они действительно остаются детьми 
до перехода в 1-ю роту. Наблюдая кадет в их повседневной жизни, можно 
сказать, что как старшие, так и младшие они имеют здоровый вид, доста-
точно опрятны, приветливы без лишней развязности, послушны и благо-
воспитанны…» Столь лестный отзыв являлся и оценкой работы офицеров-
воспитателей Оренбургского Неплюевского кадетского  корпуса.

Офицеры-воспитатели и ротные командиры

Степан Николаевич Федоров
(1834–1868)
Эскадронный офицер, ротный командир Неплюевского кадетского 
 корпуса в 1854–1866 годах, писатель

Родился 27 ноября 1834 года. Служил сотником в Оренбургском ка-
зачьем войске, в конноартиллерийской № 19 батарее. 27 ноября 1854 года 
Степан Федоров был прикомандирован к Оренбургскому Неплюевскому 
кадетскому корпусу для исполнения обязанностей дежурного офицера. 
15 марта 1859 года по домашним обстоятельствам убывал в 28-дневный от-
пуск в Санкт-Петербург. 27 января 1860 года есаул Федоров был переведен 
в эскадронные офицеры с производством в штабс-капитаны.

С 26 февраля 1862 года С. Н. Федоров временно командовал 1-м эска-
дроном, заменяя полковника Энгельке, назначенного исполнять обязан-
ности директора Шилова, командированного в столицу. 6 июня 1862 года 
штабс-капитан Федоров за отличие по службе был награжден орденом 
Св. Станислава III степени. 27 марта 1864 года он временно исполнял обя-
занности командира 2-го эскадрона, затем был утвержден в этой должно-
сти. Эскадронным офицером был до 16 февраля 1866 года. Из-за болезни 
Степан Николаевич Федоров вынужден был уволиться в чине капитана 
с мундиром.
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С. Н. Федоров известен как автор романов, повестей, драматических 
сцен, пьес, очерков. 30  мая 1858  года поэт А.  Н.  Плещеев, находившийся 
в ссылке в Оренбургском крае, сообщал Ф. М. Достоевскому: «Здесь есть 
молодой человек, с которым я очень близок и который отправил в «Совре-
менник» драматические сцены. Некрасов его восхвалил и очерки напеча-
тал». В 1860 году С. Н. Федоров выступил в «Искре» (№ 8 и 9) с фельетоном 
в защиту повести Плещеева «Пашинцев», возмутившей «ухабинскую» 
аристократию Оренбурга.

А. Н. Плещеев посвятил Федорову стихотворение «Ночи бледное 
светило…», опубликованное в 1858  году. Кроме этого, еще десять пере-
водов из Гейне, повесть «Две карьеры» и рассказ «Неудавшаяся афера». 
В 1861 году С. Н. Федоров сблизился в кадетском корпусе с поэтом А. А. Гри-
горьевым, который упоминал о нем в своих письмах из Оренбурга. Григо-
рьев ходатайствовал о том, чтобы сатирические произведения Федорова 
печатались не только в журнале «Искра», но и в журнале «Время».

Жизнь талантливого литератора Степана  Федорова оборвалась 
в 1868 году.

Николай Михайлович Воробьев
(1855–?)
Генерал-лейтенант, участник Русско-турецкой, Русско-японской 
 и Первой мировой войн, георгиевский кавалер, офицер-воспитатель 
 и ротный командир Неплюевского кадетского корпуса с 1883 по 1902 год

Родился 15 марта 1855 года. Происходил из дворянского рода Воро-
бьевых. В августе 1871  года окончил Петербургскую военную гимназию 
юнкером с зачислением в 1-е  Павловское военное училище. 10  августа 
1873 года выпущен подпоручиком. Через год был переведен в лейб-гвардии 
Финляндский полк с чином прапорщика. С началом Русско-турецкой вой-
ны 1877–1878 годов вместе со своим полком выступил на Дунайский театр 
военных действий. За отличия в боях против турок 30 августа 1877 года был 
произведен в подпоручики, 16 апреля 1878 года — в поручики. В 1878 году 
Воробьев был награжден орденами Св.  Анны IV  степени, Св.  Станислава 
III степени с мечами и бантом, Св. Анны III степени с мечами и бантом.

17 апреля 1883 года Н. М. Воробьев был произведен в штабс-капитаны 
с переименованием в капитаны военно-учебного ведомства. Тогда же был 
назначен офицером-воспитателем Оренбургского Неплюевского кадет-
ского корпуса. В апреле 1889 года получил звание подполковника. 18 мар-
та 1895 года назначен ротным командиром в кадетском корпусе. В апреле 
1895 года Воробьеву был пожалован чин полковника, в 1896 году отмечен 
орденом Св. Анны II степени. 

192



Часть V

п р е п о д а в а т е л и ,  в о с п и т а т е л и ,  с л у ж а щ и е

С 1  января 1902  года Николай Михайлович Воробьев командовал 
242-м  резервным Белебеевским батальоном. С началом Русско-японской 
войны вместе с батальоном, развернутым 1 июля 1904 год в полк, был от-
правлен на Дальний Восток. За отличие в боях был награжден орденами 
Св.  Владимира III  степени с мечами 
и Св.  Станислава I  степени с мечами. 
15 июня 1905 года полковник Воробьев 
был произведен в генерал-майоры 
и назначен командиром 1-й  бригады 
10-й  Восточно-Сибирской стрелковой 
дивизии. С 6  июля того же года ко-
мандовал 2-й  бригадой 61-й  пехотной 
 дивизии.

В октябре 1906  года генерал Во-
робьев был назначен на Кавказ коман-
диром 2-й  бригады 20-й  пехотной ди-
визии. Участвовал в Первой мировой 
войне. За отличие в Сарыкамышском 
сражении 12  марта 1915  года Николай 
Михайлович Воробьев был произведен в генерал-лейтенанты. 29  марта 
1915  года он принял 4-ю  Кавказскую стрелковую бригаду, развернутую 
с  сентября 1915  года в дивизию, и сражался на Кеприкейских позициях 
восточнее Эрзерума.

Высочайшим приказом от 31 марта 1916 года Воробьеву было пожа-
ловано георгиевское оружие, «за то, что во время июльской операции, ко-
мандуя войсками средней колонны, в составе 12-ти батальонов, 16-ти ору-
дий и 2-х сотен казаков, и имея важную задачу овладеть Клыч-Дагом, дабы 
господствовать над долиною Евфрата, благодаря умелому руководству, 
настойчивости и личной храбрости, с боем занял Клыч-Даг и этим выпол-
нил задачу, возложенную на него».

3  декабря 1916  года за отличие Н.  М.  Воробьев был награжден ор-
деном Св. Георгия IV степени за то, что «28-го декабря 1915 года, получив 
черезвычайно ответственную и трудную задачу  — прорвать фронт рас-
положения противника в районе Масалгата, обойти Кизилуджу и выйти 
в тыл войскам противника, расположенным в пассивной равнине, он, ко-
мандуя колонной из четырех пехотных полков, с артиллерией, несмотря 
на исключительно-тяжелую обстановку, своими умелыми и энергичными 
распоряжениями преодолел сопротивление противника и все природные 
трудности и выполнил задачу прорыва в районе Кеприкея, что привело к 
очищению противником его заблаговременно укрепленных и упорно обо-
роняемых позиций».

Взятие Эрзерума. Одно из орудий, 
 оставленных турками
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Во время главного удара по Кеприкею генерал Воробьев был коман-
дующим отдельной группой Кавказской армии в составе 4-й и 5-й Кавказ-
ских стрелковых дивизий и 2-й Кубанской пластунской бригады. При об-
щем штурме Эрзерума Воробьев совместно с колоннами других генералов 
прорвал турецкие позиции и вышел на окраину города.

Считавшаяся неприступной крепость была взята. «Господь Бог ока-
зал сверхдоблестным войскам Кавказской армии столь великую помощь, 
что Эрзерум после пятидневного беспримерного штурма взят»,  — писал 
3 февраля 1916 года в телеграмме императору великий князь Николай Ни-
колаевич.

После октябрьских событий 1917  года Н. М. Воробьев продолжал 
служить на Кавказе, вступил в Добровольческую армию, затем состоял 
в Во оруженных силах Юга России (ВСЮР). С 13 июля 1919 года числился 
в резерве чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР. Летом 1920 года 
состоял без должности в Русской армии в Крыму. Дальнейшая судьба не-
известна.

Имел также награды: орден Св. Станислава II степени (1891), орден 
Св.  Владимира IV  степени за беспорочную выслугу двадцати пяти лет 
в офицерских чинах (1897), орден Св. Анны I степени (1911).

Сергей Яковлевич Тимофеев
(1853–1905)
Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, генерал-майор, 
офицер-воспитатель Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса 
с 1885 по 1889 год

Родился 14  октября 1853  года. Общее образование получил в клас-
сической гимназии. Для получения военного образования поступил в Ни-
колаевское инженерное училище юнкером унтер-офицерского звания. 
В 1876 году окончил курс наук по первому разряду в звании младшего пор-
тупей-юнкера. В июне 1877 года Сергей Тимофеев был произведен в под-
поручики с назначением во 2-й Кавказский (впоследствии 11-й) саперный 
батальон.

7  августа 1877  года прибыл в батальон. Вскоре офицеру Тимофее-
ву пришлось в буквальном смысле понюхать пороху. 31 августа 1877 года 
он был командирован в Кобулетский отряд, на театр военных действий. 
Сергей Яковлевич участвовал в Русско-турецкой войне, был в походах и 
делах против турок в составе войск Пририонского края (в Кобулетском 
и Гурийском отрядах). Также Тимофеев участвовал в отражении атаки 
турецких войск на высоте Муха-Эстате, а также в артиллерийской пере-
стрелке у Муха-Эстате. 16 ноября 1877 года был в деле у высоты Хуцубани, 
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а в январе 1878 года двадцатипятилетний офицер храбро сражался при от-
ражении второй атаки Цикидзирской позиции турок.

В апреле 1878 года за отличие в делах с турками Сергей Яковлевич 
Тимофеев был награжден орденом Св. Станислава III степени с мечами и 
бантом. В июле того же года «за отличие в делах с турками, 
оказанное 18  января 1878  года в составе Кобулетского от-
ряда» Тимофеев был отмечен орденом Св. Анны III степени 
с  мечами и бантом. В память Русско-турецкой войны 1877 
и 1878 годов С. Я. Тимофеев был награжден светло-бронзо-
вой медалью. В сентябре 1878 года он был произведен в по-
ручики с назначением делопроизводителем батальонного 
суда.

До 1884 года Сергей Яковлевич назначался на разные 
должности: был обучающим в батальонной учебной коман-
де, батальонным квартирмейстером, батальонным адъю-
тантом. В декабре 1882 года «за отлично-усердную службу» 
Тимофееву был пожалован орден Св.  Владимира IV  степе-
ни. В феврале 1884 года С. Я. Тимофеев был прикомандиро-
ван к 13-му саперному батальону. По прибытии был назначен исполняю-
щим должность командира 2-й роты. В августе того же года произведен 
в штабс-капитаны. В январе 1885 года последовало утверждение Тимофе-
ева в должности командира 2-й роты.

В феврале 1885 года Сергей Яковлевич был прикомандирован к Орен-
бургскому Неплюевскому кадетскому корпусу для исполнения должности 
офицера-воспитателя. В марте 1887 года был утвержден в этой должности, 
а в августе — пожалован чином капитана. В 1889 году С. Я. Тимофеев был 
переведен во 2-й Оренбургский кадетский корпус ротным командиром. 

В 1890  году Сергей Яковлевич был произведен в подполковники 
и награжден орденом Св. Станислава II степени. В 1894 году ротный коман-
дир был произведен в полковники и награжден орденом Св. Анны II степе-
ни. В 1899 году полковник Тимофеев был отмечен орденом Св. Владимира 
III степени. В мае 1900 года с разрешения военного министра С. Я. Тимофе-
ев был прикомандирован к 11-му пехотному Псковскому полку для коман-
дования батальоном. С января 1901 года — командир 9-го Туркестанского 
стрелкового батальона.

В мае 1902 года полковник Тимофеев был назначен на три года по-
четным мировым судьей в округ Ново-Маргеланского окружного суда. 
В апреле 1904 года Тимофеев приступил к командованию 126-м пехотным 
Рыльским полком. С июля 1904 года по июнь 1905 года временно командо-
вал 1-й бригадой 32-й пехотной дивизии. 28 июня 1905 года С. Я. Тимофе-
ев за отличие по службе был произведен в  генерал-майоры и назначен 

С. Я. Тимофеев, 
 генерал-майор
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Н. А. Холодковский, полковник

 командиром 1-й  бригады 49-й  пехот-
ной  дивизии.

17  октября 1905  года, через два 
месяца после прибытия к месту служ-
бы в город Кобрин, Сергей Яковлевич 
Тимофеев скоропостижно скончал-
ся. Похоронен в Кобрине, на военном 
кладбище.

Был женат на Варваре Валериа-
новне, дочери купца Шелобаева. Имел 
четырех дочерей.

Николай Андреевич Холодковский 
(1853–1922)
Офицер-воспитатель Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса 
с 1883 по 1903 год

Родился 16 ноября 1853 года. Происходил из 
старинного дворянского рода. По одним данным, 
родился в семье дворян Петербургской губернии, 
по другим — Смоленской губернии.

В 1874 году Николай Холодковский окончил 
3-е Александровское военное училище по второ-
му разряду, в августе был произведен в хорунжие 
и направлен во 2-ю  Оренбургскую казачью ба-
тарею. В 1875 году прикомандирован к 5-й Орен-
бургской казачьей батарее. В связи с переводом 
батареи в Туркестанский военный округ офицер 
Холодковский в январе 1877 года был прикоман-
дирован к 3-й батарее 1-й Туркестанской артил-
лерийской бригады. В мае 1878 года был зачислен 
в 1-ю  Оренбургскую казачью батарею, расквар-
тированную в городе Маргелане Ферганской 
 области.

20 января 1879 года Н. А. Холодковский был 
назначен исполняющим дела личного адъютан-

та наказного атамана Оренбургского казачьего войска М. И. Астафьева и 
переведен во 2-ю Оренбургскую казачью батарею. В феврале 1880 года за 
отличия по службе произведен в сотники. В июне 1880 года был отправ-
лен в Туркестанский военный округ ко 2-й Оренбургской казачьей батарее 
вместе с командой нижних чинов 1-й Оренбургской казачьей батареи.

Дочери С. Я. Тимофеева: Юлия, Лидия, Елена, 
Валентина
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С 25  июля 1880  года служил в 5-й  Оренбургской казачьей батарее, 
в октябре был прикомандирован к учебной команде 1-й и 5-й Оренбург-
ских казачьих батарей. В марте 1881  года сотник Холодковский был на-
правлен в 5-ю Оренбургскую казачью батарею в город Кульджу. С января 
1882 года служил во 2-й Оренбургской 
казачьей батарее. В июле 1883  года 
был прикомандирован к управлению 
Оренбургской конноартиллерийской 
 бригады. 

В ноябре 1883  года Николай Ан-
дреевич Холодковский был направлен 
в Оренбургский Неплюевский кадет-
ский корпус для испытания в должно-
сти офицера-воспитателя. 2  февраля 
1886  года приказом главного началь-
ника военно-учебных заведений был 
утвержден в этой должности. 17  фев-
раля 1886  года переименован в пору-
чики. С 1886  года  — штабс-капитан, 
с апреля 1888 года — капитан. В августе 
1888  года капитан Н.  А.  Холодковский 
был награжден орденом Св. Станисла-
ва III степени.

21 апреля 1891 года за отличия по 
службе ему было пожаловано звание 
подполковника. В 1896  году Н.  А.  Хо-
лодковский был награжден орденом 
Св. Анны III степени, в 1901 году — ор-
деном Св.  Станислава II  степени. По 
состоянию на 1900  год подполковник 
Н. А. Холодковский по-прежнему нахо-
дился в должности офицера-воспита-
теля кадетского корпуса. В апреле 1903 года Николай Андреевич Холодков-
ский был произведен в полковники с увольнением от службы с мундиром 
и пенсией с декабря 1903 года.

Был женат первым браком на дочери полковника Оренбургского 
казачьего войска Марии Савиной. Дети: Зинаида (24.07.1891–1942), была 
замужем за А. Н. Федотовым, дядей выдающегося виолончелиста М. Л. Ро-
строповича; Анатолий (01.02.1894 — после 1915), Георгий (08.04.1895–1944). 

Дополнительные сведения о семье Холодковских сообщила правнуч-
ка Николая Андреевича Холодковского  — Татьяна Валерьевна  Заринская 

Н. А. Холодковский с семьей

З. Н. Холодковская с мужем А. Н. Федотовым
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Анатолий и Георгий Холодковские в годы 
 учебы в Неплюевском кадетском корпусе

(Москва). По ее сведениям, Зинаида Николаевна Холодковская, ее бабушка, 
училась в Петербургской консерватории вместе с будущим супругом Алек-
сандром Николаевичем Федотовым. Завязавшийся роман вызвал бурную 
реакцию матери, так как Зинаида нарушила семейные устои рода воен-

ных. Мария Алексеевна не дала благо-
словения на брак с Федотовым. Моло-
дые обвенчались только за месяц до 
рождения Ксении, матери Т.  В.  Зарин-
ской. Александр Федотов умер от тифа, 
оставив молодую вдову с двумя мало-
летними детьми. Зинаида после смерти 
отца и мужа переехала с детьми и ма-
терью к брату Георгию в Москву. Дети 
Зинаиды  — Ксения и Лев  — учились в 
Московской консерватории, они были 
окружены заботой со стороны своей 
тети по линии Федотовых  — Надежды 
Козолуповой, которая была замужем за 

Семеном Матвеевичем Козолуповым, уроженцем станицы Краснохолмской 
Оренбургской губернии, профессором Московской консерватории.

Во время войны Зинаида поддерживала детей как могла, сама недо-
едая. В 1942 году она умерла от голода в Вологде.

Анатолий и Георгий Холодковские, сыновья Николая Андреевича, 
продолжили династию военных. Оба окончили Неплюевский кадетский 
корпус. Анатолий — в 1910 году с направлением в Александровское воен-
ное училище, Георгий — в 1912 году с направлением в Константиновское 
артиллерийское училище.

Анатолий Николаевич Холодковский был подпоручиком 8-го  гре-
надерского Московского полка. Участник Первой мировой войны, геор-
гиевский кавалер. За отличия в делах против неприятеля высочайшим 
приказом был пожалован орденами Св. Анны IV степени с надписью «За 
храбрость», Св. Станислава III степени с мечами и бантом, Св. Анны III сте-
пени с мечами и бантом.

Высочайшим приказом по военному ведомству от 5 мая 1915 года был 
награжден георгиевским оружием «за то, что 24.11.1914 по личной ини-
циативе взял из роты 30 рядовых при двух унтер-офицерах, направился 
с ними в сторону замеченного движения разведывательной партии про-
тивника, устроил засаду по дороге из пос. Бржезница на д. Круплин и при 
столкновении захватил в плен 37 человек». Погиб в годы войны.

Георгий Николаевич Холодковский, как и старший брат, участвовал 
в Первой мировой войне. Был подпоручиком 78-й  артиллерийской бри-
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гады. В 1915  году за отличия в делах против неприятеля был пожалован 
орденами Св. Анны III степени с мечами и бантом и Св. Анны IV степени 
с надписью «За храбрость». В 1916 году капитан Холодковский был отме-
чен орденом Св. Анны II степени с мечами.

Умер в 1944  году. Был женат на Антонине Павловне Харитоновой, 
имел сына Кирилла.

По сведениям Т. В. Заринской, офицер-воспитатель Николай Андре-
евич Холодковский был в дружеских отношениях с семьей Дмитрия Апол-
лоновича Холодковского. В марте — июле 1917 года он был оренбургским 
губернским комиссаром Временного правительства.

Татьяна Валерьевна Заринская, составившая генеалогическое древо 
родов Холодковских, Савиных и Федотовых, воспитывает дочь Анастасию. 
Это уже праправнучка офицера-воспитателя Неплюевского кадетского 
корпуса Николая Андреевича Холодковского.

Николай Иванович Геймбергер
(1850 — после 1910)
Генерал-майор, участник Русско-турецкой войны, офицер-воспитатель 
Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса с 1887 по 1899 год, 
ротный командир с 1899 по 1910 год

Родился 2 сентября 1850 года. Образование получил в Николаевском 
инженерном училище. На службе с 31  августа 1869  года. Подпоручик с 
17 июля 1872 года. Выпущен во 2-й Кавказский саперный батальон. В де-
кабре 1875  года Н.  И.  Геймбергер был произведен в поручики. Участник 
Русско-турецкой войны 1877–1878  годов. С 1878  года  — штабс-капитан. 
С 4 по 19 сентября 1885 года командовал ротой 11-го саперного батальона. 
19 сентября 1885 года был назначен исполняющим должность воспитателя 
Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. В 1886 году произведен 
в капитаны. 

19  сентября 1887  года Николай Иванович Геймбергер был утверж-
ден офицером-воспитателем Неплюевского кадетского корпуса. В августе 
1889 года был произведен в подполковники. С 14 сентября 1899 года — ко-
мандир роты кадетского корпуса. В декабре 1899 года ему был пожалован 
чин полковника. 21 сентября 1910 года Николай Иванович был уволен в от-
ставку с производством в генерал-майоры с мундиром и пенсией.

Директор корпуса Н. А. Пузанов выразил Геймбергеру сердечную 
благодарность за его двадцатишестилетнюю службу в Неплюевском ка-
детском корпусе, где он занимал должности воспитателя, командира роты, 
казначея корпуса и секретаря офицерского заемного капитала. По словам 
руководителя корпуса, «прекрасные душевные качества, заботливое и до-
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М. П. Бородин (пятый в первом ряду) с группой кадет и преподавателей Вольского 
 корпуса во время приезда К. К. Романова. Саратов, май 1914 года

бросовестное отношение к службе и отзывчивость на нужды ближнего 
снискали Николаю Ивановичу общую любовь сослуживцев и кадет».

Награжден орденами Св.  Станислава III  степени (1883), Св.  Анны 
III степени (1889), Св. Станислава II степени (1895), Св. Владимира IV степе-
ни (1898), Св. Анны II степени (1902).

Михаил Павлович Бородин
(1862–?)
Генерал-лейтенант, офицер-воспитатель Неплюевского кадетского 
корпуса с 1892 по 1902 год

Родился 29 сентября 1862 года. Происходил из дворян Оренбургско-
го казачьего войска. В 1880 году окончил Оренбургский Неплюевский ка-
детский корпус с направлением в 3-е военное Александровское училище. 
Окончил его в 1882 году в звании хорунжего, выпущен в конноартиллерий-
скую бригаду Оренбургского казачьего войска. В декабре 1885 года Миха-
ил Бородин был произведен в сотники.

В 1888  году окончил Николаевскую академию Генерального штаба 
по второму разряду. С 1890 года служил во 2-й Оренбургской казачьей ба-
тарее. 15 сентября 1890 года был назначен адъютантом наказного атамана 
Оренбургского казачьего войска, затем  — старшим адъютантом управ-
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ления 1-го  военного отдела Оренбургского казачьего войска. 23  ноября 
1892 года М. П. Бородину было присвоено звание подъесаула. В декабре 
того же года был назначен офицером-воспитателем Оренбургского Не-
плюевского кадетского корпуса.

С января 1895 года — штабс-капитан, с апреля 1895 года — капитан. 
В августе 1898 года Михаил Павлович Бородин был произведен в подпол-
ковники. 

В декабре 1902  года М. П. Бородин был назначен инспектором 
классов Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса. С апреля 
1903 года — полковник. В марте 1909 года Бородин был пожалован чином 
генерал-майора. 30 марта 1910 года «за отличия по службе» стал генерал-
лейтенантом.

14 августа 1910 года был назначен директором Вольского кадетского 
корпуса, впоследствии Вольской военной гимназии. С 29  июля 1918  года 
был директором 2-го  Оренбургского кадетского корпуса, эвакуирован-
ного в январе — феврале 1919  года в Иркутск (через Троицк). С декабря 
1919 года по 5 января 1920 года вместе с юнкерами училища Бородин при-
нимал участие в боях на стороне правительственных войск против частей 
эсеро-меньшевистского Политцентра в Иркутске.

По состоянию на 31 января 1920 года М. П. Бородин был зарегистри-
рован и состоял на учете при управлении коменданта Иркутска. В апреле 
1921 года состоял помощником начальника допризывно-спортивного отде-
ла Всевобуча и и. д. начальника учебной части Всевобуча Особого совеща-
ния при главнокомандующем всеми вооруженными силами республики.

Был женат первым браком на дворянке Екатерине Ивановне Ленга-
ровой. Дети: Иван (07.08.1891), Павел (1893). Вторым браком (25.01.1920, 
Иркутск) — на Марии Ростиславовне Никитниковой, вдове полковника.

Награжден орденами: Св.  Станислава III  степени (1896), Св.  Анны 
III степени (1901), Св. Станислава II степени (1906), Св. Владимира III степе-
ни (1912), Св. Станислава I степени (1915), Св. Анны I степени (1916).

Василий Павлович Трофимов
(1854–1912)
Полковник, офицер-воспитатель Оренбургского Неплюевского 
 кадетского корпуса, ротный командир с 1893 по 1912 год

Родился 27  декабря 1854  года. В 1874  году окончил Оренбургскую 
Неплюевскую военную гимназию с направлением в 1-е  Павловское во-
енное училище. Выпущен в звании хорунжего в Оренбургскую казачью 
конноартиллерийскую бригаду. В 1877 году Василий Трофимов был про-
изведен в сотники. В 1880 году сотник Трофимов был награжден орденом 
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В. В. Трофимова, 
 сестра милосердия

Св.  Станислава III степени, в 1883 году — орденом 
Св.  Анны III  степени. В  том же году произведен 
в есаулы.

28  сентября 1884  года В.  П.  Трофимов был 
назначен офицером-воспитателем Оренбургско-
го Неплюевского кадетского корпуса. В апреле 
1887  года Василию Павловичу было присвоено 
звание подполковника. В 1890 году подполковник 
Трофимов был отмечен орденом Св.  Станислава 
II степени.

7  марта 1893  года Трофимов был назначен 
ротным командиром Оренбургского Неплюев-
ского кадетского корпуса. В августе того же года 
он получил звание полковника. Большая часть 
службы в кадетском корпусе пришлась на годы 
руководства Ф.  М.  Самоцвета, который уделял 
воспитательному процессу самое пристальное 
внимание. 

Долгие годы с Василием Павловичем рабо-
тали офицеры Александр Никифорович Рыбаков, 
Александр Сергеевич Азарьев, Петр Иванович 

Лавров, Николай Андреевич Холодковский. Трофимовы и Холодковские 
дружили семьями: жена Николая Андреевича Мария Алексеевна Савина 
и  жена Василия Павловича Трофимова Лидия Алексеевна Савина были 
родными сестрами. В браке с Лидией Алексеевной у Василия Павловича 
родились дети: Вера (1890), Нина, Владимир.

В 1898 году полковник Трофимов был награжден орденом Св. Анны 
II степени, в 1902 году — орденом Св. Владимира IV степени.

26  августа 1912 года Василию Павловичу Трофимо-
ву было поручено командование кадетами Неплюевского 
кадетского корпуса на параде частей Оренбургского гар-
низона, посвященном 100-летию Бородинской битвы, на 
Форштадской площади. К сожалению, это было последнее 
мероприятие ротного командира В. П. Трофимова. 

11  сентября 1912  года он скоропостижно скончал-
ся. Был похоронен на оренбургском городском кладбище 
14 сентября. В последний путь Василия Павловича от корпу-
са до кладбища провожали все кадеты учебного заведения. 

Дочь Василия Павловича, Вера Васильевна, в годы 
Первой мировой войны была сестрой милосердия. Сын стал 
художником.

В. П. Трофимов, полковник
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Григорий Константинович Чердилели
(1871 — до 1936)
Полковник Апшеронского пехотного полка, офицер-воспитатель 
 Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса с декабря 1900 
по 1915 год

Родился 29  января 1871  года. В 1892  году окончил 
Симбирский кадетский корпус. В службу поступил 31  ав-
густа 1892  года. Образование продолжил во 2-м  Констан-
тиновском военном училище. Окончил его в 1894  году 
в звании подпоручика. Службу начал в 2-м Ковенском кре-
постном пехотном батальоне. 8 августа 1898 года произве-
ден в  поручики.

29  декабря 1900  года Григорий Константинович 
Чердилели был назначен офицером-воспитателем Орен-
бургского Неплюевского кадетского корпуса. С апреля 
1903 года — штабс-капитан, с декабря 1904 года — капитан. 
В 1905 году награжден орденом Св. Станислава III степени. 
В  декабре 1907  года Григорию Константиновичу Чердиле-
ли был пожалован чин подполковника. В 1910  году награжден орденом 
Св. Анны III степени. После февраля 1917 года, когда кадетский корпус был 
переименован в гимназию военного ведомства и офицеров-воспитателей 
стали заменять штатскими педагогами, Г. К. Чердилели покинул военно-
учебное заведение. Е. Яконовский в своих мемуарах писал: «Мое первое 
отделение пятого класса подполк. Г. К. Чердилели попало к нашему исто-
рику, прекрасному педагогу и твердому патриоту Григорию Семеновичу 
Хрусталеву».

В годы Гражданской войны Григорий Константинович Чердилели — 
полковник Апшеронского пехотного полка. Служил в Вооруженных силах 
Юга России и Русской армии. До эвакуации из Крыма 1 ноября 1920 года 
состоял на службе в Крымском кадетском корпусе. Эвакуирован на кораб-
ле «Константин». В эмиграции в Югославии. С 1 сентября 1920 по 1 июля 
1929 года — воспитатель Крымского кадетского корпуса, действовавшего 
в Югославии.

Умер до 1936 года.
Жена Г. К. Чердилели, Тереза Михайловна, умерла в феврале 1936 года 

в г. Белая Церковь в Югославии.

 Г. К. Чердилели, 
 полковник
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Александр Михайлович Харчев
(1864–?)
Полковник, офицер-воспитатель Оренбургского Неплюевского кадет-
ского корпуса с 1902 по 1912 год; ротный командир с 1912 по 1918 год

Родился 20  октября 1864  года. В 1884  году окончил 
Оренбургский Неплюевский кадетский корпус с направле-
нием в Александровское военное училище. В 1885 году был 
выпущен в комплект уральских казачьих полков в звании 
хорунжего. В августе 1889 года Александр Харчев был про-
изведен в сотники. 

Образование продолжил в Николаевской академии 
 Генерального штаба. Курс наук окончил в 1898 году по пер-
вому разряду, в июле того же года из есаула переименован 
в штабс-капитаны. С 1902 года Александр Михайлович Хар-
чев находился в должности офицера-воспитателя Орен-
бургского Неплюевского кадетского корпуса. В  1904  году 

получил звание капитана. В 1906  году награжден орденом Св.  Станис-
лава III  степени. В декабре того же года произведен в подполковники. 
В 1909 году А. М. Харчев получил орден Св. Анны III степени.

В 1912  году был назначен ротным командиром Оренбургского Не-
плюевского кадетского корпуса. За отличие по службе 6 декабря 1912 года 
Александру Михайловичу был пожалован чин полковника. 8 мая 1915 года 
высочайшим приказом награжден орденом Св. Станислава II степени.

Участник Белого движения на востоке России. По состоянию 
на 29 сентября 1919 года находился в Иркутске.

Александр Николаевич Пьянкович
(1878–1937)
Подполковник, офицер-воспитатель Оренбургского  Неплюевского 
 кадетского корпуса с 1903 по 1918 год

Родился 31  августа 1878  года. Происходил из ташкентских дворян. 
В  1896  году окончил Неплюевский кадетский корпус с направлением 
в Михайловское артиллерийское училище. В 1897 году выпущен подпо-
ручиком в 31-ю артиллерийскую бригаду. В августе 1901 года произведен 
в поручики. В 1903 году А. Н. Пьянкович был прикомандирован на долж-
ность офицера-воспитателя Оренбургского Неплюевского кадетского 
корпуса.

С августа 1905  года  — штабс-капитан. В 1907  году награжден ор-
деном Св. Станислава III степени. В том же году произведен в капитаны. 

А. М. Харчев, 
 полковник
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В декабре 1910 года Пьянковичу пожалован чин подполковника. В декабре 
1912 года награжден орденом Св. Анны III степени. В должности офицера-
воспитателя Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса состоял 
до 1918 года. 

В июне 1918  года Александр Николаевич Пьянкович 
окончил одногодичные физико-математические курсы при 
Оренбургском учительском институте. В сентябре 1918 года 
был определен исполнять должность штатного преподава-
теля по физике и математике в младших классах 2-й Орен-
бургской гимназии военного ведомства (бывший 2-й кадет-
ский корпус).

В 1918 году подполковник Пьянкович вместе с гимна-
зистами был эвакуирован в Иркутск. Возвратился в Орен-
бург в 1920 году. В 1931 году был осужден тройкой ОГПУ Мо-
сквы на три года лишения свободы. В 1937 году преподавал 
в Оренбургском педагогическом училище. Был обвинен в 
связи с делом руководителей ячейки РОВС — генерала Мат-
веева и полковников Поливанова и Линдстрема. Осужден 
тройкой УНКВД по Оренбургской области. 14 ноября 1937 года расстрелян. 
Реабилитирован 12 июля 1989 года. 

Был женат. Сын Владимир учился в педагогическом институте.

Алексей Никифорович Рыбаков
(1861–?)
Генерал-майор, офицер-воспитатель Оренбургского Неплюевского 
 кадетского корпуса (1889–1906), командир роты (1906–1911) 

Родился 2 марта 1861 года. Происходил из дворян. В 1879 году окон-
чил Оренбургскую Неплюевскую военную гимназию с направлением 
в  3-е  Александровское военное училище. Выпущен в 1881  году подпору-
чиком во 2-й Туркестанский стрелковый батальон. В 1885 году произведен 
в поручики. 4 августа 1889 года Алексей Рыбаков был назначен в родной Не-
плюевский кадетский корпус на должность офицера-воспитателя. Испы-
тательный срок поручик Рыбаков прошел успешно, и 21 сентября 1891 года 
он был переведен на службу в ведомство военно-учебных заведений.

В 1892 году А. Н. Рыбаков получил чин штабс-капитана, в 1894 году — 
капитана. В 1897  году Алексею Никифоровичу был пожалован чин под-
полковника. В 1906  году Рыбаков был назначен командиром роты Орен-
бургского Неплюевского кадетского корпуса. В том же году произведен 
в полковники. В этой должности состоял до назначения его в 1911 году Не-
жинским уездным воинским начальником.

А. Н. Пьянкович, 
 подполковник
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В 1913 году полковник Рыбаков был переведен на должность Орен-
бургского уездного воинского начальника. С августа 1915 года — генерал 
для поручений при командующем войсками Омского военного округа. За 
отличие в декабре 1916 года А. Н. Рыбакову было присвоено звание гене-
рал-майора. В январе 1918  года он был уволен из армии большевиками. 
С января 1919 года генерал Рыбаков состоял в армии адмирала А. В. Колча-
ка дежурным генералом штаба Западной армии.

10  июня 1919  года был назначен начальником Уфимской местной 
бригады, с июля 1919 года — начальник гарнизона города Миасса.

11 августа 1919 года, в связи с расформированием бригады, Рыбаков 
был зачислен в резерв чинов при штабе Курганского военного округа.

Был награжден орденами: Св. Станислава III степени (1889), Св. Анны 
III  степени (1894), Св.  Станислава II  степени (1901), Св.  Анны II  степени 
(1905), Св. Владимира III степени (1912), Св. Анны I степени (1919).

Владимир Николаевич Купленников
(1880–?)
Участник Первой мировой войны, офицер-воспитатель Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса с 1905 по 1909 год

Родился 8  июля 1880  года. Происходил из потомственных дворян 
Оренбургской губернии. В 1898  году окончил Оренбургский Неплюев-
ский кадетский корпус с направлением в Павловское военное училище. 
С 1899 года — подпоручик. Выпущен в 1900 году в 42-й пехотный Якутский 
полк. В сентябре 1903 года Владимир Купленников был произведен в по-
ручики. До 1904 года находился на должностях батальонного адъютанта, 
начальника самокатчиков, начальника конных ординарцев, начальника 
охотничьей команды.

С 1904 года — командир 9-й роты. В августе 1905 года В. Н. Куплен-
ников был прикомандирован к Оренбургскому Неплюевскому кадетскому 
корпусу на должность офицера-воспитателя. 20 июня 1906 года за отлич-
но-усердную службу награжден орденом Св. Станислава III степени.

В августе 1907 года произведен в штабс-капитаны и назначен штат-
ным офицером-воспитателем. 6 декабря 1909 года поручику Купленникову 
было присвоено звание капитана. 10 декабря того же года награжден ор-
деном Св. Анны III степени. Уволен в запас армии по прошению и назначен 
земским начальником 5-го участка Орского уезда Оренбургской губернии.

18 июля 1914 года призван по мобилизации с назначением в 331-й пе-
хотный Орский полк. С августа 1914  года  — командир нестроевой роты. 
В июле 1915 года — командир 4-го батальона. В бою под городом Ковелем 
капитан Купленников был контужен и ранен разрывной пулей в лопатку 
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с повреждением позвоночника. За отлично-усердную службу и труды, по-
несенные во время военных действий, 5 марта 1915 года высочайшим при-
казом награжден орденом Св. Станислава II степени.

В 1916  году Владимир Николаевич Купленников был прикоманди-
рован к Минскому комендантскому управлению с назначением штаб-
офицером. 21 сентября 1916 года за отлично-усердную службу и труды, по-
несенные во время военных действий, получил орден Св. Анны II степени.

В июне 1917  года был назначен начальником ликвидационной ко-
миссии при начальнике инженеров армий Западного фронта. Награжден 
орденом Св. Владимира IV степени с мечами и бантом.

С 22  ноября 1918  года  — комендант штаба III  Уральского корпуса. 
В годы Гражданской войны В. Н. Купленников был произведен в подпол-
ковники. 23 марта 1920 года выехал в Харбин. В эмиграции был произведен 
в полковники. 

Дмитрий Васильевич Домогацкий
(1867–?)
Участник Русско-японской и Первой мировой войн, подполковник, 
 офицер-воспитатель Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса 
с 1906 по 1914 год

Родился 19  октября 1867  года. Образование получил в Орловском 
Бахтина кадетском корпусе. После его окончания в 1888 году был направ-
лен во 2-е  военное Константиновское училище. Выпущен подпоручи-
ком в 1890 году в 18-й стрелковый полк, затем служил командиром роты 
в 19-м стрелковом полку. В 1894 году Дмитрий Домогацкий был произве-
ден в поручики, в 1900 году — в штабс-капитаны.

С 1904 по 1905 год участвовал в Русско-японской войне, был ранен. 
В 1906 году высочайшим приказом был награжден орденом Св. Станислава 
III степени с мечами и бантом и орденом Св. Анны IV степени. В 1906 году 
Дмитрий Васильевич Домогацкий был прикомандирован к Неплюевскому 
кадетскому корпусу исполнять дела офицера-воспитателя, в том же году 
был утвержден в этой должности.

По состоянию на 1  января 1909  года Д. В. Домогацкий находился 
в звании капитана. 6 декабря 1910 года был награжден орденом Св. Анны 
III  степени и чином подполковника. В должности офицера-воспитателя 
Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса находился до назначе-
ния его 12 июля 1914 года в 192-й пехотный Рымникский полк.

Участвовал в Первой мировой войне. В сентябре 1914 года был ранен.

207



В. Г. Семёнов, В. П. Семёнова

о р е н б у р Г С к и й  н е П л ю е В С к и й  к а д е т С к и й  к о р П у С

И. М. Зайцев, 
 генерал-майор

Иван Матвеевич Зайцев 
(1879–1934)
Генерал-майор, участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер, 
публицист-мемуарист, офицер-воспитатель Оренбургского Неплюев-
ского кадетского корпуса с 1909 по 1914 год

Родился в сентябре 1879  года в станице Карагайской 
Оренбургского казачьего войска в семье сельского учителя. 
После окончания в 1894  году четырехклассного городско-
го училища в Верхнеуральске работал станичным учите-
лем Фоминской соединенной казачьей школы. 1  сентября 
1895 года сдал экзамен на вольноопределяющегося второго 
разряда и через год был зачислен в Оренбургское казачье 
юнкерское училище.

Окончил училище лучшим в своем выпуске в 1898 году, 
за что был удостоен премии князя Романовского герцога 
Лейхтенбергского в размере ста рублей. Выпущен в чине 
подхорунжего с назначением во 2-й Оренбургский казачий 
воеводы Нагого полк, расквартированный в Варшаве. В этом 

полку Зайцев прослужил около двух лет, затем в чине хорунжего получил 
назначение в Гельсингфорс. Здесь проходил службу в отдельном Орен-
бургском казачьем дивизионе.

В 1906  году сотник Зайцев успешно сдал вступительные экзамены 
и поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, на курс стар-
ше учились его будущие сослуживцы: войсковой атаман Оренбургского 
казачьего войска А. И. Дутов, начальник штаба Южной армии И. В. Тонких, 
начальник снабжения Южной армии С. А. Щепихин. В 1909 году Иван Мат-
веевич вернулся в родные края. В Оренбурге поступил на службу офице-
ром-воспитателем в Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. К на-
чалу Первой мировой войны Зайцев находился в чине подполковника.

На фронт ушел добровольно, хотя как офицер-воспитатель идти 
на войну был не обязан. Назначение получил в штат 1-го Оренбургского 
казачьего Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича пол-
ка. В  годы войны И. М. Зайцев проходил службу на различных должно-
стях: был старшим штаб-офицером полка, помощником командира полка 
по строевой части, временно командовал 7-м Донским казачьим полком, 
был первым помощником командира 11-го Оренбургского казачьего пол-
ка, председателем полкового суда в 12-м  Оренбургском казачьем полку. 
Во время боевых операций получил контузию. 

За боевые отличия был награжден орденами: Св. Станислава II сте-
пени с мечами (1915); Св. Анны II степени с мечами (1915); Св. Владимира 
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IV  степени с мечами и бантом (1916); Св.  Владимира III  степени с меча-
ми (1917). 

В октябре 1915 года был отмечен георгиевским оружием за то, что 
«27 апреля 1915 года, командуя двумя сотнями и получив задачу поддер-
живать связь между частями 3-го конного корпуса во время сражения, 
оценив важное значение сильно укрепленного редута в д. Ржавенцы, по-
давая пример личной храбрости, преодолев проволочные заграждения, 
по своей инициативе атаковал и взял укрепление, захватив в нем 73 плен-
ных, после чего в течение двух суток отбивал настойчивые атаки про-
тивника».

В июле 1917  года полковник Зайцев был назначен командиром 
4-го  Исетско-Ставропольского полка Оренбургского казачьего войска 
и  командующим русскими войсками в Хиве, также комиссаром Времен-
ного правительства в Хивинских владениях. В апреле 1919 года под видом 
простого рабочего Зайцев перешел линию оренбургского фронта в рай-
оне Бохачево и вышел в район расположения армии генерал-лейтенан-
та А. И. Дутова. Был начальником штаба Оренбургского военного округа, 
а в октябре 1919 года — начальником штаба армии. Приказом Верховного 
правителя и Верховного главнокомандующего адмирала Колчака 20 сен-
тября 1919 года И. М. Зайцев был произведен в чин генерал-майора.

В начале февраля 1920  года был командирован атаманом А.  И.  Ду-
товым со специальной военно-дипломатической миссией в Китай. 
В 1923 году в целях продолжения борьбы с большевиками подал прошение 
о предоставлении советского гражданства. Постановлением ЦИК  СССР 
от 23 октября 1923 года был восстановлен в гражданских правах. Вскоре 
истинная миссия генерала Зайцева была раскрыта, и в октябре 1924 года 
он был арестован ГПУ. Семь месяцев Иван Матвеевич провел в Бутырской 
тюрьме. 2 января 1925 года постановлением Особого совещания при Кол-
легии ОГПУ он получил три года лагерей.

В июне 1925 года И. М. Зайцев был отправлен этапом на Соловки. Ра-
ботал на Большом Соловецком острове грузчиком, вахтенным, надзира-
телем в лесничестве. 3 февраля 1928 года после отбытия срока основного 
наказания был отправлен в ссылку в Коми на три года. В августе 1928 года 
бежал из-под надзора ГПУ с пересылочного пункта в городе Усть-Сысольске 
и больше семи месяцев скитался по стране. С 1929 года И. М. Зайцев жил в 
Шанхае, активно занимался публицистикой, писал книги. В мае 1931 года 
вышли в свет его мемуары «Соловки». 8 октября 1993 года И. М. Зайцев был 
посмертно реабилитирован.
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Александр Сергеевич Азарьев
(1862–?)
Полковник, офицер-воспитатель Оренбургского Неплюевского 
 кадетского корпуса (гимназии) с 1884 по 1910 год, ротный командир 
с 1910 по 1916 год

Родился 9  сентября 1862  года. Образование получил 
в 4-м  Московском кадетском корпусе. В службу вступил 
26  августа 1882  года. Учился в 3-м  Александровском воен-
ном училище. В 1884 году выпущен в 60-й пехотный резерв-
ный кадровый батальон в звании подпоручика. С августа 
1888 года — поручик. В том же году Александр Азарьев был 
прикомандирован к Оренбургскому Неплюевскому кадет-
скому корпусу для исполнения дел офицера-воспитателя. 
В 1892 году был произведен в штабс-капитаны, в 1894 году — 
в капитаны, в 1897 году — в подполковники.

В 1901  году Александр Сергеевич Азарьев был ут-
вержден в должности офицера-воспитателя. За отличие 
в 1910 году был произведен в полковники и назначен ротным 
командиром Оренбургского Неплюевского кадетского кор-

пуса. По состоянию на 1 марта 1914 года и на 1 августа 1916 года находился 
в том же чине и должности. После 1917 года — старший воспитатель Орен-
бургской Неплюевской гимназии военного ведомства. 

С 1 августа 1918 года исполнял обязанности помощника начальника 
управления учебных заведений военного ведомства Оренбургского во-
енного округа. Из воспоминаний мемуариста М. Данилевича известно, 
что полковник Азарьев после эвакуации учебного заведения в Иркутск 
в 1919 году исполнял должность директора Неплюевской гимназии воен-
ного ведомства. Находился в этой должности до закрытия гимназии и пе-
реименования ее в январе 1920  года в 29-ю  Иркутскую трудовую школу. 
Остался в Иркутске.

Был награжден орденами: Св. Станислава III степени (1892), Св. Ста-
нислава II степени (1903), Св. Анны II степени (1906), Св. Владимира IV сте-
пени (1909), Св. Владимира III степени (1914).

А. С. Азарьев, 
 полковник
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Список офицеров-воспитателей и ротных командиров  
разных лет

Азарьев Александр Сергеевич, офицер-воспитатель, ротный командир
Ахматов Константин Федорович, офицер-воспитатель, ротный командир
Барыков Александр Николаевич, офицер-воспитатель
Бородин Михаил Павлович, офицер-воспитатель
Воробьев Николай Михайлович, офицер-воспитатель, ротный командир
Гальфтер Николай Федорович, офицер-воспитатель
Геймбергер Николай Иванович, офицер-воспитатель, ротный командир
Глядковский Петр Анатольевич, офицер-воспитатель
Граббе Степан Андреевич, офицер-воспитатель, ротный командир
Грибель Федор Егорович, офицер-воспитатель, ротный командир
Данилов Владимир Сергеевич, офицер-воспитатель
Детенгоф Александр Карлович, офицер-воспитатель
Домогацкий Дмитрий Васильевич, офицер-воспитатель
Зайцев Иван Матвеевич, офицер-воспитатель, ротный командир
Звержанский Петр Филиппович, офицер-воспитатель
Измайлович Борис Дмитриевич, офицер-воспитатель
Кротков Александр Алексеевич, офицер-воспитатель
Купленников Владимир Николаевич, офицер-воспитатель
Лавров Петр Иванович, офицер-воспитатель
Линевич Платон Иванович, офицер-воспитатель
Линстром Николай Васильевич, офицер-воспитатель
Лифанов Николай Викторович, офицер-воспитатель 
Лузгин Александр Петрович, офицер-воспитатель
Масленников Иван Гаврилович, эскадронный офицер
Михайлов Богдан Богданович, офицер-воспитатель
Нордман Вильгельм Иванович, законоучитель
Оландер Иосиф Карлович, эскадронный офицер
Подгорецкий Петр Васильевич, офицер-воспитатель, ротный командир
Пьянкович Александр Николаевич, офицер-воспитатель
Рацул Павел Михайлович, офицер-воспитатель, ротный командир
Рыбаков Алексей Никифорович, офицер-воспитатель, ротный командир
Сервинов Николай Михайлович, офицер-воспитатель
Свидерский Петр Иванович, офицер-воспитатель
Скотников Сергей Платонович, офицер-воспитатель
Слюсаренко Александр Петрович, офицер-воспитатель
Сутгов Николай Александрович, офицер-воспитатель
Трофимов Василий Павлович, офицер-воспитатель, ротный командир
Феофилактов Дмитрий Григорьевич, ротный командир
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Федоров Степан Николаевич, офицер-воспитатель, ротный командир
Харчев Александр Михайлович, офицер-воспитатель, ротный командир
Холодковский Николай Андреевич, офицер-воспитатель
Чердилели Григорий Константинович, офицер-воспитатель
Ягодовский Константин Павлович, офицер-воспитатель
Яковлев Константин Яковлевич, офицер-воспитатель

Помощники руководства

Необходимые условия для учебы и жизни воспитанников Неплю-
евского корпуса обеспечивал целый штат персонала, без кото-
рого управление военно-учебным заведением было просто не-

возможно. Штат составляли экономы, гувернеры, бухгалтеры, казначеи, 
полицмейстеры, врачи, повара, смотрители зданий, правители дел, писа-
ри, берейторы, архитекторы, библиотекари, смотрители музея, заведую-
щие обмундированием. Все они были помощниками руководства в под-
держании учебного, нравственного и хозяйственного порядка в учебном 
 заведении.

В «Постановлении» от 1824 года отмечалось, что «частное управле-
ние училища возлагается на директора и комитет, в котором, под пред-
седательством директора, присутствуют инспектор классов, гувернер 
и эконом». Первыми членами комитета учебного заведения и помощни-
ками директора были: инспектор классов Александр Николаевич Попов, 
гувернер Карл Карлович Комияти и эконом (он же полицмейстер) Семен 
Иванович Владимиров. Инспектор Попов и гувернер Комияти смотрели за 
поведением воспитанников и ежемесячно представляли об этом рапорты. 
Должность казначея состояла «в приеме и выдаче сумм, хранении оных 
и исправном счетоводстве». При комитете училища находился правитель 
дел и необходимое число писарей.

В обязанности комитета входили дела по хозяйственной части: кон-
троль за правильным употреблением сумм, поступающих в доход учили-
ща, за оплатой родителями содержания воспитанников; заготовка и  по-
купка припасов, составление отчетов о доходах и расходах училища и т. д. 
Кроме этого  — содержание списков воспитанников с отметками об их 
способностях, успехах и поведении, в изготовлении похвальных листов 
воспитанникам и аттестатов при их увольнении. Большую роль в веде-
нии хозяйственных дел учебного заведения играли экономы учебного за-
ведения. Они отвечали за качество приготовляемой пищи, своевременное 
ее приготовление, доброкачественность продуктов, исправное состояние 
и чистоту посуды и многое другое.
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Списки всех служащих военно-учебного заведения ежегодно публи-
ковались в «Месяцеслове с росписью чиновных особ», позднее называв-
шемся «Адрес-календарь, или Общий штат Российской империи». Благо-
даря этим изданиям известны фамилии и должности большинства чинов 
Неплюевского корпуса  — старейшего в Оренбургской гу-
бернии среднего учебного заведения. Примечательно, что 
в списках отмечены и заслуги чиновных особ. Например, 
указано, что экономы Семен Иванович Владимиров и Елисей 
Семенович Савельев были участниками Наполеоновских 
войн и имеют знаки отличия военного ордена и серебряную 
медаль за участие в Отечественной войне 1812 года.

После преобразования Неплюевского училища в ка-
детский корпус в  1844  году по новому штату, помимо ди-
ректора и инспектора классов, было положено иметь двух 
эскадронных командиров, пять офицеров (из них один 
в должности адъютанта и казначея); помощника инспектора 
классов; библиотекаря; священника с причетником; муллу; 
двух лекарей с тремя фельдшерами; зубного врача; прави-
теля дел с помощником; бухгалтера; архитектора; эконома 
(он же и полицмейстер) с помощником; берейтора с двумя 
помощниками; шесть писарей и служительскую команду 
в составе одного офицера, фельдфебеля, двух унтер-офицеров и сорока 
восьми рядовых.

Медицинские и фармацевтические должности занимали в корпусе 
военные врачи и фармацевты, выбиравшиеся по согласованию с глав-
ным военно-медицинским инспектором. В обязанности врачей входило 
«постоянное наблюдение за здоровьем кадет вообще», а также лечение 
их в лазарете и ротах. Кроме этого, они были обязаны лечить служащих 
корпуса с их семействами, следить за сохранностью хирургического обо-
рудования и вести установленную отчетность. В Неплюевском кадетском 
корпусе за время его существования служили десятки старших и млад-
ших лекарей. Среди них старший лекарь Петров и младший лекарь Ста-
ниславский, на которых легла основная тяжесть борьбы с эпидемией 
холеры в 1848 году. Оба ординатора были переведены в корпус из Орен-
бургского военного госпиталя. Петров  — в 1844  году, Станиславский  — 
в 1845 году. В «Дневнике» корпуса записано: «Медицинский департамент 
Военного министерства 27 июня сего года переместил в корпус младшим 
лекарем младшего ординатора Оренбургского военного госпиталя ти-
тулярного советника Станиславского с жалованьем и прочими доволь-
ствиями по VIII  разряду расписания должностей военно-медицинского 
ведомства».

Месяцеслов 
с росписью чиновных 

особ на 1826 год
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Директор на обходе больных в лазарете кадетского корпуса

Деятельность всех чинов корпуса регулярно проверялась инспекто-
рами Главного управления военно-учебных заведений. В июне 1852 года 
генерал-лейтенант Клюпфель в рапорте, подготовленном на имя главного 
начальника военно-учебных заведений, писал: «Наружный вид воспитан-
ников доказывает, что на содержание их обращено начальством корпуса 
попечительное внимание. Цвет лица воспитанники имеют свежий, вид бо-
дрый, взгляд веселый и довольный. Обмундирование весьма хорошо, в на-
стоящее время заведение имеет на каждого воспитанника: платья парад-
ного и вседневного две перемены, белья носимого — шесть, постельного 
и столового — четыре перемены, сапог — две пары. Все сказанные вещи 
доброкачественного материала. Пища воспитанников сытная, вкусная и 
очень хорошо приготовлена, хлеб и булки хорошо выпечены. Столовое 
белье и приборы в должной чистоте, прислуга одета опрятно.

Лазарет, устроенный в отдельном бараке, содержится хорошо, боль-
ные размещаются просторно, надзор за ними внимательный, одежда и бе-
лье для больных в надлежащей исправности. По неимении при заведении 
аптеки, медикаменты приобретаются из вольной, городской аптеки.
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Больные в продолжение года были преимущественно простудного 
свойства. Небольшое число заболевших воспитанников было одержимо 
перемежающейся лихорадкой повсеместною болезнью в здешнем крае, 
вследствие атмосферного влияния. Из больных воспитанников семь, из-
нуренные лихорадкой, уволены к своим родственникам пить кумыс для 
поправления своего расстроенного здоровья, и двое золотушные отправ-
лены к Сергиевским минеральным водам.

В баню воспитанники ходят во время своего пребывания в городе, 
еженедельно, еженедельная баня поместительная, но самое здание нахо-
дится в ветхом состоянии».

Осмотрев здания Неплюевского корпуса, инспектор Клюпфель 
пришел к выводу, что хозяйственная часть заведения находится весьма 
в хорошем состоянии: «Пожарные инструменты в исправности, и люди 
действуют ими хорошо. Лагерь устроен весьма хорошо и содержится в от-
личном виде, установленный в оном согласно Постановлению внутрен-
ний и внешний порядок соблюдается строго. Нижние чины служитель-
ной и других команд всем удовлетворены сполна и претензии никакой не 
предъявляли. Обмундированы очень хорошо и по форме. Пищу получают 
сытную и вкусную. Помещения как для холостых, так и женатых нижних 
чинов содержатся в должном порядке и чистоте.

Хозяйственный комитет собирается еженедельно, журналы заседа-
ний сего комитета ведут правильно, дела в надлежащем порядке и произ-
водятся на основании существующих постановлений. Шнуровые прихо-
дорасходные книги в совершенной исправности, статьи выдачи очищены 
расписками, все суммы, по приходу и расходу показанные, записаны в при-
ход и расход согласно с документами и за тем остальное количество де-
нег, значащееся в представленной мне ведомости, состоит действительно 
 налицо».

Права и преимущества чинов кадетского корпуса после его воссоз-
дания в 1882 году были определены в Положении 1886 года. Немаловажной 
фигурой в корпусе считался помощник инспектора классов, кандидатура 
которого утверждалась главным начальником военно-учебных заведений. 
Он заведовал библиотекой, учебными пособиями и классными принад-
лежностями. В отсутствие инспектора классов или офицера-воспитателя 
имел право замещать их должности. Кроме этого, ему разрешалось пре-
подавать до шести предметов в неделю. Долгие годы в Неплюевском ка-
детском корпусе в должности помощника инспектора классов трудились 
Александр Михайлович Аничков, Иоганн Август Федорович Викстрем, 
Федор Егорович Рождественский. В этой должности первоначально нахо-
дился капитан Петр Васильевич Митурич, будущий генерал и летописец 
Неплюевского корпуса.
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Должность смотрителя зданий утверждалась главным начальником 
военно-учебных заведений, на нее назначались ответственные лица. В ве-
дении смотрителя состояли все строения корпуса, их содержание, ремонт, 
отопление и освещение; мастерские по ремонту зданий и вещей в покоях, 
пожарные приспособления, обоз и конюшня. Смотритель также был обя-
зан осуществлять непосредственный надзор за сохранением порядка по 
всем строениям корпуса, за правильностью расходования находящихся 
в его ведении вещей и материалов, за выполнением всех установленных 
правил, связанных с эксплуатацией зданий. 

В Неплюевском кадетском корпусе в должности смотрителя зданий 
работали подполковник Василий Францевич Энвальд, отдавший службе 
в корпусе около двух десятков лет; Петр Осипович Агапов, атаман 3-го от-
дела Оренбургского казачьего войска (впоследствии генерал-майор); под-
полковник Иосиф Константинович Кульчицкий и другие заслуженные 
офицеры. 

Большинство служащих корпуса находились в офицерских чинах, 
а некоторые имели непосредственное отношение к учебному и воспита-
тельному процессу. Так, гувернер К. К. Комияти, знавший несколько ино-
странных языков, преподавал воспитанникам немецкий и французский 
языки. Французский язык преподавал и другой гувернер — Дезире Федо-
рович Дандевиль, отец знаменитого выпускника кадетского корпуса гене-
рала от инфантерии Виктора Дандевиля. Правитель дел и библиотекарь 
учебного заведения Николай Ильич Ильин преподавал российский язык, 
эконом и полицейский Эраст Христианович Рейхенбах  — естественную 
историю, военный смотритель Сергей Алексеевич Курбатов был одновре-
менно учителем рисования, а секретарь корпуса Владимир Александро-
вич Сикстель  — учителем математики.

Служащие Неплюевского корпуса ежегодно отмечались званиями 
и наградами. Так, приказом по военно-учебным заведениям от 1  февра-
ля 1849  года за отлично-усердную службу правителю дел Пироговскому 
было пожаловано полугодовое жалованье в размере 168 рублей 12 копеек 
серебром, а помощнику правителя дел коллежскому регистратору Лоба-
нову — полугодовое жалованье в размере 105 рублей. 17 апреля 1850 года 
Лобанов был произведен в губернские секретари, а 19 августа того же года 
утвержден бухгалтером корпуса.

11  марта 1851  года лекарь Станиславский высочайшим приказом 
был произведен за выслугу лет в коллежские асессоры, а помощник пра-
вителя дел Соснин высочайшим приказом от 9 сентября 1851 года — в гу-
бернские секретари. 27  января 1855  года Соснин получил чин коллеж-
ского секретаря, а 16  декабря 1857  года был произведен в титулярные 
советники.
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8  февраля 1853  года правитель дел корпуса Деменев высочайшим 
приказом за выслугу лет был произведен в титулярные советники, 13 ок-
тября 1857 года — в коллежские асессоры. 9 мая 1862 года за двенадцати-
летнюю службу в одной и той же должности восьмого класса «Государь 
император по всеподданнейшему докладу кавалерской думы ордена Свя-
той Анны всемилостивейше соизволил пожаловать» надворному советни-
ку Деменеву орден Св. Анны III степени. 

Помощник берейтора урядник Петр Андреевич Кузнецов 12  янва-
ря 1854  года по высочайшему повелению был произведен в хорунжие, 
а 31 марта 1857 года — в сотники. 25 июля 1854 года старший лекарь корпу-
са надворный советник Гетерн за отличное исполнение обязанностей был 
отмечен орденом Св. Анны III степени.

12 апреля 1859 года за отлично-усердную и ревностную службу по-
мощник инспектора классов Аничков был награжден орденом Св.  Анны 
III степени; казначей Феофилактов 2-й, правитель дел Деменев и младший 
лекарь Беляев — орденом Св. Станислава III степени. Помощник инспек-

Чины кадетского корпуса с директором Н. А. Пузановым. 1913 год
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тора классов Федор Егорович Рождественский за отличия по службе был 
награжден орденами Св. Анны III степени (1885); Св. Станислава II степени 
(1893); Св. Анны II степени (1898); Св. Владимира IV степени (1903).

Военные чиновники из числа служащих кадетского корпуса прини-
мали активное участие в деятельности оренбургских научных обществ. 
Так, старший врач Федор Поликарпович Кирилловский был членом фи-
зико-медицинского общества, а врач Александр Георгиевич Передельский 
тесно сотрудничал с Оренбургским отделением Казанского общества рев-
нителей военно-санитарных знаний. Помощник инспектора классов, би-
блиотекарь и смотритель музея Александр Михайлович Аничков стал пер-
вым в Оренбурге ученым-метеорологом.

Александр Михайлович Аничков
(1818–?)
Надворный советник, ученый-метеоролог, помощник инспектора 
 классов, библиотекарь и смотритель музея Оренбургского 
Неплюевского корпуса с 1844 по 1866 год 

Родился в 1818 году в Оренбургской губернии. Сын полковника Миха-
ила Андреевича Аничкова, командира линейного Оренбургского батальо-
на № 1 (с 1848 года — председатель военного суда). Старший брат военного 
писателя Виктора Аничкова. После окончания в 1834 году Оренбургского 
Неплюевского училища Александр Аничков был выпущен прапорщиком 
в Оренбургский линейный батальон. В 1839–1840 годах А. М. Аничков был 
участником зимнего Хивинского похода В. А. Перовского. В 1843 году се-
рьезно увлекся метеорологией. По сведениям Т. Савиновой, оборудование 
начинающего ученого состояло из барометра, двух термометров, двух 
флюгеров, солнечных часов и изготовленной местными мастерами специ-
альной емкости для измерения количества выпадавшего дождя.

Итоги метеорологических наблюдений Аничков тщательно фикси-
ровал, а впоследствии стал отправлять их в Петербург.

28  ноября 1844  года поручик Оренбургского линейного батальона 
Александр Михайлович Аничков был прикомандирован к Оренбургскому 
военному училищу. 10 апреля 1845 года приказом главного начальника во-
енно-учебных заведений Аничков был утвержден в должности библиоте-
каря. В кадетском корпусе Аничков продолжил свои научные занятия. В мае 
1845 года при поддержке директора корпуса полковника Маркова он отпра-
вил свои метеорологические наблюдения за 1844 год в Главное управление 
военно-учебных заведений и в Императорскую академию наук. 

Ответ в Неплюевский корпус прислал академик А. Т. Купфер, дирек-
тор магнитных обсерваторий Горного ведомства. Он отметил, что наблю-

218



Часть V

п р е п о д а в а т е л и ,  в о с п и т а т е л и ,  с л у ж а щ и е

дения Аничкова «составляют важное дополнение [к] нашим сведениям 
о климате внутренней России, тем более что мы еще не имеем полных на-
блюдений над этим краем. Оренбургский климат отличается от климата 
Западной Европы большою разницей между летней и зимней температу-
рами, кроме того, средняя температу-
ра года весьма низкая, почему физики 
и предполагали, что Оренбург лежит 
на высоком месте, что, впрочем, баро-
метрические наблюдения Аничкова 
опровергают». Вместе с ответом акаде-
мик прислал Аничкову рекомендации 
и формы специальных таблиц для ре-
зультатов наблюдений.

После этого А. М. Аничков стал 
регулярно отсылать в Петербург ма-
териалы о метеорологических наблю-
дениях за состоянием оренбургского 
климата.

16 марта 1847 года генерал-майор Ростовцев, начальник Главного 
штаба военно-учебных заведений, уведомил директора Неплюевско-
го кадетского корпуса о том, что посланные два экземпляра метеоро-
логических наблюдений, произведенных в 1845  году поручиком кор-
пуса Аничковым, препровождены в Императорскую академию наук. 
При этом за усердные и добровольные труды в пользу науки поручику 
Аничкову была объявлена благодарность. 1 февраля 1849 года в приказе 
по военно-учебным заведениям эскадронному офицеру и библиотека-
рю А. М. Аничкову было объявлено высочайшее благоволение. 1  июля 
1851  года высочайшим приказом поручик Аничков был произведен 
в штабс-капитаны.

8  октября 1854  года по высочайшему повелению, объявленному 
в предписании оренбургского и самарского генерал-губернатора, штабс-
капитан Аничков был назначен на должность помощника инспектора 
классов Неплюевского корпуса.

В 1855 году А. М. Аничкову было присвоено звание капитана. В том 
же году, 10  октября, государь император «по всеподданнейшему докла-
ду об ученых трудах некоторых корреспондентов главной физической 
обсерватории, доставлявших в оную безвозмездно в течение многих лет 
результаты своих занятий, обнародованных уже в свод магнитных и ме-
теорологических наблюдений, всемилостивейше соизволил пожаловать 
в  числе прочих капитану Неплюевского корпуса Аничкову бриллианто-
вый перстень в 140 руб. серебром». 

Императорская академия наук. 
Санкт-Петербург
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О метеорологических наблюдениях библиотекаря Аничкова были 
осведомлены и кадеты. Такой вывод можно сделать, прочитав мемуары 
выпускника Неплюевского кадетского корпуса Н. Г. Залесова, который на-
зывал А. М. Аничкова «более других образованным».

С 31  октября по 14  ноября 1862  года, во время болезни полковника 
Митурича, капитан Аничков исполнял должность инспектора классов. За-
мещал Митурича Аничков и во время его командировки в Петербург по 
делам службы с 20 апреля по 19 июня 1863 года. 4 апреля 1865 года высо-
чайшим приказом помощник инспектора классов капитан Аничков за от-
личие по службе был произведен в подполковники. 

Прослужив в корпусе свыше двух десятилетий, подполковник 
А. М. Аничков 8 февраля 1866 года был уволен в отставку для определения 
по гражданским делам с переименованием в надворные советники.

Был награжден орденами: Св. Анны III степени (1859); Св. Станислава 
II степени с императорской короной (1863), а также бронзовой медалью на 
Владимирской ленте в память Крымской войны 1853–1856 годов и знаком 
отличия за XV лет беспорочной службы (1852). 

Метеорологические наблюдения Александра Михайловича Аничко-
ва по изучению климата обширного Оренбургского края были продолже-
ны другими исследователями. Коллежский секретарь А. И. Оводов, в част-
ности, отмечал, что наблюдения его предшественника «подняли Оренбург 
в метеорологическом отношении почти до уровня метеорологических об-
серваторий учреждений Горного ведомства».

Дмитрий Алексеевич Петров
(1815–?)
Статский советник, доктор медицины, ординатор Оренбургского 
 военного госпиталя, старший лекарь Оренбургского Неплюевского 
 кадетского корпуса с 1844 по 1853 год

Родился в 1815 году. Происходил из крестьян. В 1834 году поступил 
в Московский императорский университет, был казеннокоштным воспи-
танником. После окончания курса наук в 1839 году Дмитрий Петров был 
назначен лекарем в Оренбургский линейный № 3 батальон, где прослу-
жил около трех лет. В 1842 году был переведен ординатором в Оренбург-
ский военный госпиталь. В 1844 году Д. А. Петров был прикомандирован 
к Оренбургскому Неплюевскому военному училищу на должность лекаря.

28 июня 1844 года за выслугу лет Петров был произведен в титуляр-
ные советники. 14  марта 1845  года медицинский департамент Военного 
министерства утвердил «ординатора Оренбургского военного госпиталя 
лекаря Петрова старшим лекарем Неплюевского кадетского корпуса с жа-
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лованьем и прочими довольствиями по VI разряду расписания должностей 
чиновников военно-медицинского ведомства».

После стажировки в Казанском университете Д. А. Петров получил 
звание штабс-лекаря. 7  марта 1846  года государь император всемило-
стивейше изволил пожаловать награды группе офицеров и гражданских 
чиновников Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. Старший 
лекарь кадетского корпуса титулярный советник Петров был награжден 
полугодовым жалованьем в сумме ста шестидесяти восьми рублей.

На долю службы Дмитрия Алексеевича Петрова выпали тяжелей-
шие холерные годы. Каждую минуту лекарю корпуса приходилось риско-
вать собственной жизнью, спасая кадет и педагогов от коварной болезни. 
Смертность в корпусе могла быть намного выше, если бы доктор Петров 
не принимал своевременные меры по предотвращению болезни. 19 июня 
1848 года в «Дневнике» корпуса записано: «По случаю появления в Орен-
бурге эпидемической болезни холеры фронтовое учение и прочие лагер-
ные занятия прекращены. Офицерам, находящимся в лагере, предписано 
заняться с воспитанниками разными приличными развлечениями, не до-
пуская их думать о внезапной смерти, и наблюдать, чтобы они одевались 
тепло, строго смотреть, чтобы они кроме положенной пищи и питья не 
употребляли ничего другого, и из лагеря никуда не увольнять».

Во время вспышек холеры, регулярно появлявшихся в Оренбурге, 
Д.  А.  Петров принимал срочные меры по ликвидации очагов заражения. 
Так, 24 октября 1848 года по его распоряжению младший лекарь Неплю-
евского корпуса титулярный советник Станиславский был командирован 
«для пользования холерных больных в старой и новой крепостях».

27 августа 1850 года старший лекарь корпуса титулярный советник 
Петров был произведен в коллежские асессоры, а 10 августа 1852 года — 
в надворные советники.

7  августа 1853  года по распоряжению медицинского департамен-
та Военного министерства старший лекарь корпуса надворный советник 
Петров был переведен в Михайловский Воронежский корпус «младшим 
лекарем с сохранением получаемого им жалованья по VI разряду 334 руб. 
50 коп. серебром в год и прочих довольствий».

В 1862 году Петров защитил в Харьковском университете диссерта-
цию и получил степень доктора медицины. В том же году был назначен на 
должность старшего врача Воронежского корпуса. В 1867 году был переве-
ден в Полтавскую военную гимназию с сохранением прежней должности. 
В 1868 году был уволен от службы. Имел чин статского советника. Являет-
ся автором ряда научных трудов, печатался в «Военно-медицинском жур-
нале».
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Укрепление Раим. Внутренний вид. 
Рис. Т. Г. Шевченко

Раимское укрепление. Рис. Т. Г. Шевченко

Арсентий Михайлович Лавров
(1819–?)
Тайный советник, старший врач Оренбургского Неплюевского 
 кадетского корпуса (гимназии) с 1855 по 1882 год

Родился в 1819  году. В службу 
вступил 22 июля 1843 года. Лекарь 2-го, 
а затем 1-го  Оренбургского линейного 
батальона. Несколько лет титулярный 
советник Лавров прослужил лека-
рем лазарета в Раимском укреплении 
(позднее Аральском). С мая 1848  года 
в форте Раим находился отбывавший 
ссылку Т.  Г.  Шевченко. Арсентий Ми-
хайлович лечил поэта от головной 
боли, которая доставляла поэту мучи-
тельные страдания. Служивший в  Ра-
име молодой офицер Э.  В.  Нудатов, 
выпускник Неплюевского кадетского 
корпуса, вспоминал, что Лавров был 
близким приятелем Шевченко. 

В Раимском укреплении Шев-
ченко сделал серию портретов офи-
церов, среди которых был и портрет 
«благодетеля и приятеля» Лаврова, 
но, к сожалению, изображение его не 
сохранилось. Со слов Э. В. Нудатова 

известно также, что Шевченко изобразил Лаврова на дружеском шарже 
вместе с  тремя другими офицерами, «ухажерами» дочери провиантско-
го чиновника Цыбисова, девятнадцатилетней красавицы: «Он изобразил 
всех ухаживателей направляющимися к дому Цыбисова прямо из палатки 
маркитанта. Тут среди других офицеров Тарас Григорьевич изобразил и 
четырех наиболее близких своих приятелей — поручиков Эйсмонта и Ну-
датова и двух докторов — Лаврова и Килькевича».

Подтверждением дружеских отношений врача и поэта служит 
и  датированное 26  марта 1849  года письмо Лаврова с припиской Тараса 
Григорьевича, адресованное их общему знакомому военному историку 
А. И. Макшееву, автору «Путешествия по киргизским степям и Туркестан-
скому краю». В письме Лавров подробно описывал Макшееву жизнь в Ра-
имском укреплении, а приписка Шевченко была лаконичной: «Я уже два 
месяца, как оставил свою резиденцию Кос-Арал…». 
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Лекарь Лавров собирался вместе с Шевченко принять участие в экс-
педиции Бутакова по Аральскому морю, однако его ходатайство перед ко-
мандиром отдельного Оренбургского корпуса не получило дальнейшего 
хода. Экспедиция 1849 года состоялась без него. Лекарь Лавров продолжал 
служить в Раимском лазарете, в 1853 году за усердную службу был награж-
ден полугодовым жалованьем.

В 1854 году форт Раим был официально упразднен, и А. М. Лавров 
в составе 1-го линейного Оренбургского батальона вернулся в Оренбург. 
17 июля 1855 года высочайшим приказом коллежский асессор Лавров был 
переведен в Неплюевский корпус старшим лекарем. 26 октября 1857 года 
он был произведен в надворные советники. В 1858 году награжден орде-
ном Св. Станислава II степени с императорской короной, в 1860 году — ор-
деном Св. Анны II степени с императорской короной.

За отлично-усердную службу 24 марта 1861 года высочайшим при-
казом надворный советник Лавров был произведен в коллежские совет-
ники. В том же году единовременно получил денежное вознаграждение 
в  размере 169  рублей. 27  марта 1866  года награжден орденом Св.  Влади-
мира IV степени. С переименованием кадетского корпуса в Оренбургскую 
Неплюевскую военную гимназию был переведен в нее старшим лекарем.

23 декабря 1867 года статский советник Арсентий Михайлович Лав-
ров был переведен с тем же званием в 4-е  военное училище. 20  апреля 
1870 года А. М. Лавров был награжден орденом Св. Владимира III степени.

12 августа 1870 года, по упразднении 4-го военного училища, вновь 
переведен старшим лекарем в Неплюевскую военную гимназию. 16 апре-
ля 1872 года А. М. Лавров был пожалован чином действительного статского 
советника. В 1876 и в 1881 годах получал подарки по чину. 7 июля 1882 года 
Лавров был произведен в тайные советники и уволен от службы с мунди-
ром и пенсией. Был награжден медалью в память Крымской войны 1853–
1856 годов. В Оренбурге у А. М. Лаврова был приобретенный дом, также он 
владел 1 700 десятинами земли в Уфимской губернии.

Киприан Францевич Мацулевич
(1830 — после 1898)
Архитектор и преподаватель гражданской архитектуры Оренбургского 
  Неплюевского кадетского корпуса с 1858 по 1865 год,  впоследствии 
 известный  архитектор Литвы

Родился в 1830 году. Учился в Санкт-Петербургской академии худо-
жеств вольноприходящим учеником. За программу «Берейторская школа» 
в 1854 году получил серебряную медаль и звание неклассного художника. 
В 1858 году Киприан Мацулевич прибыл в Неплюевский кадетский корпус 
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исполнять должность архитектора и преподавателя гражданской архитек-
туры. Точная дата его прибытия обозначена в «Дневнике» Неплюевского 
корпуса — 7 января. В этот же день вместе с Мацулевичем прибыл в корпус 
учитель французского языка Исидор Жанколя.

17  января 1859  года приказом по военно-учебным заведениям 
№ 2606 «состоящий на испытании в Неплюевском кадетском корпусе не-
классный художник Мацулевич» был определен в корпус архитектором. 
30  мая 1861  года Киприан Мацулевич был произведен в коллежские ре-
гистраторы, а 27 января 1863 года высочайшим приказом — в губернские 
секретари.

10  августа 1865  года в корпусе было прекращено преподавание 
гражданской архитектуры, но Киприан Францевич Мацулевич остался 
работать за штатом. 25 января 1866 года архитектор был произведен в кол-
лежские секретари. По состоянию на 1869 год  — титулярный советник. 
16 марта 1869 года К. Ф. Мацулевич был уволен по прошению.

Воспитанники шестого класса 1-го отделения на уроке рисования
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В 1879–1893 годах Мацулевич был избран архитектором города 
Вильно (Вильнюс). По его проектам в городе было построено около пяти-
десяти зданий. Киприан Францевич выделялся академическим почерком, 
воспроизводя в своих проектах архитектурные формы преимущественно 
флорентийского и венецианского ренессанса.

Иоганн Август Федорович Викстрем
Полковник, помощник инспектора классов, библиотекарь и смотритель 
музея Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса (гимназии) 
с 1866 по 1871 год

Даты жизни А. Ф. Викстрема неизвестны, послужной список не об-
наружен. Биография составлена на основании сведений из различных во-
енных источников и «Дневника» Неплюевского кадетского корпуса. 

С 20  ноября 1842  года  — офицер. До 1853  года служил в Финлянд-
ском линейном №  5  батальоне. 7  февраля 1854  года штабс-капитан Вик-
стрем был прикомандирован в Павловский кадетский корпус, где занимал 
должности дежурного офицера и преподавателя географии. Затем служил 
в 3-м  гренадерском Перновском короля Фридриха-Вильгельма ІV  полку. 
В 1856 году был награжден орденом Св. Станислава III степени. 28 марта 
1860 года был переведен в Павловский кадетский корпус. В 1861 году был 
отмечен еще одним орденом — Св. Анны III степени. 

С 1863 года А. Ф. Викстрем служил в 1-й Санкт-Петербургской воен-
ной гимназии. 27 августа 1865 года высочайшим приказом штабс-капитан 
Викстрем был переведен из Петербургской военной гимназии в Орен-
бургский Неплюевский кадетский корпус учителем 3-го рода. В феврале 
1866  года, с  разрешения оренбургского генерал-губернатора Крыжанов-
ского, Август Федорович Викстрем был допущен «к  исправлению долж-
ности помощника инспектора классов, библиотекаря и смотрителя музея» 
вместо уволенного в отставку подполковника Аничкова с положенным по 
этой должности содержанием.

27 марта 1866 года штабс-капи тану Викстрему высочайше был пожа-
лован чин капитана. О повседневных делах офицера рассказывают стра-
ницы «Дневника» военно-учебного заведения. Так, 23 августа в нем сдела-
на запись о том, что капитану Викстрему и командующему 2-м эскадроном 
Баюнову было предложено «рассмотреть и поверить топографические 
работы, произведенные в сем году воспитанниками корпуса под руковод-
ством учителя топографии штабс-капитана Орловского и по исполнении 
представить директору корпуса для отправления в Главное управление 
военно-учебных заведений».
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В записи от 31 января 1867 года сообщается, что капитан Викстрем 
активно занимался устройством возрастных библиотек в Неплюевской 
военной гимназии, реорганизованной из кадетского корпуса. По утверж-
денному штату 4-го военного училища и Неплюевской военной гимназии 
капитан Викстрем был утвержден в прежней должности — помощника ин-
спектора классов и библиотекаря. Инспектором классов корпуса с 4 июня 
1867 года был Феофил Матвеевич Самоцвет, директором — генерал-майор 
Павел Васильевич Домерщиков. Как и Домерщиков, капитан Викстрем яв-
лялся членом Оренбургского отделения Императорского Географического 
общества, успешно совмещая службу с наукой.

В 1868 году Август Федорович Викстрем был произведен в майоры. 
25 мая 1868 года во время приезда в Оренбург великого князя Владими-
ра Александровича в составе военных и гражданских чинов Оренбурга 
Викстрем был представлен князю наряду с другими офицерами 4-го учи-
лища: Энгельке, Арцишевским, Самоцветом, Лавровым, Баюновым и 
Оландером. 20  апреля 1869  года майор Викстрем был пожалован чином 
подполковника.

12 августа 1870 года на основании приказа главного начальника во-
енно-учебных заведений чины упраздненного 4-го  военного училища 
были перечислены в Оренбургскую Неплюевскую военную гимназию. 
Среди них  — помощник инспектора классов Викстрем, определенный 
в прежнюю должность. 28 марта 1871 года подполковнику Викстрему все-
милостивейше был пожалован орден Св. Станислава II степени.

7 июня 1871 года подполковник Викстрем, состоящий в 3-м гренадер-
ском Перновском короля Фридриха-Вильгельма ІV полку, был переведен 
в военно-учебное ведомство. 17 сентября 1871 года высочайшим приказом 
помощник инспектора классов подполковник А. Ф. Викстрем был уволен 
по домашним обстоятельствам от службы полковником и с мундиром.

Павел Иванович Правдухин
(1858–1924)
Псаломщик домовой церкви Оренбургской Неплюевской гимназии 
с 1882 года 

Биография Павла Правдухина (отца талантливого русского писате-
ля Валериана Правдухина, который был расстрелян в 1937 году во время 
сталинских репрессий) до недавнего времени была неизвестна. Благодаря 
документам Государственного архива Оренбургской области удалось вос-
становить страницы его биографии.

Родился П. И. Правдухин 12 августа 1858 года в семье дьякона в Перм-
ской губернии. В 1877 году поступил в Верхотурский монастырь послуш-
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ником. Во время пребывания в монастыре имел очень хорошее поведе-
ние, «был ревностным и послушным», за что преосвященным Вассианом, 
епископом Пермским и Верхотурским, 17  июня 1878  года был награжден 
стихарем — богослужебным облачением священнослужителей, символи-
зирующим одежду спасения.

В декабре 1878 года Павел Правдухин был принят на военную служ-
бу, 28  декабря 1879  года его зачислили в класс писарей при Пермском 
местном батальоне. Писарем числился с 19  ноября 1880  года. 14  ноября 
1881  года предписанием пермского воинского начальника П.  И.  Правду-
хин был направлен на службу в Оренбургскую Неплюевскую военную 
гимназию.

С 1  ноября 1882  года П.  И.  Правдухин исполнял обязанности пса-
ломщика при церкви гимназии. Ни один день не проходил в учебном за-
ведении без молитвы. Гимназисты участвовали в богослужениях, пели в 
церковном хоре. Приказом по кадетскому корпусу от 4 февраля 1885 года 
Павел Иванович «за отличное поведение» был произведен в станичные 
писари.

1 сентября 1885 года приказом по Неплюевскому кадетскому корпусу 
Правдухин был оставлен на сверхсрочной службе «с правами и преиму-
ществами и с производством добавочного жалованья по 60 рублей в год». 
П. И. Правдухин помогал будущим офицерам осваивать церковные своды 
и правила, учить псалмы и молитвы, проводить церковные праздники.

16 июня 1888 года Правдухин был определен псаломщиком в ста-
ницу Таналыцкую Оренбургской губернии. 28 мая 1891 года был утверж-
ден законоучителем, а 1 марта 1893 года рукоположен в дьяконы. Затем 
Правдухин стал штатным дьяконом и законоучителем Таналыцкой каза-
чьей школы. Павел Иванович Правдухин заложил в своих учениках нрав-
ственные основы, привил им горячую любовь к Отечеству. Об этом гово-
рит тот факт, что воспитанники отца Павла впоследствии стали героями 
Русско-японской войны и были отмечены за подвиги императорскими 
наградами.

14 февраля 1899 года Павел Иванович Правдухин был рукоположен 
преосвященным Владимиром, епископом Оренбургским и Уральским, 
в  священники в поселок Каленовский Уральской области к Пророко-
Ильинской церкви. 21  декабря 1902  года был переведен на священни-
ческое место к церкви хутора Михайловского Орского уезда. 21  января 
1905  года был перемещен на священническое место в церковь села Шу-
бинского. Здесь он и провел последние годы жизни. Скончался 10 марта 
1924 года.
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Алексей Матвеевич Вдовкин
(1862–?)
Ротмистр, заведующий обмундированием кадет Оренбургского 
 Неплюевского кадетского корпуса с 1892 по 1915 год

Родился 9  марта 1862  года. Из казаков 
1-го военного отдела Оренбургского казачьего во-
йска. Окончил Оренбургское юнкерское казачье 
училище по второму разряду. 28 января 1884 года 
был произведен в чин хорунжего. В 1889  году 
офицер Вдовкин проходил службу в 3-м  Орен-
бургском казачьем полку. В том же году получил 
звание сотника. 10  июля 1892  года был назначен 
заведующим обмундированием кадет Оренбург-
ского Неплюевского кадетского корпуса.

Согласно Положению о кадетских корпусах 
от 1886 года, в ведении заведующего этой частью 
состояли: «цейхгауз, швальная и сапожная ма-
стерские, белошвейная, прачечная и лагерные 
постройки, с находящимися при них рабочими и 
прислугой, и все вещи и материалы, относящиеся 
к обмундированию, белью, обуви, постелям, сна-
ряжению и поддержанию опрятности кадет».

В обязанности заведующего обмундиро-
ванием входила подготовка всех распоряжений 
по исправной и соответствущей установленной 

форме одежды для кадет, доставка в корпус предметов, необходимых для 
поддержания кадет в чистоте и порядке. На нем лежала ответственность 
за доброкачественность материалов, прочность шитья и починку вещей 
воспитанников. Он должен был также тщательно следить за стиркой бе-
лья, исправным содержанием и ремонтом лагерных построек, выполнени-
ем установленных в лагерном помещении правил.

В декабре 1903 года был произведен в подъесаулы. В 1904 году на-
гражден орденом Св. Станислава III степени. 

В 1910 году А. М. Вдовкину было присвоено звание ротмистра. В том 
же году он был награжден орденом Св. Анны III степени. По состоянию на 
1915 год числился в Неплюевском кадетском корпусе в той же должности. 

Был женат на Анастасии Александровне Агаповой.
Сыновья Вдовкина окончили Оренбургский Неплюевский кадетский 

корпус. Сын Георгий (Юрий), сотник, участвовал в Первой мировой войне. 
Погиб в бою в 1916 году. Сын Николай, полковник (род. 1887). Эмигрировал в 

А. М. Вдовкин, ротмистр
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Югославию. Умер в США, в Лос-Анджелесе, в 1974 году. Петр, подъесаул, умер 
в 1952 году в Сибири. Дочь Вера проживала в Оренбурге, умерла в 2000 году.

Петр Осипович Агапов
(1851–1910)
Генерал-майор, командир 1-го Оренбургского казачьего полка, 
 смотритель зданий Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса 
с 1893 по 1898 год

Родился 6  июня 1851  года. Старший из пяти сыновей хорунжего 
Оренбургского казачьего войска Осипа Михайловича Агапова. Происхо-
дил из дворян станицы Нижнеозерной. В службу вступил в 1866 году ря-
довым казаком кордонной стражи. В том же году после окончания школы 
офицерских детей был произведен в урядники. В 1867 году был переведен 
в полицейское управление для письменных занятий.

В 1868 году Петр Агапов поступил в Оренбургское казачье юнкерское 
училище. Окончил его в 1870 году с отличием. При выпуске получил зва-
ние портупей-юнкера. С мая по июнь 1870 года служил в конвойной сот-
не, охранявшей командующего войсками Оренбургского военного округа 
в поездках. В 1871  году был произведен в хорунжие и прикомандирован 
к Приуральскому отряду «для исследования местности близ Аральского 
моря и Усть-Урта».

Как следует из послужного списка Агапова, действия в степи про-
должались около года. В 1872  году молодой офицер был наблюдающим 
за обучением казаков в станицах, в том же году получил звание сотника. 
С 1877  года началась служба в Туркестане, где П.  О.  Агапов командовал 
5-м Оренбургским казачьим полком. За отличие был произведен в 1878 году 
в есаулы, а в 1881 году — в войсковые старшины.

С 1881 по 1893 год Петр Осипович Агапов занимал различные команд-
ные должности в Туркестане и Киевском военном округе. В 1893  году на-
чалась служба офицера Агапова в Оренбургском Неплюевском кадетском 
корпусе. Войсковой старшина Агапов был прикомандирован к военно-учеб-
ному заведению на должность смотрителя зданий. В 1898 году Агапов стал 
помощником атамана 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска.

За отличие в службе в 1900  году был пожалован чином полковника 
и назначен командиром 1-го Оренбургского казачьего полка, дислоцировав-
шегося в Харькове. В 1902–1903 годах командовал второй бригадой 10-й ка-
валерийской дивизии. 19 октября 1903 года высочайшим приказом был на-
значен атаманом 3-го военного отдела, центром которого был г. Троицк.

В 1905 году Петр Осипович был произведен в генерал-майоры. Атаман 
Агапов был инициатором движения кооперативного строительства среди 
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казаков. Он помогал им брать кредиты и объединяться в кооперативные 
артели. В станицах появились промыслы по переработке продукции и пу-
ховязанию, выросло число конноплеменных заведений. Только в 1907 году 
при участии П. О. Агапова было организовано шестнадцать казачьих мас-
лодельных товариществ, включающих тридцать шесть казачьих поселков.

Эта деятельность снискала атаману Агапову всеобщее уважение. 
Он был избран почетным казаком станиц: Остроленской, Кундравинской, 
Звериноголовской, Чебаркульского и Нижне-Краснинского поселков 
Травниковской станицы. В ноябре 1908  года П. О. Агапов был назначен 
командиром 1-й бригады 1-й Туркестанской дивизии. По случаю назначе-
ния и отъезда из Оренбургской губернии генерала Агапова оренбургский 
губернатор и наказной атаман Оренбургского казачьего войска В. Ф. Ожа-

Офицеры и генералы 1-го Туркестанского армейского корпуса
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ровский издал приказ, в котором дал высокую оценку деятельности Петра 
Осиповича Агапова, «энергичного, деятельного и полезного сотрудника», 
по-отечески заботившегося о казаках.

К сожалению, генералу Агапову недолго пришлось командовать 
в Туркестанском округе. В начале 1910 года его госпитализировали с при-
знаками неизлечимой болезни в военный госпиталь Петербурга. Петр 
Осипович успел попрощаться с родным братом Павлом Осиповичем, слу-
жившим в Главном управлении казачьих войск. 15 февраля 1910 года Петра 
Осиповича Агапова не стало. Похоронен на Смоленском кладбище Санкт-
Петербурга.

Был награжден орденами Св. Станислава III степени (1874), Св. Анны 
III степени (1884), Св. Станислава II степени, Св. Анны II степени (1887), Св. 
Владимира IV степени (1903), Св.  Владимира III  степени (1905); серебря-
ной медалью на Александровской ленте в память царствования Алексан-
дра III и светло-бронзовой медалью на Георгиевской ленте за участие в по-
ходах в Среднюю Азию.

Был женат на Марии Евгеньевне Барбаровой, уроженке Киевской 
губернии, дочери отставного полковника. Дети: Наталия (01.08.1892), Ни-
колай (27.02.1895), Петр (20.06.1896). Наталия в 1915 году окончила курсы 
медсестер в Киеве. Петр и Николай учились в университете Св. Владимира 
в Киеве.

Имел наследственный земельный участок в 400 десятин.

Список служащих разных лет

Агапов Петр Осипович, смотритель зданий
Аничков Александр Михайлович, помощник инспектора классов
Артемьев Максим Ермолаевич, эконом и полицмейстер
Бабичев Гавриил Иванович, эконом
Белов Николай Федорович, заведующий обмундированием
Беляев Григорий Андреевич, младший лекарь
Берблингер Эрнст Эрнстович, младший врач
Бибиков Иван Васильевич, адъютант и казначей
Вараксин Валентин Анеподистович, эконом
Введенский Николай Дмитриевич, дьякон
Вдовкин Алексей Матвеевич, заведующий обмундированием
Викстрем Иоганн Август Федорович, помощник инспектора классов 
Владимиров Семен Иванович, эконом
Ганецкий Александр Васильевич, эконом
Глядковский Петр Антонович, эконом
Григорьев Николай Михайлович, бухгалтер
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Гусев Иван Андреевич, младший врач
Дандевиль Дезире Федорович, гувернер (французский язык)
Деменев Петр Кононович, секретарь канцелярии
Ерыгин Михаил Петрович, секретарь
Ильин Николай Ильич, правитель дел, библиотекарь (российский язык)
Карницкий Андрей Корнилович, младший врач
Кирилловский Федор Поликарпович, старший врач, доктор медицины
Комияти Карл Карлович, гувернер (французский и немецкий языки)
Корнилов Петр Викторович, секретарь
Костенко Сергей Афанасьевич, эконом
Кочурин Петр Андреевич, правитель дел, библиотекарь, казначей
Кречетов Павел Николаевич, секретарь
Кузнецов Петр Андреевич, помощник берейтора
Кульчицкий Иосиф Константинович, смотритель зданий
Курбатов Сергей Алексеевич, военный смотритель (рисование) 
Лабзин Николай Васильевич, берейтор
Лавров Арсентий Михайлович, старший врач
Леблан Иван Петрович, берейтор
Леонтьев Василий Николаевич, бухгалтер
Масленников Григорий Александрович, смотритель за музеем
Мацулевич Киприан Францевич, архитектор (гражданская архитектура)
Пироговский Степан Яковлевич, правитель дел
Попыванов Егор Федосеевич, эконом и полицмейстер
Петров Александр Матвеевич, помощник инспектора классов
Петров Дмитрий Алексеевич, старший лекарь
Пироговский Степан Яковлевич, правитель дел
Правдухин Павел Иванович, псаломщик домовой церкви
Протасов Алексей Матвеевич, бухгалтер
Рождественский Федор Егорович, помощник инспектора классов
Рейхенбах Эраст Христианович, эконом и полицейский (естественная 

история)
Савельев Елисей Семенович, эконом и полицмейстер
Седов Николай Филиппович, эконом
Сикстель Владимир Александрович, секретарь (математика)
Станиславский Станислав Иванович, младший лекарь
Сутгов Николай Александрович, казначей (воспитатель)
Соснин Дмитрий Андреевич, помощник правителя дел
Феофилактов Дмитрий Григорьевич, адъютант и казначей
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«Дружным, кадеты, 

 строем сомкнитесь!»

На рубеже XX столетия

В 1887 году полку оренбургских кадет прибыло. В Оренбурге появил-
ся еще один кадетский корпус — 2-й Оренбургский. На погонах ка-
дет этого корпуса стояла шифровка «2.O.» (в быту кадет называли 

двадцатикопеечниками). Чтобы различать кадетские корпуса, Неплюев-
ский стали неофициально называть — 1-й Оренбургский кадетский кор-
пус. На него, как на старейшее в крае военно-учебное заведение, новый 
корпус равнялся во всем. Положение о 2-м Оренбургском кадетском кор-
пусе было утверждено 29 мая 1887 года. Согласно этому документу, новое 
военно-учебное заведение было учреждено для детей офицеров, служив-
ших в Туркестанском крае и Закаспийской области. Рассчитан корпус был 
на 300 вакансий для интернов. В его составе определялось «иметь приго-
товительный класс на 20 вакансий для малолетних детей от 9 до 11 лет». 
Эта особенность была исключительной мерой, вызванной затруднением 
родителей вести подготовку детей к поступлению в учебные заведения.
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История 2-го Оренбургского кадетского корпуса началась 1 августа 
1887  года с преобразования военной прогимназии в кадетский корпус. 
Возглавил его бывший директор упраздненной прогимназии генерал-
майор И. А. Боголюбов.

Здание корпуса располагалось на набережной реки 
Урал. Оно было построено в 1871–1874  годах для военной 
прогимназии на месте, где было старое здание батальона 
военных кантонистов. Здание поражало своими размера-
ми и масштабностью и ни в чем не уступало построенному 
в 1872 году зданию Неплюевского корпуса на Кадетской пло-
щади. Выпускник Неплюевского корпуса Владимир Догадин 
вспоминал: «На противоположном конце города на возвы-
шенном берегу реки Урал находился 2-й Оренбургский кор-
пус в единственном четырех- и пятиэтажном здании, казав-
шемся нам небоскребом».

Инспектором классов в новое военно-учебное заведе-
ние был назначен Михаил Евсеевич Дерюгин, работавший 
инспектором классов в Неплюевском кадетском корпусе 
в 1877–1883 годах. С 1891 года он стал возглавлять 2-й Орен-
бургский кадетский корпус. В своей книге «Второй Орен-

бургский кадетский корпус в ряду других военно-учебных заведений» 
М. Е. Дерюгин указывал, что на содержание корпуса в полном его составе 

отпускалось ежегодно до 140  тысяч рублей. Эта 
сумма распределялась так: на учебно-воспита-
тельную часть — 32 %, на одежду и пищу кадет — 
28,5 %, на чинов управления — 16,5 %, на содержа-
ние дома, прислуги и на другие расходы — 23 %. 
Примерно такие же расходы были в других кор-
пусах. По сведениям Главного управления воен-
но-учебных заведений, в 1901 году на содержание 
одного кадета отпускалось 462 рубля. 

Жизнь кадет 2-го Оренбургского корпуса во многом была схожа 
с  жизнью Неплюевского и других кадетских корпусов. Одинаковым был 
и режим дня: в шесть часов утра подъем. С утра до трех часов дня — учеб-
ные уроки по пятьдесят минут с переменами по десять минут. После зав-
трака — большая перемена, во время которой занимались фронтом, гим-
настикой, танцами, ручным трудом, пением, фехтованием. В это же время 
бывали прогулки. В половине четвертого обедали. От четырех до шести 
часов вечера у кадет было свободное время, в которое они обычно зани-
мались музыкой. С шести до восьми часов готовили уроки, потом был ве-
черний чай.

Воспитанник 
2-го Оренбургского 
 кадетского корпуса

Погон кадета 2-го Оренбургского 
кадетского корпуса
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27  июля 1891  года Неплюевский кадетский корпус и 2-й  Оренбург-
ский кадетский корпус посетил цесаревич Николай Александрович, бу-
дущий император Николай II, находившийся в Оренбурге. Газета «Орен-
бургские епархиальные ведомости» от 1 сентября 1891 года писала: «После 
приема многих депутаций и должностных лиц Его Императорское Высоче-
ство Государь Наследник Цесаревич посетил местные учебные заведения, 
начиная с Неплюевского кадетского корпуса, где пробыл около 40 минут, 
и всем остался совершенно доволен».

В тот же день кадеты обоих корпусов участвовали в параде Орен-
бургского гарнизона на Форштадтской площади, устроенном в честь при-
езда наследника престола. Директора корпусов участвовали в завтраке 
с цесаревичем в войсковом хозяйственном правлении Оренбургского ка-
зачьего войска, где были высшие чины войска, представители губернско-
го и городского руководства. Многие кадеты видели будущего императо-
ра еще 26 июля, когда он проезжал в Оренбургский кафедральный собор, 

Здание 2-го Оренбургского кадетского корпуса на набережной реки Урал
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а некоторым посчастливилось побывать на балу в Николаевском женском 
институте, устроенном в честь высокого гостя. Из-за длительных каникул 
не всем кадетам довелось лицезреть цесаревича, но оставшиеся в корпусе 
кадеты рассказывали своим товарищам все подробности этого события.

В сентябре 1892 года в «Дневнике» Неплюевского корпуса появилась 
запись: «Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич 
в память своего посещения корпуса в прошлом 1891 году изволил осчаст-
ливить заведение пожертвованием своего портрета, переданного через 
Наказного атамана Оренбургского казачьего войска». Такой же портрет с 
собственноручной подписью «Николай. 1891  г.» был подарен 2-му  Орен-
бургскому кадетскому корпусу. На торжестве, посвященном этому собы-
тию, директор корпуса М. Е. Дерюгин пожелал кадетам, будущим слугам 
престола и Отечества, быть благодарными за внимание будущего госуда-
ря и всегда оставаться верными историческим заветам, составляющим ос-
нову могущества Российского государства.

Приезд наследника цесаревича в Оренбург. 28 июля 1891 года

236



Часть VI

« Д р у ж н ы м ,  к а Д е т ы ,   с т р о е м   с о м к н и т е с ь ! »

20  октября 1894  года цесаревич Николай Александрович вступил 
на престол. Для кадетских корпусов период правления Николая II был оз-
наменован дальнейшим развитием военно-учебных заведений. 4  марта 
1900 года указом императора на должность главного начальника военно-
учебных заведений был назначен великий князь 
Константин Константинович Романов. Он был 
человеком большой гуманности и культуры, ода-
ренной личностью  — драматург, музыкант, поэт, 
переводчик. Его литературный псевдоним К. Р. 
известен многим любителям поэзии.

Великий князь был президентом Импера-
торской Санкт-Петер бург ской академии наук, 
членом Российского Императорского дома. 
И  хотя он считал своим призванием поэзию, все 
остальные видели в нем в первую очередь воен-
ного. К. К. Романов состоял шефом 2-го батальона 
лейб-гвардии 4-го  стрелкового императорской 
фамилии полка, значился в списках лейб-гвардии 
Преображенского полка, Пажеского корпуса, 
Павловского военного и  Константиновского ар-
тиллерийского училищ и Оренбургского казачье-
го войска. 

По выражению военного историка 
П. А. Зай он чковского, Константин Романов был 
единственным из представителей императорской фамилии, кто оказался 
на своем месте в военном ведомстве. Под его руководством была прове-
дена большая работа по улучшению обучения в военно-учебных заведе-
ниях. В ведении Главного управления военно-учебных заведений тогда 
находились корпуса: Николаевский, 1-й кадетский, 2-й кадетский и Алек-
сандровский в Петербурге, 1-й, 2-й и 3-й в Москве, Орловский (Бахтина), 
Воронежский, Нижегородский, Полоцкий, Псковский, Петровско-Полтав-
ский, Владимирский Киевский, Симбирский, Оренбургский Неплюевский, 
2-й Оренбургский, Омский (Сибирский), Тифлисский, Донской, Ярослав-
ский, Одесский.

Стараниями великого князя К. К. Романова при поддержке импера-
тора Николая  II  было открыто еще несколько новых корпусов: Суворов-
ский (в Варшаве), Сумской, Хабаровский, Владикавказский, Ташкентский 
и Вольский, преобразованный в 1908 году из военной школы. В каждом из 
этих учебных заведений за время своей деятельности великий князь по-
бывал не по одному разу. Он знал пофамильно не только преподавателей, 
но и большинство кадет. Благодаря таланту и большому сердцу Констан-

Великий князь К. К. Романов, 
генерал от инфантерии
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тина Романова, кадеты военно-учебных заведений стали вскоре одной 
дружной кадетской семьей. За свою заботу и любовь к детям попечитель 
кадет был удостоен звания отца всех кадет.

22 апреля 1900 года Константин Романов написал своей сестре Ольге 
Константиновне, греческой королеве: «…Я люблю молодежь и детей. Те-
перь под моей командой тысячи молодых существ, от 10-летнего возраста 
и до 20-летнего. Все так весело смотрят прямо в глаза, приветливо улыба-
ются, чувствуешь их доверие… Я наслаждаюсь, посещая корпуса и учили-
ща. Я всегда любил учебные заведения. А эти, облагороженные военным 
мундиром, приподнятые духом военной доблести, мне особенно милы. Го-
товлю себе большое удовольствие от поездок, чем более в глуши, тем от-
раднее доставлять удовольствие этим юношам и детям, сближаясь с ними 
и расспрашивая их, шутя, смеясь и полунежно, полусердито браня когда 
следует».

Среди первых приказов К. К. Романова особенно примечателен при-
каз от 24  февраля 1901  года: «Поддерживая все свои требования с прин-
ципиальной строгостью и устраивая над вновь поступающими самый 
бдительный надзор, закрытое заведение обязано по мере нравственного 
роста своих воспитанников постоянно поднимать в них сознание их чело-
веческого достоинства и бережно устранять все то, что может унизить или 
оскорбить это достоинство. Только при этом условии воспитанники стар-
ших классов могут стать тем, чем они должны быть, — цветом и гордостью 
своих заведений, друзьями своих воспитателей и разумными направителя-
ми общественного мнения всей массы воспитанников в добрую сторону».

Константин Константинович вел дневник, в котором фиксировал 
мысли о методах и средствах воспитания в военно-учебных заведени-
ях. Так, он обратил внимание педагогов и военного министра на необ-
ходимость дифференцированного подхода при выборе воспитательных 
средств к разным по возрасту воспитанникам. В письме генералу Куропат-
кину великий князь писал:

«Я упорно преследую цель постепенного изменения воспитатель-
ных приемов по отношению к различному возрасту кадет. Что необходимо 
и полезно маленьким, то излишне и даже вредно более взрослым. Нельзя 
этим последним воспрещать чего-либо, прекрасно зная, что запрет посто-
янно нарушается. Это порождает основную безнравственность воспита-
тельного начала. Есть проступки, повторяющиеся очень часто: например, 
курение, само по себе не составляющее греха, но грех создастся его вос-
прещением». 

Настойчивость главного начальника достигла цели: воспитанникам 
старших классов кадетских корпусов разрешено было курить, иметь кар-
манные часы, носить усы, а юнкерам — бороды и бакенбарды.
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Встречи с кадетами, в том числе и с неплюевцами, позволили глав-
ному начальнику военно-учебных заведений К. К. Романову принять мно-
го важных решений, улучшающих учебно-воспитательный процесс.

Отец всех кадет в Оренбурге

В октябре 1900 года Константин Романов впервые прибыл в Оренбург 
для осмотра Оренбургского Неплюевского и 2-го  Оренбургского 
кадетских корпусов. Визит в Оренбург члена императорской фами-

лии подробно освещала «Оренбургская газета». Согласно ее сообщению, 
главный начальник военно-учебных заведений великий князь Константин 
Константинович прибыл в Оренбург 19 октября 1900 года поездом № 16 в 
3 часа 49 минут ночи. В 8 часов утра великий князь принял в вагоне орен-
бургского губернатора и наказного атамана Оренбургского казачьего во-
йска генерал-лейтенанта Я.  Ф.  Барабаша, директоров Неплюевского и 
2-го Оренбургского кадетских корпусов — генерал-лейтенанта Ф. М. Само-
цвета, полковника Н. А. Линевича, а также начальника юнкерского учили-
ща полковника В. В. Григорова.

В половине девятого на вокзале состоялась торжественная встреча 
высокого гостя. В ней приняли участие представители местной власти, 
члены городской управы, депутаты (гласные) городской думы, оренбург-
ские казаки. Городской голова от имени горожан всех сословий поднес 
главному начальнику военно-учебных заведений хлеб-соль «как выраже-
ние глубочайшей благоговейной преданности» к особе императорского 
высочества.

В парадных комнатах вокзала великий князь встретился с началь-
никами отдельных частей военного и гражданского ведомства. Затем Кон-
стантин Романов проследовал в кафедральный собор, где епископ Орен-
бургский и Уральский преосвященный Владимир встретил его со святым 
крестом. В соборе гость прослушал молебствие, по окончании которого 
проследовал к оренбургскому губернатору, от него — к преосвященному 
епископу Владимиру и затем в Неплюевский кадетский корпус. Главный 
начальник военно-учебных заведений прослушал в домовом храме крат-
кое молебствие и похвалил кадет-певчих за их стройное пение. Также он 
осмотрел священные предметы, имеющие историческую ценность: ико-
ностас, подаренный в 1725 году Петром I калмыцкому князю Тайше, при-
нявшему православие, и Евангелие, Библию, крест и облачение.

После церкви великий князь знакомился с кадетами-неплюевца-
ми. «Оренбургская газета» писала: «Кадеты роты, построенные в ре-
креационном зале, удостоились ласковых расспросов Его Высочества 
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об успехах их и главным образом поведения. Дойдя до правофлангового 
кадета высокого роста, Его Высочество пожелал помериться с ним ро-
стом, причем кадет оказался более высокого роста. Вслед за тем собрал 
вокруг себя кадет 7-го класса и, интересуясь их баллами по поведению, 
отечески ласково журил одного из них, имевшего всего 7  баллов. За-
тем, обратившись ко всем кадетам 7-го класса, напомнил им, что они как 
старшие в роте должны своим поведением подавать пример более млад-
шим, выражаясь так: «Вы представляете из себя голову, а ноги следуют 
за головой».

Из Неплюевского кадетского корпуса Константин Константинович 
отбыл во 2-й кадетский корпус. «Кадеты 1-й роты, находившиеся во вре-
мя отъезда Его Высочества на прогулке неподалеку от главного подъез-
да здания, все как один человек бросились за экипажем Его Высочества 
и с криком восторженного «ура» бежали до конца первого садика». После 
часа дня гость прибыл во 2-й корпус, затем посетил юнкерское училище. 
Обратно в Неплюевский кадетский корпус великий князь прибыл, окру-
женный конными юнкерами, провожавшими его до корпуса с казачьими 
песнями и лихой джигитовкой.

Прибыв вновь в Неплюевский корпус, великий князь расспрашивал 
кадет о семейном положении, успехах и поведении. Во время вечерних за-
нятий он заходил в класс и проверял знания кадет из заданных им уроков. 
Константин Константинович смотрел вечернюю гимнастику, пил чай с ка-
детами роты и прослушал пение вечерней молитвы.

К. К. Романов с чинами Неплюевского кадетского корпуса
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Во второй день визита главный начальник военно-учебных заве-
дений с половины одиннадцатого утра (возвратившись из 2-го  корпуса) 
посещал уроки физики, Закона Божия и геометрии. По окончании урока 
геометрии он собирался пойти в столовую, но, «снисходя к неотступным 
просьбам кадет, разрешил поднять себя на руки и, сопровождаемый горя-
чими одушевленными криками «ура», был внесен на руках в столовую».

С 3 часов 45 минут великий князь находился в юнкерском училище, 
а затем возвратился в Неплюевский корпус, где в 6 часов вечера присут-
ствовал на панихиде императора Александра III, богослужение совершал 
законоучитель корпуса протоиерей Сорогожский. Вечером главный на-
чальник военно-учебных заведений принял участие в заседании педа-
гогического совета учебного заведения, где был выбран председателем. 
Константин Романов внимательно выслушал доклады воспитателей о по-
ведении и успехах кадет всех отделений.

В третий день пребывания в Оренбурге великий князь прибыл в Не-
плюевский корпус из 2-го корпуса в 12 часов 15 минут дня. «…Ожидавшие 
его у подъезда корпуса кадеты 1-й роты бросились навстречу приближав-
шемуся экипажу Великого князя с громкими, радостными криками и со-
провождали Его Высочество до крыльца корпуса, после чего внесли Его 
на руках в здание». 

Константин Константинович зашел во 2-ю роту, где сфотографиро-
вался с кадетами 5-го класса 2-го отделения; проследовал затем в столо-
вую, завтракал с кадетами 1-й роты; после завтрака Его Высочество при-
шел в помещение 1-й роты, где был встречен звуками марша кадетского 
оркестра, в рекреационной зале роты Его Высочество фотографировался 
со всем корпусом, с кадетами 7-го класса, 1-й роты, 2-й роты и 3-й роты. 
В  два  часа, окруженный кадетами, покинул помещение 1-й  роты, спу-
стившись вниз для следования в 2-й  корпус; на подъезде был встречен 
просьбой старших кадет разрешить им отнести Его Высочество на руках 
в экипаж, на которую милостиво ответил: «Несите, и я выношу из вашего 
корпуса только хорошие впечатления».

23 октября, в день отъезда, «ввиду усиленных просьб и желания ка-
дет каждого стола, чтобы великий князь сидел с ними за чаем, К. К. Рома-
нов предоставил решить это жребием. Жребий выпал в 1-й роте на 5-й стол, 
во 2-й на 3-й, в 3-й роте на 1-й, вызвал искреннюю радость счастливцев». 

В 8  часов вместе с оренбургским губернатором и наказным атама-
ном Оренбургского казачьего войска Я. Ф. Барабашом главный начальник 
военно-учебных заведений уехал в юнкерское казачье училище, сопрово-
ждаемый радостными криками кадет, бежавших возле коляски до само-
го училища. Некоторым кадетам он «милостиво разрешил сесть в экипаж 
и стоять на подножках…»
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Великий князь К. К. Романов 
в Оренбургском юнкерском училище
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Великий князь до самого отъезда посещал уроки и беседовал с ка-
детами. На вокзале главного начальника военно-учебных заведений про-
вожали воспитанники двух кадетских корпусов и юнкерского училища со 
всем служебным персоналом заведений и ученическими оркестрами му-
зыки. Кадеты Неплюевского корпуса для проводов отца всех кадет при-
были на вокзал в три с половиной часа дня. По сообщению «Оренбургской 
газеты», завидев обожаемого начальника, оренбургские кадеты огласили 
воздух громом «ура». Оркестр Неплюевского корпуса исполнил на вокзале 
встречный Измайловский марш, марш Преображенского полка, Суворов-
ский марш и другие.

«Его Высочество, обходя ряды кадет, прощался с ними, приводя их, 
своей ласковостью, приветливостью и сердечностью в такое душевное со-
стояние, что у многих из них блестели слезы на глазах, а некоторые, не ис-
ключая и старших кадет, плакали. …Можно с уверенностью сказать, что 
посещение Августейшего Начальника никогда не изгладится из памяти 
и сердец питомцев…»

Среди провожавших великого князя был и старейший кадет-не-
плюевец, отставной действительный статский советник Н.  М.  Бекчурин, 
прослуживший в корпусе преподавателем восточных языков тридцать во-
семь лет. Он был представлен его императорскому высочеству в день при-

К. К. Романов с воспитанниками Неплюевского корпуса
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езда, 19  октября. А в день отъезда, по просьбе князя, Бекчурин подарил 
ему фотографию, снятую в Петербурге в 1867 году, когда он с депутацией 
от жителей Туркестанского края встречался с августейшими родителями 
его  высочества.

Счастье встречи с отцом всех кадет выпа-
ло и поколению неплюевцев, учившихся в кор-
пусе в  1905  году. Второе посещение Оренбур-
га К.  К.  Романовым было связано с вручением 
корпусу знамени, пожалованного в 1903 году. 
В  Неплюевский кадетский корпус высочайше 
пожалованное знамя было получено 29  сентя-
бря 1905 года. Его приняла комиссия, состоящая 
из ротных командиров.

Главный начальник военно-учебных за-
ведений Константин Константинович Романов, 
по сообщениям «Оренбургской газеты», прибыл 
в  Оренбург 6  октября. На следующий день он 
«изъявил посетить оренбургского губернатора 
Я. Ф. Барабаша и преосвященного Иоакима и со-
бирается посетить Неплюевский кадетский кор-
пус, 2-й кадетский корпус и Оренбургское юнкер-
ское училище».

8  октября 1905  года великому князю были 
представлены чины Неплюевского корпуса, по-
ступившие на службу с 25 сентября 1900 года. А в 6 часов вечера в церкви 
корпуса в присутствии главного начальника военно-учебных заведений 
состоялась церемония прибивки пожалованного корпусу знамени. «9 ок-
тября, в воскресенье, — сообщала «Оренбургская газета», — в Неплюев-
ском кадетском корпусе состоялось торжественное вручение знамени 
корпусу Его Императорским Высочеством Великим князем Константином 
Константиновичем. Вечером Великий князь удостоился быть на обеде у 
начальника губернии.

К обеду кроме свиты Великого князя были приглашены вице-губер-
натор М. М. Эверсман, директора обоих кадетских корпусов — генералы 
Ф. М. Самоцвет, В. В. Григоров, начальник Оренбургского юнкерского учи-
лища полковник Михеев, бывший попечитель Оренбургского округа дей-
ствительный тайный советник И. Я. Ростовцев и попечитель Оренбургско-
го округа действительный статский советник Н. В. Зайончковский».

10 октября 1905 года великий князь Константин Константинович вру-
чил высочайше пожалованное знамя 2-му Оренбургскому кадетскому кор-
пусу и в тот же день отбыл по железной дороге в Ташкентский кадетский 

Я. Ф. Барабаш, оренбургский 
губернатор и наказной атаман 

Оренбургского казачьего войска
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корпус. В своем дневнике в эту поездку Константин Константинович оста-
вил записи, полные боли за судьбу России: «4 октября. Петербург — Орен-
бург. 5 вагон: как я радовался этой поездке! И теперь наслаждаюсь ею. Но 
не могу не тревожиться, вспоминая о тяжелом положении в России. Ведь 
надо признаться, что у нас идет полная революция, правительство утрати-
ло еще с прошлого года всякое значение и общий развал все более и более 
расшатывает бедную Россию… Надвигаются грозные события, но  в чем 
будут они заключаться? Что еще нам грозит?»

О ситуации в Оренбурге великий князь оставил в дневнике такую за-
пись: «Хотя в Оренбурге не так тревожно, как в середине империи или на 
Кавказе, хотя здесь забастовок и прочих непорядков среди учащихся еще 
не наблюдалось, однако, несомненно, что и сюда проникла агитационная 
пропаганда…» Когда главный начальник военно-учебных заведений нахо-
дился в Ташкенте, в Оренбурге происходили многолюдные уличные де-
монстрации. 18 и 19 октября пятитысячная толпа подходила к кадетским 
корпусам с требованием «вывести кадет для разъяснения им высочайшего 
манифеста 17 октября». 

Директор 2-го  Оренбургского кадетского корпуса генерал Григо-
ров в телеграмме К. К. Романову написал также, что корпус был окружен 
пятитысячной толпой, предъявившей через делегатов категорическое 
требование «в ознаменование издания манифеста прекратить занятия 
и уволить кадет под угрозой немедленно приступить к насильственно-
му выводу детей из здания». Полиция и войска на помощь не прибыли, 
и генерал Григоров просил указаний главного начальника. Великий князь 
сделал в дневнике запись: «Вот и последствия возвещенной манифестом 
всем свободы!» Константин Константинович телеграфировал в Оренбург 
губернатору Барабашу, прося принять меры для ограждения корпусов 
от вторжения уличной толпы, и Григорову, что нежелательно сдаваться на 
требования толпы.

19  октября в дневнике великого князя приводится телеграмма ди-
ректора Неплюевского корпуса Самоцвета, которую он прислал в ответ на 
запрос К. К. Романова. В ней директор, в частности, писал: «Счастлив, что 
могу пока только успокоить в. в. Вчера ранее четырех часов тысячная тол-
па остановилась и около Неплюевского корпуса, но вела себя сдержанно 
и даже благодушно; неуместных речей, настойчивых требований, а тем 
более насилий вовсе не было; меня просили разрешить кадетам выйти на 
улицу с музыкой, чтобы следовать за манифестантами; я вызвал на крыль-
цо часть старшей роты с музыкантами, которые сыграли марш, следовать 
же за толпой не разрешил».

Через три недели К. К. Романов возвратился в Оренбург. 1  ноября 
1905  года записал в дневнике: «Рано утром прибыли в Оренбург. Мне 
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страстно хотелось пробыть здесь три дня. Но говорят, что вскоре опять 
ожидается новая железнодорожная забастовка, и благоразумие требова-
ло спешить домой, чтобы опять не застрять в пути где-нибудь. В городе 
(Оренбурге) спокойно. После красных флагов, революционных песней 
и насилий 18-го числа на другой же день устроилась большая патриоти-
ческая манифестация…»

До следующего приезда в Оренбург Константин Константинович 
поддерживал отношения с педагогическим коллективом Неплюевско-
го корпуса и кадетами посредством писем, телеграмм и приказов. Вели-
кий князь никогда не забывал поздравить неплюевцев с днем основания 
корпуса и храмовым праздником. В «Дневнике» учебного заведения при-
ведены тексты нескольких поздравительных телеграмм великого князя. 
Запись от 13 сентября 1908 года: «Августейший главный начальник осчаст-
ливил корпус следующей высокомилостивой телеграммой: «Искренне 
поздравляю дорогой мне Оренбургский Неплюевский корпус с храмовым 

Крестный ход на набережной Урала
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праздником и желаю директору, гг. служащим и милым мне детям каде-
там полного успеха в их труде. Константин». Запись от 2 января 1909 года: 
«Августейший главный начальник Его Императорское Высочество Вели-
кий князь Константин Константинович удостоил корпус в этот день следу-

ющей поздравительной телеграммой: 
«Поздравляю Неплюевский кадетский 
корпус с наступлением 84-й  годовщи-
ны существования корпуса».

В полюбившийся Оренбург глав-
ный начальник военно-учебных заве-
дений приехал в следующий раз 6 ок-
тября 1911 года, находясь уже в статусе 
генерал-инспектора военно-учебных 
заведений России. Это радостное для 
питомцев событие также отражено в 
«Дневнике» корпуса: «6  октября для 
обозрения корпуса сего числа в 9  ча-
сов вечера прибыл Его Императорское 

1-й Оренбургский Неплюевский кадетский корпус

К. К. Романов, главный начальник 
 военно-учебных заведений
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Высочество Августейший генерал-инспектор военно-учебных заведений. 
На литургии присутствовали кадеты и все чины корпуса.

В 1 ½  часа дня Его Императорское Высочество Августейший гене-
рал-инспектор произвел инспекторский смотр кадетам, причем ротные 
командиры находились при своих ротах, а вос-
питатели при своих отделениях. Представление 
же остальных чинов корпуса состоялось в при-
емном зале.

В 2  часа дня 9  октября, в присутствии Его 
Императорского Высочества, в гимнастическом 
зале надворный советник М. Попов сделал сооб-
щение о жизни и произведениях поэта И. С. Ни-
китина, по случаю 50-летия со дня его смерти. 
После чего хором певчих и оркестром корпуса 
были исполнены музыкальные произведения по 
утвержденной директором корпуса программе. 
На сообщение и концерт приглашались гг. служа-
щие с семействами. В 7 часов вечера в библиотеке 
корпуса в присутствии Его Императорского Высо-
чества Августейшего генерал-инспектора состо-
ялся общий педагогический совет».

Воспитанники корпуса зачитывались сти-
хами К. Р., поднимающими дух и укрепляющими 
веру и любовь к Оте честву. Многим был известен сонет «Кадету», напи-
санный в 1909 году. Он еще не был издан, а его уже декламировали наи-
зусть:

Хоть мальчик ты, но сердцем сознавая
Родство с великой воинской семьей,
Гордися ей принадлежать душой,
Ты не один — орлиная вы стая.
Настанет день, и, крылья расправляя,
Счастливые пожертвовать собой,
Вы ринетесь отважно в смертный бой.
Завидна смерть за честь родного края!
Но подвиги и славные дела
Свершать лишь тем, в ком доблесть расцвела:
Ей нужны труд, и знанье, и усилья.
Чтоб мог и ты, святым огнем горя,
Стать головой за Русь и за Царя,
Пускай твои растут и крепнут крылья!

К. Р. Сонет «Кадету». 
 Авторский оригинал 
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Питомцам кадетских корпусов, особенно 
старших классов, были известны и другие лите-
ратурные произведения великого князя. У всех на 
устах были лирические стихи Константина Рома-
нова, особенно стихотворение, ставшее роман-
сом: «Растворил я окно, стало грустно невмочь». 
Многие стихи их кумира были переложены на 
музыку выдающимися композиторами конца 
XIX века — Чайковским, Рахманиновым, Глиэром 
и другими. 

Под литературным псевдонимом К. Р. было 
выпущено трехтомное собрание сочинений Кон-
стантина Романова. Его перу принадлежат пере-
воды западноевропейских классиков, крити-
ческие статьи. Будучи истинно православным 
человеком, Константин Романов написал немало 
произведений на религиозную тему. Драму «Царь 
Иудейский» великий князь посвятил последним 
дням земной жизни Иисуса Христа. По замыслу 
автора она должна была «дать посетителям теа-
тра, особенно народного, здоровую пищу, удов-
летворить их потребность в зрелищах, душу воз-
вышающих…»

По экземпляру этого произведения Кон-
стантин Константинович Романов подарил в би-
блиотеки Неплюевского и 2-го  Оренбургского 
кадетских корпусов. На обложке книги, издан-
ной в роскошном кожаном переплете, надпись: 
«Дар Его Императорского Высочества Великого 
князя Константина Константиновича». В совет-
ские годы подарок главного начальника воен-
но-учебных заведений был передан на хране-
ние в  Оренбургскую областную публичную 
 библиотеку.

Большое влияние на воспитание в каде-
тах чувства гордости за Россию и родной корпус 
оказали поэтические «Наставления» К.  К.  Рома-
нова, ставшие духовным завещанием будущим 
 офицерам:

Дар великого князя 
 К. К. Романова библиотеке 

 Неплюевского корпуса

Драма К. Р. «Царь Иудейский» 
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…Держи достойно русский строй,
Пиши благие главы
И помни — в бой идет герой
За Русь не ради Славы,
Не ради красного словца
И не наживы ради!
Заветы деда и отца
Цени по высшей правде,
Не трать в беспечности года,
Ищи в морях фарватер
И возвращайся иногда
В родную Альма-Матер!
Будь не судим и не суди,
Не деньги — суть богатства,
Храни в разбуженной груди
Немеркнущее братство…

Традиции неплюевцев

Воспитание будущих офицеров, особого, «кастового» слоя россий-
ского общества, способного пожертвовать собой в нужную минуту, 
строилось на соблюдении воинских и учебных традиций. В Неплю-

евском кадетском корпусе традиционными были: корпусные и храмовые 
праздники, дни поминовения, экскурсии по историческим местам, тор-
жественные построения и марши по улицам города, церемония прибивки 
знамени к древку, спортивные соревнования. То есть принятые в военной 
среде ценности, правила и нормы поведения, а также обычаи и воинские 
ритуалы.

Все традиции основывались на принципах почитания Веры, Царя 
и Отечества и были освящены словом Божьим. В солдатском сонете «Юн-
керу» великий князь Константин Романов, ставший идеологом военного 
воспитания, писал:

Мир тесен для тебя: вдаль за моря
Стремишься ты, за облака высоко
И рад сражаться с недругом жестоко
За Родину, за Веру, за Царя!

Воспитатели будущих офицеров помнили слова великого полко-
водца Суворова: «Безверное войско учить — что ржавое железо точить!» 
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Ни один день не проходил в учебном заведении без молитвы. Кадеты уча-
ствовали в богослужениях, пели в церковном хоре. Молебном начинался 
в Неплюевском корпусе и учебный год. В «Дневнике» учебного заведения 
ежегодно в августе появлялась запись: «Начались учебные занятия после 
совершения молебна в присутствии воспитанников и чинов корпуса». 

В Неплюевском корпусе было две церкви. Домовая каменная, ос-
вященная 17 сентября 1872 года, и деревянная церковь во имя Воскресе-
ния Христова в лагере на горе Маяк, построенная в 1875 году на средства 
служащих. Еще была походная церковь, пожалованная, как упоминалось, 
в 1725 году императором Петром I его калмыцкому крестнику, Тайше Петру 
Петровичу, принявшему православие. В церкви были иконостас, Еванге-
лие, крест, священные сосуды, кадило и вообще все церковные принад-
лежности. В 1852  году, по ходатайству графа В.  А.  Перовского, она была 
отдана корпусу и хранилась в алтаре церкви в качестве древней реликвии. 
До 1872 года иконостас походной церкви ставился в летнем лагере кадет, 
а с сентября 1872 года был помещен в домовой церкви. Храмовый празд-
ник в Неплюевском корпусе отмечался 13 сентября — в память обновления 
храма Христа Спасителя в  Иерусалиме и по дате освящения Воскресен-
ской церкви.

Неплюевский корпус (виден купол домовой церкви)
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День храмового праздника считался одним из самых торжествен-
ных в году. Готовиться к нему начинали заранее. 12 сентября совершалась 
всенощная, а на праздник совершалось архиерейское служение, на кото-
рое приглашались не только чины корпуса с семьями, но и почетные лица 
Оренбурга. С сердечным словом и наставлением к участникам торжества 
всегда обращался епископ Оренбургский и Уральский. В 1893 году им был 
преосвященный Макарий. Он молился за то, чтобы в учебном заведении 
продолжал развиваться дух благочестия, чтобы кадетский корпус воспи-
тал великое множество верных слуг православной церкви и доблестных 
слуг Отечества. По окончании литургии все собирались в столовой на 
праздничный завтрак, сопровождавшийся торжественной музыкой.

В дни церковных праздников кадеты-неплюевцы должны были при-
сутствовать в своей церкви, соблюдать посты, ходить к святой заутрене 
на Пасху. По воспоминаниям выпускников, большое впечатление произ-
водило на всех празднование Пасхи, перед которой в течение семи недель 
длился Великий пост: «Во время поста мы три недели питались постной 
пищей, а на остальных четырех неделях постились каждую среду и пятни-
цу. Затем одну неделю говели, посещая утром и вечером церковные служ-

В домовой церкви корпуса 
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бы, продолжавшиеся по полтора-два часа. Наконец, в пасхальную ночь мы 
присутствовали с 12 часов на торжественном богослужении, после кото-
рого ночью разговлялись вкусными кушаньями, состоявшими из кулича, 
пасхи, яиц, ветчины, масла и шоколада, которые подавались в таком коли-
честве, что мы не могли их сразу съесть, и нам разрешалось их выносить 
с собой из столовой и съедать позднее, хотя бы и ночью в перерывах сна. 
В этом тоже была своя прелесть».

Известно, что на пасхальной неделе в апреле 1854 года «меню вклю-
чало сыр, кулич, 2 яйца, суп с сорочинскими крупами с говядиной, пирож-
ки с говядиной, каша гречневая с маслом, жаркое из телятины, к оному 
соленые огурцы и пирожное бисквиты». Тогда же директор корпуса гене-
рал-майор Шилов сообщал оренбургскому и самарскому генерал-губер-
натору В. А. Перовскому: «…по случаю праздника Св. Пасхи во вверенном 
мне Кадетском корпусе в течение минувшей недели учения в классах 
не было».

Традиционными в корпусе были дни памяти государственных дея-
телей, или дни поминовения. Так, 11 ноября 1873 года по случаю столетия 
годовщины со дня смерти устроителя и первого губернатора Оренбург-
ского края И. И. Неплюева в церкви учебного заведения епископом Орен-
бургским и Уральским, в присутствии воспитанников и чинов гимназии, 
была отслужена Божественная литургия, а по ее окончании — панихида 
по И.  И.  Неплюеву. Накануне этого дня воспитатели ознакомили питом-
цев с историей жизни первого оренбургского губернатора И. И. Неплюева 
и его делами на благо Оренбургского края.

Мероприятия, посвященные 100-летию годовщины со дня смер-
ти генералиссимуса Суворова, длились в учебном заведении четыре дня 
(4–7  мая 1900  года). В «Дневнике» корпуса об этом событии записано: 
4 мая в 7 часов вечера в присутствии всех кадет были прочитаны две за-
писки о жизни князя Суворова и его заслугах перед Отечеством, одна была 
составлена кадетом VII класса, а другая — воспитателем. Чтение сопрово-
ждалось объяснениями на световых картинах. 5 мая в 9 часов утра в церкви 
корпуса была совершена заупокойная литургия и панихида «с провозгла-
шением вечной памяти Державным вождям России, при которой служил 
Суворов, и всем воинам, на поле брани живот свой положившим». 6 и 7 мая 
в сопровождении оркестра кадеты совершили военную прогулку в лагерь 
корпуса. Программа чествования памяти фельдмаршала включала: «освя-
щение памятника Суворову, отдание ему воинской чести строевой ротой, 
возложение к подножию его венков, церемониальный марш и примерная 
атака насыпанного для сего полевого укрепления».

День создания корпуса отмечался ежегодно 2 января. Он всегда вы-
падал на рождественские каникулы и был наполнен радостью и припод-
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нятым настроением. В 1875 году (тогда учебное заведение носило статус 
военной гимназии) отмечался полувековой юбилей учебного заведения.

Как свидетельствует «Дневник», празднование было разрешено 
высочайше утвержденным 20 ноября 1874 года мнением Государственно-
го совета с выдачей 2 500  рублей. В этот знаменательный 
день в церкви учебного заведения епископ Оренбургский и 
Уральский Митрофан совершил Божественную литургию и 
молебен. По окончании молебна в зале столовой, в присут-
ствии командующего войсками округа и многих приглашен-
ных на праздник начальствующих лиц и бывших питомцев 
учебного заведения, состоялся торжественный акт: чтение 
исторической записки об учебном заведении и исполне-
ние гимна «Боже, Царя храни». Вместе с музыкантами гимн 
пели кадеты. Завершилось торжество праздничным обе-
дом для всех присутствующих. Для воспитанников празд-
ничный стол был накрыт в «отдельной зале». По окончании 
обеда гимназисты были уволены в отпуск до 8 часов вечера 
6  января.

2 января 1900 года кадетский корпус широко отмечал 
75-летний юбилей. Этому событию были посвящены торже-
ства, в которых принимали участие неплюевцы всех поколений. По сооб-
щению «Оренбургской газеты» в январе 1900 года, «служащие, препода-
ватели, воспитатели и бывшие питомцы учебного заведения» собрались 
в церкви на торжественный молебен».

Протоиерей Сорогожский в своем обращении сказал, что учебное 
заведение, носящее славное имя устроителя Оренбургского края Неплю-
ева, все годы следовало заветам «этого государственного мужа», и заветы 
эти «дают самые желательные плоды». Под плодами подразумевался тот 
факт, что корпус «в течение своей 75-летней исторической жизни выпу-
стил около 2 000 питомцев, «из которых многие занимали и занимают вы-
дающееся служебное положение».

Торжества по случаю юбилея Неплюевского корпуса проходили не 
только в Оренбурге, но и в Петербурге. «Оренбургская газета» писала, что 
2  января 1900  года в ресторане офицерского собрания армии и флота в 
Петербурге состоялся традиционный товарищеский обед бывших воспи-
танников Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. В нем приня-
ло участие двадцать человек, среди которых были такие видные деятели, 
как генерал от инфантерии Дандевиль, генерал Топорнин, генерал-майор 
 Избышев.

Участники торжества послали поздравительные телеграммы: в адрес 
военного министра «с просьбой повергнуть к стопам Его Величества выра-

 Епископ Оренбург-
ский и Уральский 

Митрофан
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жения верноподданнических чувств» и «князю М. С. Волконскому, внуку 
основателя учебного заведения».

Торжественно проходили и неюбилейные дни рождения учебного 
заведения. Так, кадету В.  М.  Догадину запомнился корпусный праздник, 

отмечаемый в 1903  году: «На рожде-
ственские каникулы 2  января, в день 
годовщины основания корпуса, был 
устроен в нашей роте традиционный 
ежегодный бал, руководство подго-
товкой к которому было возложено на 
меня. Поэтому я  заведовал украшени-
ем танцевального зала, под который 
была отведена наша огромная спальня 
на 100  человек. В ней был паркетный 
пол и как раз к этому времени проведе-
но электричество, а до того такое осве-

щение было сделано только в церкви за счет пожертвования оренбургско-
го богача Шотта, дети которого учились в корпусе. Все кровати, конечно, 
были вынесены, а на стены повешены украшенные зеленью и флагами 
портреты императорской четы и щиты с фигурами из разнообразных ча-
стей винтовки и фехтовального оружия. Будучи в корпусе, я очень охотно 
и умело танцевал, поэтому на балу был дирижером-распорядителем тан-
цев, в связи с чем у левого плеча на груди у меня развевался огромный 
голубой бант. Для кадрили-монстр я выбрал институтку Залескую, обла-
дательницу двух длиннейших золотистых кос. Танцуя с дирижером, она 
считалась царицей бала».

Традиционным для неплюевцев было участие в парадах и смо-
трах. Ежегодно кадеты корпуса участвовали в общем параде войск 
местного гарнизона. Особенно большое впечатление на будущих офи-
церов производил войсковой праздник оренбургских казаков, прово-
дившийся в  день святого Георгия Победоносца. Спустя десятилетия 
бывший неплюе вец полковник Д.  В.  Кочнев вспоминал: «Я мальчик-
кадет Оренбургского Неплюевского кадет. корпуса. В составе корпуса 
стою на Неплюевской улице против здания Войскового хозяйственного 
правления. Левее нас 2-й  Оренбургский кадет. корпус, дальше гимна-
зия, реальное училище и другие учебные заведения, затем войска, при-
нимающие участие в параде. Правее нас непосредственно против Вой-
скового штаба, юнкера Оренбургского казачьего училища, льготные 
и гг. офицеры и атаманы станиц, собравшиеся в Оренбург на войсковой 
праздник. И крайний справа — вой сковой хор трубачей. Незабываемый 
момент.

Танцевальный зал для проведения 
 корпусного праздника
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Под знамя, «Слушай. На кра-ул!» оркестр играет «Коль Славен», и из 
подъезда Войскового штаба начинают выносить войсковые знамена, знач-
ки, бунчуки, грамоты и другие войсковые регалии. После чего вся колонна 
участников парада торжественно двигается через Войсковую площадь, от-
делявшую город от Оренбургской станицы (в просторечии — форштадт), 
к войсковому Георгиевскому собору, с колокольни которого, по преданию, 
Емельян Пугачев обстреливал город Оренбург из пушки.   После торже-
ственной литургии, совершаемой всем сонмом духовенства города, все 
участвующие в параде так же торжественно возвращаются на Войсковую 
площадь, где после краткой литии и молебна у часовни, расположенной 
на краю Казачьего сада, Войсковой Атаман в присутствии многих тысяч 
зрителей принимает парад.

После артиллерийского салюта льготной батареи и здравиц за Го-
сударя Императора и за Августейшего Атамана всех казачьих войск — На-
следника Цесаревича мы с гордо поднятыми головами проходим церемо-
ниальным маршем перед Войсковым Атаманом вдоль фронта войсковых 
знамен, регалий и множества заслуженных войсковых старшин, лицо 
и  грудь которых украшены почетными рубцами ранений и множеством 
орденов, крестов и медалей за ряд походов и сражений.

Парад казаков у Георгиевского собора. Нач. XX века
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Особенно четко врезалась в память колоритная фигура и лицо вой-
скового старшины Черенжалова и могучая, богатырская фигура одного 
из атаманов станиц с серебряной бородой по пояс, атаманской насекой 
в руке, в длинном старого образца чекмене с голубым кушаком и большой 
серебряной медалью на шее, помимо крестов и медалей от плеча до плеча. 
Вспоминая эту картину, я вновь переживаю то чувство войсковой казачьей 
гордости, наполнившее тогда маленькое еще сердце кадета. «Я тоже орен-
бургский казак и буду всегда носить голубой лампас».

Большой интерес вызывали у кадет экскурсии по музеям и военно-
историческим местам, дорогим сердцу каждого русского человека. О воен-
ном паломничестве, особенно о путешествии на Бородинское поле, меч-
тали воспитанники всех возрастов. Обзор мест, где сражались и умирали 
солдаты, защищая свою родину, имел большое воспитательное значение. 
29 мая 1912 года поездом № 3 на экскурсию в Москву выбыли двадцать ка-
дет Неплюевского корпуса в сопровождении полковника Рацула, капитана 
Зайцева и двух нижних чинов. Как было отмечено в корпусном «Дневни-
ке», они поехали в Бородино «для обозрения мест, где происходили в Оте-
чественную войну наиболее замечательные столкновения наших войск 
с неприятельскими».

Помимо экскурсий в Неплюевском кадетском корпусе были орга-
низованы в год столетия Отечественной войны 1812 года также концерты, 
парады, исторические чтения и многое другое. Для устройства юбилей-
ных торжеств в учебном заведении была создана специальная комиссия. 
Ее составила группа офицеров под председательством генерал-майора 
Жукова: статский советник Хрусталев, статский советник Львов, статский 
советник Соколов, полковник Чердилели, не имеющий чина Куванов, пол-
ковник Харчев, подполковник Иванов, подполковник Лифанов, полковник 
Азарьев, подполковник Кульчицкий. Комиссия наметила список юбилей-
ных торжеств, которые проходили в течение года. Все они были отражены 
в «Дневнике» учебного заведения.

1  февраля 1912  года в 2  часа дня состоялось очередное сообщение 
преподавателя истории статского советника Хрусталева об Отечествен-
ной войне 1812 года. После этого кадеты смешанного хора под управлени-
ем И. П. Соколова исполнили русский гимн 1812 года. На сообщении при-
сутствовали служащие учебного заведения со своими семьями. 14 марта 
в час дня состоялось очередное юбилейное торжество, посвященное вос-
поминанию об Отечественной войне. Открыл торжество корпусной ор-
кестр. После чтения исторической записки статского советника Хруста-
лева об основных событиях Отечественной войны начались выступления 
кадет. Они декламировали стихи, пели песни. Кадет 7 класса Молотов под 
аккомпанемент рояля спел песню солдата о войне 1812 года.
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Кадет 5  класса Каймашников выступил с басней Крылова «Обоз», 
а кадет 7 класса Тюмянцев прочел стихотворение А. С. Пушкина «Полко-
водец». Кадет 5 класса Голубев сыграл на скрипке под аккомпанемент роя-
ля элегию Гартвельда, посвященную воспоминанию событий 1812  года, 
корпусной хор под управлением И. П. Соколова исполнил кантату «Слава 
вам, герои Севера». Преподаватель словесности статский советник Безин 
«очертил личность Барклая-де-Толли» на основании литературных ма-
териалов, а надворный советник Попов «очертил личность светлейшего 
князя М. И. Голенищева-Кутузова». Кадет 7 класса Матюнин прочел стихи 
А. С. Пушкина «К тени полководца». В заключение корпусной оркестр под 
управлением кадета 7 класса Молотова исполнил «Парижский марш», по-
священный воспоминаниям торжественного вступления в 1814 году импе-
ратора Александра I с победоносной русской армией в Париж.

Комиссия по устройству юбилейных торжеств в честь 100-летия Отечественной войны 
1812 года
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21 августа 1912 года, в день столетия Бородинского боя, корпус в пол-
ном составе под командой полковника Трофимова, при знамени, уча-
ствовал в параде на Форштадтской площади всех частей Оренбургского 
гарнизона. В депутации от корпуса для возложения венков участвовали 

генерал-майор Жуков и подполковник Харчев при 
участии директора корпуса Н. А. Пузанова. Депу-
тация принимала участие в крестном ходе от ка-
федрального собора на Форштадтскую площадь. 
25 августа в половине девятого утра в церкви кор-
пуса была отслужена заупокойная литургия, а по-
сле нее панихида по императору Александру I 
и павшим в Отечественную войну воинам. Вече-
ром, в половине седьмого, состоялось всенощное 
 бдение.

26  августа в половине девятого утра была 
отслужена торжественная литургия и после нее 
благодарственный молебен. В тот же день состо-
ялись сообщения кадетам корпуса о Бородинском 
сражении. С ними выступили: статский советник 
Хрусталев, коллежский асессор Львов, капитан 
Зайцев, подполковник Харчев, полковник Аза-
рьев. В заключение хор кадет под управлением 

И. П. Соколова исполнил «Песнь Дворянского полка»: «Братья! Все в одно 
моленье души русские сольем…».

Сообщения об Отечественной войне 1812 года с выступлениями ка-
дет продолжались вплоть до декабря 1912 года. В апреле — июле 1913 года 
руководителям и служащим корпуса была пожалована высочайше ут-
вержденная в память столетия Отечественной войны 1812  года светло-
бронзовая медаль для ношения на груди на Владимирской ленте. В группе 
награжденных были директор корпуса генерал-майор Пузанов, инспектор 
классов генерал-майор Жуков, полковники: Рацул, Азарьев, Харчев; под-
полковники: Лифанов, Кульчицкий, Михайлов, Чердилели, Домогацкий, 
Иванов, Чукматов; капитаны: Зайцев, Брострем, Свидерский; статский 
советник Хрусталев, преподаватель музыки Эстеррейх, протоиерей Со-
рогожский, не имеющий чина Соколов, художник Попов, надворный со-
ветник Корнилов.

Традиционными для неплюевцев были ежегодные встречи выпуск-
ников, получившие название товарищеских обедов. Проводились они 
в Петербурге и Оренбурге. Присутствовало на них обычно от восемнад-
цати до сорока выпускников, видным деятелям посылались телеграммы. 
По сведениям историка С. Н. Севастьянова, первый такой обед состоялся 

Памятная медаль в честь 
100- летия Отечественной войны
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в 1882 году в Петербурге «по случаю служения пятидесяти лет в офицер-
ских чинах» генерал-майора Энгельке. В Оренбурге первый товарище-
ский обед в офицерском собрании состоялся 18 февраля 1886 года. С этого 
времени встречи бывших кадет в Оренбурге стали регулярными. Именно 
на этих товарищеских обедах родилась 
новая традиция.

15  января 1897  года сорок три 
неплюевца в Оренбурге и двадцать 
неплюевцев в Петербурге решили уч-
редить стипендию для одного воспи-
танника корпуса, пригласив для этой 
цели к добровольным пожертвованиям 
всех своих однокашников. Планиро-
валось, что стипендиата должен вы-
бирать комитет Неплюевского корпуса 
из детей бывших неплюевцев, преиму-
щественно недостаточного состояния. 
О благом начинании участников товарищеских обедов вскоре стало из-
вестно многим выпускникам. Пожертвования, а также их хранение в мест-
ном казначействе изъявил согласие принимать директор корпуса генерал-
майор Ф. М. Самоцвет.

На товарищеском обеде в Петербурге, состоявшемся 2  января 
1900  года,  было собрано 130  рублей на учреждение стипендии. 16  ян-
варя на товарищеском обеде в Оренбургском офицерском собрании по 
инициативе полковника Вячеслава Петровича Сахарова (выпуска 1869) 
начались подготовительные работы по учреждению в Оренбурге обще-
ства взаимопомощи неплюевцев, для чего был избран специальный ко-
митет. В  1901  году на очередном товарищеском обеде члены комитета 
представили проект устава общества, который был утвержден воен-
ным министром и объявлен в приказе по военному ведомству 1902 года 
(за № 250).

Открытие общества взаимопомощи неплюевцев состоялось 3 ноя-
бря 1902 года. Перед началом был отслужен молебен, а затем произведены 
выборы в члены правления этого общества. Журнал «Разведчик» (№ 637), 
освещавший инициативу неплюевцев, писал: «Симпатичная цель обще-
ства  — оказание всякого рода помощи нуждающимся питомцам Неплю-
евского кадетского корпуса и бывшей Неплюевской военной гимназии, 
служащим и служившим в этом учебном заведении, а равно и членам их 
семейств, несомненно, найдет отголосок в каждом неплюевце, не потеряв-
шем духовной связи с воспитавшим его заведением и товарищами, окру-
жавшими его в дни детства и юности».

Титульный лист журнала «Разведчик». 
1903 год
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Дошедшие до наших дней 
портреты кадет-неплюевцев 
были запечатлены мастера-
ми различных фотосалонов 

 Оренбурга. Наиболее извест-
ным и популярным был салон 
Карла Фишера. Также кадеты 
посещали портретные салоны 

М. Фишмана, А. Бухгольца, 
А. Норвилло и других. Одни 
фотографии — безымянные, 
другие сохранили имена изо-

браженных на них кадет на 
оборотной стороне снимков.

Фотографии хранятся в семей-
ных архивах или частных кол-
лекциях и являются ценными 
историческими документами, 
свидетелями своего времени. 
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Фото слева: на оборотной 
стороне надпись: «На добрую 

память брату Искандеру 
от любящего Салим- гирея 

Султанова. 1892 г. 29 января»; 

справа — кадет  Коловертнов, 
на оборотной стороне 

подпись: «Верочке от  Вити 
Коловертнова»; 

фото внизу — неизвестные 
кадеты
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Издание также сообщало, что членский взнос (три рубля) на 1903 год 
или единовременный членский взнос (пятьдесят рублей), обеспечиваю-
щий пожизненное участие действительным членам общества, необходи-
мо было адресовать в Оренбург на имя генерал-майора Николая Иванови-
ча Овчинникова, председателя правления Оренбургского отдела общества 
взаимопомощи. Устав общества будущим членам высылался бесплатно. 
Правление общества обращалось через издание к выпускникам с прось-
бой сообщать о неплюевцах, нуждающихся в оказании помощи, и с глубо-
кой благодарностью готово было принимать «всякого рода помощь и до-
брый совет».

14  февраля 1907  года общество взаимопомощи неплюевцев было 
принято под покровительство главного начальника военно-учебных за-
ведений России Константина Константиновича Романова. Великий князь 
высоко ценил помощь выпускников и считал их полноправными членами 
большой кадетской семьи. Эта не меркнущая с годами кадетская дружба 
вдохновляла поэта К. Р. на новые стихи и песни для будущих офицеров. 
Слова «Кадетской песни» были известны и настоящим, и бывшим кадетам:

Дружным, кадеты, строем сомкнитесь,
Смело мы грянем песню свою…
Все мы готовим себя на служенье
Славной отчизне, отчизне родной.
Время наступит, по Царскому слову
Станем под сенью мы русских знамен.
За Веру, за славу Руси Святой!

Кадетский «Дневник» 

«дневник» Неплюевского кадетского корпуса  — это объемный 
рукописный документ, хранящийся в фондах Государствен-
ного архива Оренбургской области. Первые записи датирова-

ны 1844 годом, последние — августом 1915 года.
Во вступительной статье приводятся краткие «Сведения о Неплюев-

ском военном училище, Неплюевской военной гимназии, Оренбургском 
кадетском корпусе за время существования». Несмотря на их лаконич-
ность, отмечена важная роль оренбургских губернаторов: «…назначение 
служащих, выработка наилучшего для заведения доставления материаль-
ных средств, наблюдения за ходом жизни в нем и прочее почти полстоле-
тия находилось в ведении оренбургских военных губернаторов, которые 
только в случае особой чрезвычайной важности относились в совет воен-

264



Часть VI

« Д р у ж н ы м ,  к а Д е т ы ,   с т р о е м   с о м к н и т е с ь ! »

ных училищ (впоследствии к началь-
нику штаба по управлению военно-
учебными заведениями). Благодарный 
Неплюевский кадетский корпус берет-
ся хранить воспоминания о времени их 
управления краем, для чего повесил 
их портреты на площади перед святым 
храмом, где рядом с ними увековечены 
краткие даты из истории заведения».

Подготовленный кадетами и пе-
дагогами «Дневник» позволяет восста-
новить многие утраченные страницы 
истории военно-учебного заведения. 
Приведенные ниже записи из «Днев-
ника» дополняют факты из истории 
военно-учебного заведения в разные 
годы его существования и дают пред-
ставление об этом ценном документе, 
чудом сохранившемся в  огне револю-
ции и Гражданской войны.

17 августа 1844 года. Для ча-
стичных испытаний, начавшихся с сего 
числа, назначено три комиссии под 
председательством директора корпуса полковника Маркова, инспектора 
классов, коллежского советника Дьяконова и ротного командира в присут-
ствии младших и старших учителей.

21 октября 1844 года. Директор корпуса, находя весьма полезным 
отпускать воспитанникам печеный черный хлеб из положенного количе-
ства ржаной муки вместо двух раз три раза в день, приказал выдавать каж-
дому по 32 золотника (136 граммов. — Авт.) в завтрак, обед и ужин.

22 июня 1847 года. Прикомандированный к корпусу штабс-капитан 
Суворов по высочайшему повелению, объявленному военным министром, 
уволен в отпуск в сельцо Суворовку Оренбургской губернии Мензелин-
ского уезда на 4 месяца для пользования кумысом.

26 ноября 1847 года. Его императорское высочество повелеть соиз-
волил обратить особое внимание на одиночную выправку воспитанников, 
составляющую основание фронтового образования. Вменить в обязан-
ность всем офицерам, служащим в сих заведениях, для изучения правил 
одиночного обучения посещать при случае образцовый пехотный полк 
для приобретения необходимых сведений.

 «Дневник» Неплюевского кадетского 
корпуса
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12 сентября 1850 года. Член Совета и инспектор военно-учебных 
заведений генерал-лейтенант Шлиппенбах разрешил, чтобы впредь в кор-
пусе частное и годичное испытания, а также по окончании курса публич-
ные экзамены оканчивались до выступления кадет в лагерь, т. е. к 15 мая, 
а с 15 мая по 15 июня производились частные испытания, и сверх того штаб 
военно-учебных заведений предписанием от 30 октября 1849 года пред-
ложил непременно начинать новый курс с 1 августа.

20 ноября 1850 года. По приказу оренбургского генерал-губерна-
тора В. А. Обручева воспитанники корпуса, в связи с благополучным двад-
цатипятилетним царствованием государя императора Николая Павлови-
ча, присутствовали на богослужении в Введенском соборе и участвовали 
в общем параде войск местного гарнизона.

6 июля 1852 года. В 9 часов утра состоялось освящение устроенной 
в лагерном помещении церкви. На освящении присутствовали все воспи-
танники и чины корпуса.

25 ноября 1853 года. Главный начальник военно-учебных заведе-
ний приказал, чтобы у всех военных чинов волосы были острижены еди-
нообразно и непременно так, чтобы спереди на лбу и на висках волосы 
были не длиннее вершка, а вокруг ушей и на затылке гладко выстрижены 
и приглажены налево, а также не допускать никаких странностей в усах 
и бакенбардах.

31 мая 1854 года. С разрешения оренбургского и самарского гене-
рал-губернатора с больными воспитанниками корпуса для пользования 
Сергиевскими минеральными водами командирован для надзора за вос-
питанниками и вообще за наблюдением по хозяйственной части поручик 
Масленников, которому для этой командировки выданы особые суммы.

11 ноября 1854 года. Эконому и полицмейстеру корпуса приказано 
директором корпуса наказать за дурное поведение служителя Павла Стро-
гильцова ста ударами розог, при собрании всех нижних чинов служитель-
ской роты.

31 января 1855 года. Состоящий при кадетском корпусе в должности 
репетитора военных наук и математики лейб-гвардии конной артиллерии 
поручик Исеев высочайшим приказом переведен для особых поручений 
к  командиру отдельного Оренбургского корпуса генерал-адъютанту Пе-
ровскому. 

27 февраля 1855 года. По случаю кончины императора Николая 
Павловича в церкви корпуса воспитанниками, служащими и нижними чи-
нами принесена присяга на верноподданство его императорскому величе-
ству государю императору Александру Николаевичу.

20 июня 1857 года. Государь император всемилостивейшим мани-
фестом 26 августа 1856 года, данным по случаю священного коронования 
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их императорских величеств, изволил учредить бронзовую медаль в па-
мять войны 1853–1856  годов. Главный штаб военно-учебных заведений 
доставил в Неплюевский кадетский корпус 116 вышеупомянутых медалей 
на Владимирской ленте для раздачи гг. служащим и нижним чинам для но-
шения на груди.

19 июня 1860 года. Эскадронный офицер 1-го  эскадрона поручик 
Войт командирован с больными воспитанниками в крепость Илецкая За-
щита для надзора при пользовании их и купания в соленом озере.

16 июня 1861 года. Его императорское высочество принц Петр Геор-
гиевич Ольденбургский при посещении корпуса нашел в нем все в долж-
ном порядке.

26 августа 1861 года. Член Совета и инспектор военно-учебных 
заведений генерал-лейтенант Воронец на осмотре корпуса нашел оный 
по всем частям управления в должном порядке, что объяснил в протоколе, 
который представил его высочеству главному начальнику военно-учеб-
ных заведений.

1 января 1866 года. С разрешения оренбургского генерал-губерна-
тора есаул Оренбургского казачьего войска Кузнецов прикомандирован 
к корпусу на должность берейтора.

8 мая 1866 года. По случаю победы, одержанной войсками Оренбург-
ского военного округа над 40-тысячной армией Бухарского эмира 8 мая при 
Ирждаре, в церкви корпуса было совершено благодарственное молебствие.

12 июля 1866 года. Оренбургский генерал-губернатор изволил про-
извести смотр по фронту воспитанникам Неплюевского кадетского корпу-
са на поле против Англиканского сада.

9 сентября 1866 года. В приказе по Оренбургскому военному округу 
от 23 августа за № 285 объявлено, что оренбургский генерал-губернатор, 
сочувствуя благому желанию православных жителей Туркестанской об-
ласти, испросил высочайшего разрешения на открытие храмов. Государь 
император во всеподданнейшем докладе, одобряя это благое предприя-
тие, изволил пожертвовать от себя особую сумму и высочайше разрешил 
открыть по всей империи добровольную подписку на сооружение право-
славных храмов в Туркестанской области. Директор корпуса пригласил 
к  пожертвованию на сооружение православных храмов в Туркестанской 
области всех служащих учебного заведения.

19 ноября 1866 года. Вновь открытую военную гимназию посетил 
его превосходительство генерал-губернатор.

7 февраля 1868 года. С разрешения оренбургского генерал-губер-
натора драгоман Азиатского департамента коллежский асессор Пашин 
в прочитанной им лекции познакомил воспитанников верхних и средних 
классов о положении в среднеазиатских владениях.
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15 марта 1868 года. Старший лекарь заведения статский советник 
Лавров донес, что значительное заболевание воспитанников, перемежа-
ющееся лихорадкой, он относит к употреблению воспитанниками рыбной 
пищи по средам и пятницам и просит временно заменить мясной, что, по 
одобрению хозяйственного комитета, приведено в исполнение.

23 сентября 1870 года. В церковь корпуса была принесена чудо-
творная икона Божьей Матери села Табынского. В этот же день были со-
вершены молебствия, всенощная, а 24 сентября в 9 часов утра — литургия. 
По окончании литургии икону носили по классам гимназии.

15 марта 1871 года. Главное управление военно-учебных заведений 
предписало иметь на каждого воспитанника аттестационную тетрадь.

28 января 1873 года. Возвратившийся из Петербурга командующий 
войсками округа и оренбургский генерал-губернатор сегодня в 9 ½ утра 
принимал у себя всех служащих.

11 октября 1873 года. В 3 ½ часа дня гимназию посетил Его Импера-
торское Высочество князь Евгений Максимилианович герцог Лейхтенберг-
ский и предложил всех воспитанников уволить в отпуск на одни сутки.

1876 год. Кадет Владимир Плотников награжден серебряной меда-
лью «За спасение погибавших» на Владимирской ленте. Подвергая соб-
ственную жизнь опасности, 8 июня 1875 года он спас утопающего в р. Урал 
8-летнего Ивана Пышкина.

12 марта 1881 года воспитанники гимназии и приходящие ученики, 
начиная с 12 лет, приведены к присяге на верноподданство восшедшему на 
Всероссийский престол Государю Императору Александру Александровичу 
и Наследнику Его Государю и Великому Князю Николаю Александровичу.

31 марта 1887 года. Кадет Василий Кулаковский награжден меда-
лью «За спасение погибавших».

5 ноября 1893 года. В память 200-летия со дня рождения тайного 
советника И. И. Неплюева, имя которого носит кадетский корпус, были от-
служены в церкви корпуса обедня и панихида по покойному устроителю 
Оренбургского края. По этому случаю классные и другие занятия в этот 
день в корпусе не производились. После богослужения, на котором при-
сутствовали все воспитанники и гг.  служащие, воспитанники двух  стар-
ших рот были собраны в зале 1-й роты, а воспитанники младшей роты — 
в своем помещении для выслушивания сообщений о заслугах и значении 
юбиляра. 

26 мая 1899 года. Состоялся торжественный вечер, посвященный 
100-летию со дня рождения поэта А. С. Пушкина. 

23 июля 1901 года. Для кадет корпуса назначена учебно-воспита-
тельная экскурсия из Оренбурга до г. Самары по железной дороге, а затем 
из Самары до Казани и обратно на пароходе. 
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20–22 февраля 1902 года. В день 50-летия со дня смерти Н. В. Гого-
ля в корпусе было следующее: 20 февраля в 7 часов вечера чтение с карти-
нами «Гоголевские типы», 21 февраля в 9 часов утра в церкви была отслу-
жена литургия, в 10 часов утра было сделано краткое сообщение статским 
советником Лисицким «О значении Гоголя в отечественной литературе». 
В 5 часов вечера состоялась генеральная репетиция музыкального испы-
тания кадет, классные занятия в этот день не производились. 22 февраля 
в 7 часов вечера было произведено музыкальное испытание воспитанни-
кам, после чего состоялся музыкальный вечер.

26 июня 1906 года. Для кадет корпуса назначена учебно-воспита-
тельная экскурсия из Оренбурга до Самары по железной дороге, а затем из 
Самары до Астрахани с заездом в попутные города: Вольск, Саратов, Ца-
рицын и обратно на пароходе. Начальником и руководителем партии на-
значен полковник Трофимов при участии офицера-воспитателя капитана 
Слюсаренко.

Группа кадет во время подготовки к вечеру памяти А. С. Пушкина. 1899 год
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26 декабря 1908 года. Состоялся новогодний танцевальный вечер 
для кадет корпуса, не уехавших на рождественские каникулы. Вечер по-
сетил наказной атаман, начальствующие лица города и родственники 
 кадет.

20 марта 1909 года. Согласно распоряжению Главного управления 
военно-учебных заведений в память 100-летней годовщины со дня рож-
дения Н. В. Гоголя в 11 часов 10 минут в церкви корпуса совершена пани-
хида, на которой присутствовали все кадеты и чины корпуса. В 1 час дня 
в гимнастическом зале преподаватель Попов прочел краткую биографию 
Н. В. Гоголя, а г. Безин сделал сообщение о его художественно-литератур-
ной деятельности.

В рекреационном зале 2-й роты для кадет четырех младших классов 
подполковником Лифляндом показаны были световые картины к произ-
ведениям Н. В. Гоголя. В 7 часов 15 минут вечера в гимнастическом зале со-
стоялся спектакль. На него были приглашены гг. служащие и их семейства.

21 марта 1909 года. Было устроено годичное испытание по музыке, 
пению и декламации, которое удостоили своим посещением: Его Преосвя-
щенство Иоаким, епископ Оренбургский и Тургайский, губернатор и На-
казной атаман Оренбургского казачьего войска, директор 2-го Оренбург-
ского кадетского корпуса, почетные лица города, родители и родственники 
участвующих в испытании кадет и служащие в корпусе с семьями.

24 октября 1909 года. Начались занятия в образованной для коман-
ды нижних чинов корпуса школе грамоты. Под руководством инспекто-
ра классов занятия с 15 выразившими желание учиться солдатами ведут 
кадеты 6-го класса: Митрясов 5-й, Свиридов 3-й и Свияженинов. Занятия 
производятся в рисовальном классе ежедневно от 5 до 6 часов вечера упо-
мянутыми кадетами по установленной очереди, каждый два раза в неделю.

1 сентября 1910 года. В корпусе введена Соколиная гимнастика.
5 июля 1911 года. Сегодня в присутствии директора корпуса и рот-

ных командиров полковника Рацула и полковника Азарьева совершена 
с 43 кадетами образовательная прогулка по железной дороге в Илецкую 
Защиту на соляные копи.

28 мая 1912 года. 25 кадет корпуса в сопровождении подполковника 
Пьянковича выбыли на высочайший смотр гимнастики в Санкт-Петербург.

29 мая 1912 года. Кадеты 2-й роты в числе 93 человек, в сопрово-
ждении командира роты, трех  офицеров воспитателей и 8  человек при-
слуги, совершили учебно-воспитательную экскурсию в окрестностях же-
лезнодорожной станции Каргала. Начальнику и руководителю экскурсии 
полковнику Азарьеву предписано было по пути следования и на месте 
пребывания иметь неослабное наблюдение за поведением кадет и не до-
зволять им одиночные отлучки.
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25 июня 1914 года. Состоялась прогулка кадет, оставшихся на 
каникулах в лагере и прибывших из города, всего в числе 50  человек, 
к озеру Колесникова, без ночлега. В прогулке принимали участие рот-
ный командир, 3 офицера-воспитателя, фельдшер, горнист и 3 человека 
прислуги.

16 августа 1914 года. В 2 часа дня в церкви корпуса в присутствии 
всех воспитанников и чинов корпуса была отслужена панихида по уби-
тым на войне бывшим воспитанникам Неплюевского корпуса — хорунжим 
Владимиру Сорокину и Андрияну Митрясову.

2 сентября 1914 года. В 1 час 20 минут дня в присутствии служащих 
состоялось освящение лазарета для раненых воинов, открытого на сред-
ства служащих корпуса.

21 сентября 1914 года. Приказ по Неплюевскому кадетскому 
 корпусу:

Кадеты Неплюевского корпуса! Занятия ваши в нынешнем учебном 
году начались при чрезвычайных обстоятельствах: 19 июля сего года Гер-
мания в союзе с Австро-Венгрией объявили нашей Родине войну… Вы, 
дети и братья благородных защитников нашей Родины! Молитесь ежечас-
но о нис послании помощи нашему великому Государю и Верховному Глав-
нокомандующему в их многотрудном и необъятном по значении служении 
России и  всему славянству. Радуйте сердце государю своим примерным 
поведением и отличным прилежанием.

Знайте, что в том знании, которое вам сообщается, и в том воспи-
тании, которое вам дается для укрепления тела и души, кроется залог 
величия и силы нашей родины, и потому не покладая трудитесь, приоб-
ретайте знания и укрепляйте свой характер. Не забывайте также и того, 
что ваши отцы и братья, защищая честь страны, будут радоваться вашим 
успехам, а  ваши неудачи и огорчения усугубят их и без того трудное 
 положение.

5 октября 1914 года. При корпусе открыт лазарет на 15 кроватей для 
легкораненых воинов на средства гг. служащих корпуса. Деятельное уча-
стие в устройстве лазарета приняли дамы корпуса, которые и согласились 
дежурить в нем. Заведующим лазаретом назначен полковник Азарьев.

11 апреля 1915 года. Состоялось сообщение о текущей войне. По-
мощник инспектора классов Оренбургского казачьего юнкерского учили-
ща войсковой старшина Дутов сделал сообщение об австрийской крепости 
Краков, значении ее блокады или осады в общем ходе военных действий 
со стороны победоносных русских войск.

14 апреля 1915 года. Для осмотра военно-учебных заведений, на-
ходящихся в Оренбурге, прибыл начальник управления военно-учебных 
заведений генерал от инфантерии Забелин.
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2 июня 1915 года. Скончался от тяжелой и продолжительной болез-
ни Августейший Генерал-инспектор военно-учебных заведений Его Импе-
раторское Высочество Великий Князь Константин Константинович.

4 июня 1915 года. Приказ по корпусу: «Великое и незабываемое 
горе постигло Неплюевский корпус и все русские военно-учебные заведе-
ния: 2-го июня в 7 часов вечера не стало нас любившего и бесконечно нами 
любимого Августейшего Генерал-инспектора военно-учебных заведений 
Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича.

Перестало биться сердце заботливого, превосходнейшего и благо-
роднейшего начальника. Угас царственный поэт. Почил тот, кто был с дав-
него времени гордостью и счастьем всей нашей Родины, — герой, ученый, 
музыкант и один из славнейших стаи Пушкинских певцов. Его кончину 
оплакивает вся России, о смерти его скорбит весь просвещенный мир. 

 Фото неплюевцев-казаков. 1917 год
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В неисповедимых путях Божественному Промыслу угодно было призвать 
к себе царственного друга всех детей и с искрой Божьей людей.

Преклонимся, кадеты, перед волей Творца вселенной и в своих 
горячих и  скорбных молитвах помолимся об успокоении нашего отца 
и  благодетеля».

10 июля 1915 года. Состоялась 4-я образовательная экскурсия кадет 
на лесной склад Охотникова для подсчета бревен, заготовленных для ото-
пления корпуса. В экскурсию кадет сопровождали командиры роты и де-
журный офицер-воспитатель. На привале на берегу Сакмары, при слия-
нии ее с Уралом, кадеты имели однодневное лагерное расположение.

11 июля 1915 года. Совершена военная прогулка оставшихся в лаге-
ре кадет на берег Урала.

Упразднение корпуса

к 1917 году на территории России действовал тридцать один (вклю-
чая Морской) кадетский корпус. В 1918 году, в связи с неприняти-
ем кадетами советской власти, начался процесс их упразднения. 

Оставшиеся прекращали свою деятельность по мере завершения Граж-
данской войны. В течение 1918–1920  годов в связи с преобразованиями, 
начавшимися в сфере военно-учебных заведений, почти все кадетские 
корпуса были упразднены. Несколько корпусов продолжало действовать 
в эмиграции.

Февральская революция 1917 года не изменила порядка обучения 
в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе. Жизнь шла своим чере-
дом. Но за время каникул произошло много событий, полностью изменив-
ших жизнь корпуса. Кадет Евгений Яконовский вспоминал: «Вернувшись 
с каникул, мы нашли много нового. Официально мы не были даже кадета-
ми, а какими-то гимназистами Военного ведомства, — даже не «военными 
гимназистами», как при Александре  II, а просто «подведомственными». 
Роты назывались «возрастами», строевые занятия были отменены и даже 
в столовую мы ходили «поклассно». Форму пока не трогали, должно быть, 
из экономии, но уже говорилось о снятии погон, кокард и прочих воин-
ских отличий. Вместо Педагогического комитета был образован Педаго-
гический совет, в который вошли выбранные «делегаты» трех старших 
классов. Воспитатели назывались классными наставниками, и их, по воз-
можности, заменили штатскими…». Знамя корпуса было сдано в Военное 
министерство.

По словам Яконовского, жизнь в Неплюевском корпусе после Корни-
ловского выступления была странной: «Утренних занятий не было, как не 
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было и определенной формы: можно было надеть гимнастерку или буш-
лат, сидеть на уроках в мундире, оставаться в освещенных классах после 
9 часов вечера. В Оренбурге неплюевцев часто задевали, по вечерам во-
круг корпуса бродили банды хулиганов, в надежде встретить и избить за-
поздавшего из отпуска кадета».

26  октября 1917  года наказной атаман Оренбургского казачьего 
вой ска А. И. Дутов в приказе № 816 объявил, что принимает на себя всю 
полноту власти «в силу совершенной недопустимости власти большеви-
ков». В ноябре 1917 года при поддержке казачьих и юнкерских училищ, 
казачества, зажиточного крестьянства, местной буржуазии и мусуль-
манских националистов ему удалось занять Оренбург. Никаких боевых 
действий не происходило, и поезда на Ташкент свободно проходили 
через центр губернии. Однако 17 декабря 1917 года со стороны Самары 
и   Бузулука на Оренбург наступал красногвардейский отряд инженера 

Кадеты Неплюевской гимназии военного ведомства. 1917 год
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Кобозева, поддержанный матросами. Наступление Кобозева было отби-
то полковником Дутовым, главным образом благодаря юнкерам пехотно-
го и казачьего училищ. Неплюевцы организовали специальную роту для 
помощи казачьему училищу, и с 17 декабря взяли на себя все внутренние 
караулы. 

В январе 1918 года кадеты обоих оренбургских корпусов начали 
принимать участие в боях против Красной армии. Вместе с ними сража-
лись оказавшиеся в Оренбурге кадеты 2-го Петербургского и небольшие 
группы кадет Ярославского, Нижегородского и Симбирского корпусов. 
Первое наступление красных было отбито, и 1-я рота Неплюевской гим-
назии под командой вице-фельдфебеля Юзбашева вернулась домой. 
Через несколько дней в очередной схватке под Сыртом появились пер-
вые жертвы — был убит кадет 7-го класса Михаил Кулагин и ранен кадет 
Михаил Пискунов. 15 января 1918 года выступила рота в количестве ше-
стидесяти человек. В  бою у Каргалы 16  января был убит офицер-пуле-
метчик, ранение получили юнкер Миллер и кадет Доможиров. Это насту-
пление красных отбито не было, и войскам Дутова пришлось отступить. 
Оставили город и кадеты.

Вечером 17 января 1918 года остатки 1-й роты Неплюевской гимназии 
с офицерами и юнкерами в составе около трехсот человек отправились 
в Уральск. 2-я и 3-я рота остались в корпусе. 

18  января 1918  года Оренбург был занят Красной армией. Сын 
Б. Б. Пиотровского, ученик мужской гимназии, писал позднее в книге вос-
поминаний: «…В январе 1918 г. Оренбург был взят красноармейцами, ка-
заки отступили. Отец в чине полковника ушел в отставку, оставил корпус 
и был избран директором Оренбургской (мужской) гимназии. Мы пере-
ехали на главную улицу города в здание гимназии. Неподалеку от гимна-
зии было реальное училище, где директором был друг отца — математик 
К. А. Торопов. Жизнь в городе была беспокойная, дутовские войска были 
недалеко и совершали набеги на город. Помню, как однажды утром в горо-
де появились белые казаки…»

После чехословацкого мятежа к белоказакам от белочехов поступи-
ло много оружия. 2 июля 1918 года части Красной армии оставили Орен-
бург. По словам гимназиста Б. Пиотровского, «во время торжественной 
встречи Дутова гимназисты хором под управлением дьякона пели кантату 
в честь атамана. Вспоминаю первые слова: «Слава высшему зиждетелю, 
мира знания благого! Слава!» В торжественной процессии Дутов шел, спе-
шившись, с фуражкой в руке, а его конь был украшен цветами…»

После возвращения белых в Оренбург, деятельность Оренбургской 
Неплюевской гимназии военного ведомства была возобновлена на ос-
новании приказа атамана А. И. Дутова от 23 июля 1918 года. Директором 
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учебного заведения 18  августа 1918  года был назначен генерал Вячеслав 
Александрович Карликов. При нем состоялся ускоренный выпуск гимна-
зистов. Как выглядели аттестаты выпускников гимназии военного ведом-
ства, неизвестно. Вполне возможно, что и бланки, и печать на аттестатах 
были Неплюевского кадетского корпуса.

Выпускниками 1918  года должны были стать кадеты, поступившие 
в корпус в 1913 году. Среди них кадеты 1-го взвода: Агафонов Александр, 
Андронов Леонтий, Варочкин Александр, Воронин  2-й Андрей, Голунов 
Георгий, Горшков Борис, Григорьев Захарий, Колпаков Виктор, Котель-
ников 3-й Евгений, Луговских Михаил, Медведсков Валерьян, Миллер 2-й 
Александр, Прикащиков 3-й Владимир, Рыбаков 2-й Алексей, Сильнов Ни-
колай, Угличинин 1-й Николай, Угличинин 2-й Георгий, Успенский Нико-
лай, Фаддеев Георгий, Царицинцев Михаил, Шамин  2-й Михаил; кадеты 
2-го взвода: Андреев Николай, Астахов Александр, Беляев Виктор, Горбу-
нов 1-й Георгий, Кулагин Михаил, Кучакевич Владимир, Лопатин 2-й Гри-
горий, Милеев Михаил, Муханов Иван, Мякутин 3-й Дмитрий, Нейзель 1-й 
Константин, Ротнов Владимир, Свияженинов Владимир, Седов Леонид, 
Скотников  4-й Александр, Уржумцев  1-й Николай (Василий), Францкий 
Павлин, Эсмонт Андрей, Юзбашев Александр.

В январе 1919  года Оренбург был взят войсками Красной армии. 
Гимназист Б. Пиотровский писал: «Казаки отступили за Урал и держа-
лись там за рекой очень долго. С крыши гимназии были хорошо видны 
степь, появление казачьих отрядов и перестрелка с красноармейцами… 
Летом 1919  г. белые казаки капитулировали  — начальство ушло в сте-
пи, а  основная масса дутовской армии была разоружена и отправлена 
по станицам…»

В конце 1919 года Неплюевский кадетский корпус вместе со 2-м Орен-
бургским кадетским корпусом был эвакуирован в Иркутск. 25 декабря там 
состоялся выпуск кадет 7-го класса. Автор очерка «Конец Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса» А. Еленевский вспоминал: «25 декабря 
после обедни был молебен, выпуск 7-го класса был ускоренный. В 1-й роте 
на дверях спальни 7-го класса появилась надпись «юнкера», и большин-
ство выпускных переоделись в синие галифе и сапоги, пошли разговоры, 
кто куда: кто в гардемарины во Владивосток, большинство же собиралось 
в Оренбургское военное училище, в Иркутское никто не думал идти: оно 
ничем не было связано с нами…»

Выпускниками должны были стать кадеты 1-й роты: Аглинцев Бо-
рис, Белоновский Дмитрий, Волков Георгий, Говохин Владимир, Дурманов 
Владимир, Елин Павел, Забродин Василий, Иванаев Михаил, Калачев 1-й 
Александр, Кандалов 1-й Павел, Котельников 4-й Сергей, Липский Анато-
лий, Нейзель 2-й Григорий, Нелюбин 3-й Борис, Остроумов 3-й  Владимир, 
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Русаков Иван, Рязанов Петр, Серебряков Михаил, Трофимов Александр, 
Филимонов 1-й Александр, Щелоков Александр; кадеты 2-й роты: Абра-
мов Сергей, Алексеев Александр, Андреев 2-й Сергей, Базаров Степан, Во-
рожев Александр, Иванов  27-й Алексей, Кожевников Евфимий, Кочуров 
Искандер, Красноярцев Евгений, Крашенинников 8-й Михаил,  Кропотин 
Петр, Леонов Василий, Лоскутов 2-й Николай, Махалевский Борис, Маш-
таков Павел, Мясников Петр, Нарбут Георгий, Обухов  2-й Андрей, Пи-
скунов Михаил, Серов Владимир, Скорятинов Николай, Уржумцев  2-й 
 Николай. 

Вскоре в Иркутске начались революционные волнения. На сторону 
красных перешел отряд особого назначения под командой управляющего 
Иркутской губернией Яковлева. В руки красных попал 2-й Оренбургский 
кадетский корпус, расположенный в двухэтажном кирпичном доме. 28 де-
кабря огонь усилился, и красные стали стрелять по зданию, в котором рас-
полагался Неплюевский корпус. 

Еленевский писал: «На ночь в Корпус стал присылаться караул  — 
военный министр ген. Ханжин заботился о своих однокашниках неплю-
евцах. В карауле было человек 15 офицеров… А 2 января был корпусной 
праздник. …Строй выглядел нарядно: все были одеты в новые лохматые 
синие рубахи, в новые брюки (правда, из скверного материала), но это не 
был привычный строй в черных мундирах с сверкающими пуговицами, и 
было только одно общее: светло-синий неплюевский погон… После обед-
ни нас поздравили с праздником, напомнили, что скоро столетие корпуса, 
передали поздравления от других корпусов, от Оренбургского военного 
училища. Никаких торжеств не было, не было даже парада во дворе, и 
только на обед было выдано на третье блюдо — желтый кисель из сибир-
ской облепихи…»

Через несколько дней Иркутск был занят эсерами. Кадетам приказа-
ли спороть погоны, оружие было изъято. «Ночью с 4-го на 5-ое, — писал 
Еленевский, — вдруг поднялась сильная стрельба, бухнуло даже несколь-
ко орудийных выстрелов, затем все смолкло. Мы решили, что красных 
выбили из города, и уснули спокойно. Утром проснулись уже в красном 
Иркутске. Когда пришли воспитатели, мы выслушали эту ошеломляющую 
весть, и я спросил: «А почему нас бросили»? Полковник Вишневецкий раз-
гладил свою скобелевскую бороду и ответил: «Времени мало было, на эва-
куацию дали только 6 часов, a у нас одной крупчатки более 400 пудов, да 
имущества, да вещи…» Сколько было правды в его словах, теперь сказать 
трудно…»

В результате ожесточенных боев красных с юнкерами, офицерами 
и казаками в городе Иркутске вскоре была установлена советская власть. 
17 января, после выдачи адмирала Колчака, стали устанавливаться новые 
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порядки. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус был упразднен и 
преобразован в 29-ю Иркутскую советскую трудовую школу. Судьба орен-
бургских кадет, по словам неплюевца Павла Иванова, была такой: «…кто 
разбежался, кто на работу устроился, кого в Красную армию мобилизова-
ли, кто в Оренбург поехал, домой». 

По сведениям М.  Данилевича, много неплюевцев, бывших в евро-
пейской России, устремились на Юг, в Добровольческую армию. После 
поражения Белой армии вместе с остатками частей они вынуждены были 
эмигрировать в Галлиполи, Лемнос, Константинополь, Болгарию, Сербию 
и дальше на запад. Неплюевцы проживали во Франции, в Германии, в Ан-
глии, в Северной Америке, в Италии, в Австралии.

В Париже, в церкви Знамения Божьей Матери, у лампады Общека-
детского объединения периодически возносились молитвы за души умер-
ших на чужбине кадет-неплюевцев, среди которых Яков Рещиков, Борис 
Хорошхин, Владимир Копылов, Михаил Урванцев, Дмитрий Митрясов, 
Владимир Сахаров и многие другие. 

А «Песнь Дворянского полка», ставшая гимном российских кадет, 
звучала на всех континентах. В память кадет всех поколений, павших 
в боях:

Братья! Все в одном моленье
Души русские сольем,
Ныне день поминовенья
Павших в поле боевом.

Но не вздохами печали
Память храбрых мы почтим:
На нетленные скрижали
Имена их начертим…

Сколько всего кадет-неплюевцев разделили судьбу изгнанников, не-
известно. Нет данных и о числе всех кадет и юнкеров, погибших в годы 
Гражданской войны, ставшей для России национальной катастрофой.

Имена кадет, не окончивших корпус 
из-за октябрьских событий 1917 года

Кадеты, поступившие в 1913 году (должны были выпуститься 
в 1920 г.):

Анисимов 1-й Виктор, Бабабеков Хами Бек, Бекчурин 2-й Мир Ис-
кандер, Бородин 2-й Василий, Буренин 2-й Николай, Водопьянов Георгий, 
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Волков 2-й Иван, Головин Стефан, Горшенин 1-й Константин, Доможиров 
16-й Сергей, Доможиров 17-й Иван, Дубровский Михаил, Иванов 21-й Алек-
сандр, Иванов 3-й Владимир, Каретников 4-й Леонид, Корин Дмитрий, 
Критский Владимир, Кузнецов 1-й Анатолий, Лопатин 3-й Николай, Мам-
леев Исмагил, Мамонов Василий, Махалевский Глеб, Мотыгин Валентин, 
Нагаев 2-й Борис, Нарбут 2-й Игорь, Падуров 2-й Дмитрий, Петров 6-й Ге-
оргий, Петров 7-й Владимир, Пискунов 7-й Сергей, Плотников 8-й Виктор, 
Сафонов Николай, Серебряков 2-й Владимир, Сетчиков Павел, Смирных 
Сергей, Сухоруков Георгий, Чернов Василий, Чернышев Николай. 

Кадеты, поступившие в 1914 году (должны были выпуститься 
в 1921 г.):

Абрампольский Александр, Анисимов Виктор, Баев Леонид, Бекчу-
рин Владимир, Богданов Габдулмахмуд, Боголюбов 3-й Алексей, Бурлаков 
Георгий, Бурлин Вячеслав, Верятинский Александр, Виртуозов Констан-
тин, Волошинов Борис, Горбунов 2-й Анатолий, Горшенин 2-й Константин, 
Елин 2-й Григорий, Ермольев Григорий, Зарывнов Алексей, Иванов 29-й 
Александр, Иванов 31-й Михаил, Кадошников 2-й Владимир, Кандалов 2-й 
Петр, Карликов Михаил, Китаев Андрей, Корженев Георгий, Корнаухов Бо-
рис, Крипаков Владимир, Кузнецов 2-й Михаил, Курочкин Анатолий, Ле-
бедев Георгий, Лузгин Вениамин, Милеев 2-й Петр, Михтанский Виталий, 
Назаров Дмитрий, Наумов Александр, Николаев Георгий, Новокрещенов 
2-й Владимир, Пашнин Геннадий, Петров 2-й Сергей, Рогожников 3-й Ни-
колай, Рукавишников Виктор, Свиридов Александр, Серебряков Виктор, 
Сизов 2-й Владимир, Смирнов Дмитрий, Степанов Михаил, Столяров Алек-
сандр, Строганов Петр, Торбин Валентин, Филимонов 2-й Сергей, Хорош-
хин 2-й Владимир, Шевченко Николай, Шевченков Георгий, Шелаумов 
Александр, Ширявский Сергей, Шмотин Георгий.

Кадеты, поступившие в 1915 году (должны были выпуститься 
в 1922 г.):

Андреев Алексей, Андреев Николай, Бурлин Вячеслав, Буслаев Ми-
хаил, Волков Адриан, Доможиров Константин, Зайцев Анатолий, Ижбула-
тов Саид-Гирей, Кожевников Михаил, Колокольцов Федор, Корин Сергей, 
Кочуров Азгар, Крашенинников Александр, Курочкин Владислав, Медвед-
сков Борис, Микулин Сергей, Мякутин Александр, Мячков Георгий, Ни-
конов Николай, Сорогожский Михаил, Говохин Георгий, Голев Борис, Де-
рябкин Всеволод, Дюгаев Алексей, Коротков Петр, Летников Александр, 
Молоствов Василий, Мясников Павел, Помещиков Петр, Савичев Алексей, 
Сапогин Василий, Сафонов Владимир, Сухоруков Николай, Умитбаев Габ-
драхман, Феоктистов Василий, Чернышев Константин.
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Кадеты, поступившие в 1916 году (должны были выпуститься 
в 1923 г.):

Александров Евгений, Алеманов Леонтий, Белорусов Сергей, Бого-
любов Михаил, Болотелкин Артемий, Болотелкин Константин, Бородин 
Павел, Бусыгин Геврасий, Васильев Василий, Ващенко Георгий, Величков-
ский Александр, Верушкин Александр, Гейм Бруно, Гладков Михаил, Го-
лунов Александр, Горшенин Владимир, Евстифеев Петр, Еникеев Гусман, 
Епанешников Михаил, Жуков Борис, Ижбулатов Рустем, Иконников Арсе-
ний, Иконников Николай, Колтыпин Николай, Кононов Николай, Кортин 
Георгий, Крашенинников Николай, Крицкий Владимир, Кулагин Алексей, 
Летников Николай, Мизинов Гавриил, Милеев Константин, Нагаев Виктор, 
Прокопов Николай, Пушкарев Николай, Рогальский Кондратий, Рыжков 
Петр, Садчиков Петр, Соколов Михаил, Степанов Сергей, Токарев Павел, 
Топорнин Ростислав, Трофимов Евгений, Тырсин Василий, Хорошхин Ни-
колай, Хохлачев Михаил, Шапошников Сергей, Шелудяков Николай, Щига-
лев Иван, Энвальд Сергей. 



Часть VII
Галерея неплюевцев

Агапов Павел Осипович 
(1862–1922)
Генерал-лейтенант Оренбургского казачьего войска, начальник 
 казачьего отдела Главного штаба

Родился 23  августа 1862  года в станице Нижнеозерной в семье хо-
рунжего Оренбургского казачьего войска Осипа Михайловича Агапова. 
В 1879 году окончил Оренбургскую Неплюевскую гимназию. В числе луч-
ших воспитанников стал стипендиатом Оренбургского казачьего войска 
и  продолжил учебу в Санкт-Петербурге юнкером Михайловского артил-
лерийского училища. В 1882  году после окончания учебного заведения 
был произведен в сотники и направлен в Оренбургскую казачью конно-
артиллерийскую бригаду.

С мая 1883 года сотник Агапов служил в Туркестанском военном 
округе и готовился к сдаче экзаменов в академию. Успешно их выдержав, 
в 1884  году был зачислен в Михайловскую артиллерийскую академию. 
Окончив в 1887 году академию с отличием, вернулся в Оренбургскую каза-
чью конноартиллерийскую бригаду. В том же году офицеру Агапову было 
присвоено звание подъесаула.
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В следующем  году Агапов был командирован в центр Казанского 
военного округа  — город Казань для сдачи экзаменов в Николаевскую 
академию Генерального штаба. Конкурс был большим, зачислялся при-
мерно один из десяти поступающих, однако Павел Агапов выдержал все 

экзаменационные испытания и приказом по Генеральному 
штабу от 8 октября 1888 года был зачислен на геодезическое 
отделение. После окончания академии в феврале 1891 года 
по первому разряду «за успехи в науках» был произведен 
в есаулы. В июне того же года Агапов прибыл в свою часть 
уже в качестве старшего офицера.

В декабре 1891  года есаул Агапов был командирован 
в академию Генерального штаба для защиты квалификаци-
онной работы военно-исторического содержания. Успешная 
защита давала выпускникам академии шанс быть причис-
ленными к Генеральному штабу. Ежегодно причислялось не 
более пятидесяти человек. Павел Осипович Агапов оказался 
среди лучших и в мае 1892 года приказом по Генеральному 
штабу был причислен к Генеральному штабу и назначен на 

службу в Московский военный округ. 
Прослужив некоторое время в Гренадерском корпусе, П. О. Агапов 

в сентябре 1892 года был назначен в штаб 3-й пехотной дивизии старшим 
адъютантом по строевой части. В ноябре 1892 года Павел Осипович ста-
новится старшим адъютантом с переводом в Генеральный штаб с  пере-
именованием в капитаны Генерального штаба. С мая по сентябрь 1893 года 
капитан Агапов по распоряжению командующего войсками находился 
в охране поездов чрезвычайной важности на станции Московско-Курской 
железной дороги. Вскоре приказом по Генеральному штабу Агапов был 
прикомандирован к 16-му драгунскому Глуховскому полку сроком на один 
год для лицензионного командования  эскадроном.

В феврале 1894 года капитан Агапов был командирован в родной Орен-
бургский край, где ему предстояло исполнять обязанности начальника меже-
вого отдела войскового хозяйственного правления Оренбургского казачьего 
войска. Павел Осипович рад был встрече с родственниками и земляками. 
В родной Неплюевской гимназии, ставшей к этому времени уже кадетским 
корпусом, теперь работал его брат, будущий генерал, вой сковой старшина 
Петр Осипович Агапов. Он был смотрителем зданий. Младшему Агапову 
было доверено преподавание в Оренбургском казачьем юнкерском учили-
ще. Он преподавал юнкерам математику и сведения об оружии. 24 марта 
1896 года Павел Осипович Агапов был произведен в чин подполковника.

В 1897  году во время проведения первой Всероссийской перепи-
си населения Агапов заведовал переписным участком. Во время служ-

Павел Осипович 
Агапов
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бы в  Оренбурге был отмечен медалями  — за труды по первой переписи 
населения и в память царствования императора Александра  III. В июле 
1898 года служба П. О. Агапова в родных краях завершилась. По возвраще-
нии в Санкт-Петербург его уже ждали новые обязанности. В том же году 
высочайшим приказом по Военному 
ведомству подполковник Агапов был 
назначен исполняющим должность на-
чальника отделения Главного управле-
ния казачьих войск.

На этом посту Павел Осипович 
показал себя умелым и знающим руко-
водителем, и 9 апреля 1900 года он был 
назначен начальником отделения Глав-
ного управления казачьих войск. Этим 
же приказом «за отличие по службе» 
Агапову был пожалован чин полков-
ника. В 1904  году полковник Агапов 
прикомандировывался к 22-му  драгунскому Астраханскому полку для 
ознакомления с общими требованиями управления и ведения хозяйства. 
В декабре 1906 года «за отличие по службе» ему было присвоено звание 
генерал-майора. 

С 1906 года по сентябрь 1910 года генерал-майор Агапов был помощ-
ником начальника Главного управления казачьих войск по военной части 
и исполняющим дела начальника казачьего отдела Главного штаба. 13 сен-
тября 1910 года Павел Осипович Агапов стал «главным казаком России» — 
начальником казачьего отдела Главного штаба. В его ведении находились 
все казачьи войска России, расположенные на обширных войсковых тер-
риториях. На этой должности он находился вплоть до Гражданской войны.

В мае 1913  года генералу Агапову «за отличие по службе» было 
присвоено звание генерал-лейтенанта. В 1914  году Павел Осипович был 
членом Межведомственного совета по продовольственным вопросам и 
членом Главного управления землеустройства и земледелия от Военного 
министерства.

Деятельность генерала Агапова на поприще государственного и во-
енного строительства была отмечена орденами Св. Станислава III степени 
(1896), Св. Анны III степени (1899), Св. Станислава II степени (1903), Св. Анны 
II степени (1905), Св. Владимира III степени (1908), Св. Станислава I степе-
ни (1911), бухарским орденом Золотой звезды с алмазами (1911), Св. Анны 
I степени (1914), Св. Владимира II степени (1915), Белого орла (1916).

Оренбургские казаки станицы Нижнеозерной избрали своего земля-
ка, уроженца этой станицы, почетным казаком. В 1916 году генерал Агапов 

Главный штаб в Петербурге
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был избран почетным казаком станицы Оренбургской. В честь Павла Оси-
повича Агапова в 1916  году Аракиретская станица Забайкальского каза-
чьего войска была переименована в Агаповскую, а двадцать станиц этого 
вой ска предоставили ему звание почетного старика.

9 марта 1918 года генерал Агапов написал прошение об увольнении 
и назначении установленной пенсии. Однако дальнейшие события не по-
зволили ему оставаться в Петрограде. С 1919 до 1921 года генерал-лейте-
нант Агапов числился в РККА, а в 1921 году был зарегистрирован как вы-
служивший предельный срок.

По сведениям Ю.  Я.  Козлова из поселка Агаповского Челябинской 
области, прославленный земляк вместе с женой Надеждой Николаевной 
эмигрировал в Сербию, о чем свидетельствует обнаруженный краеведом 
в архивах «Список Генерального штаба» от 1 мая 1920 года. Умер «главный 
казак России» в 1922 году в Сербии.

Алексеев Александр Павлович 
(1862–1906)
Штаб-офицер для особых поручений при штабе 8-го армейского 
 корпуса, полковник Генерального штаба, военный агент в Турции

Родился 30 августа 1862 года в Оренбурге. Сын военного топографа 
Павла Ермолаевича Алексеева. Потомственный дворянин Оренбургской 
губернии. В 1879 году окончил Оренбургскую Неплюевскую военную гим-
назию с направлением в 3-е военное Александровское училище. На служ-
бе с 14 августа 1879 года. 5 апреля 1880 года Александр Алексеев был про-
изведен в унтер-офицеры, 25  сентября 1880  года  — в портупей-юнкеры. 
Александровское училище окончил в 1881 году, был выпущен прапорщи-
ком с назначением на службу в 5-ю батарею 7-й артиллерийской бригады.

С 4 декабря 1883 года — подпоручик, с 1 декабря 1885 года — поручик, 
с 13 декабря 1892 года — штабс-капитан, с 13 июля 1897 года — капитан. 
Александр Павлович Алексеев окончил курсы восточных языков при Ми-
нистерстве иностранных дел и поступил в Николаевскую академию Гене-
рального штаба, которую окончил по первому разряду в 1898 году. В том 
же году был награжден орденом Св. Станислава III степени.

С 28  декабря 1899  года до 20  декабря 1900  года прошел цензовое 
командование ротой в 230-м  Ветлужском резервном батальоне. Состо-
ял помощником старшего адъютанта штаба Казанского военного округа. 
6  декабря 1901  года был произведен в подполковники и назначен штаб-
офицером для особых поручений при штабе 8-го армейского корпуса, 
 затем — штаб-офицером при управлении 3-й стрелковой бригады. За от-
личие по службе был отмечен орденом Св. Анны III степени. 

286



Часть VII

г а л е р е я  н е п л ю е в ц е в

С 25  ноября 1904  года по октябрь 1906  года Александр Павлович 
Алексеев был военным агентом в Турции. В 1905 году получил звание пол-
ковника Генерального штаба.

В Константинополе разведчик Алексеев жил с семьей  — женой 
 и  тремя сыновьями  — Александром, 
Николаем, Владимиром.

Женат был на Марии Никандров-
не Полидоровой, дочери протоиерея 
оренбургской Воскресенской церкви 
Никандра Николаевича Полидорова.

Младший сын Алексеева, Алек-
сандр Александрович Алексеев, — зна-
менитый русско-французский худож-
ник-график, книжный иллюстратор 
и аниматор. Он создал настоящие ше-
девры, иллюстрируя классические ли-
тературные произведения. Среди них: 
«Слово о полку Игореве», «Братья Ка-
рамазовы», «Анна Каренина», «Нос», 
«Доктор Живаго» и многие другие. 
Алексеева называют одним из самых 
оригинальных граверов ХХ  века, режиссером-
новатором, создателем «игольчатого экрана». 
В России романы русских классиков с его иллю-
страциями были изданы недавно, но уже получи-
ли восторженные отзывы читателей. В 2011  году 
началось возвращение творчества Алексеева на 
родину: в Государственном литературном музее 
в Москве была организована выставка его работ.

Помимо богатейшего наследия  — картин, 
иллюстраций, фильмов  — Алексеев оставил 
и  воспоминания о детстве. В этих записках ху-
дожник описал свои впечатления о жизни в Кон-
стантинополе, казавшейся ему раем. Упоминает 
он и о трагических страницах жизни, связанных 
со смертью отца. А возможно, как пишет он, 
и  убийства, произошедшего в Германии 13  авгу-
ста 1906 года. По другим источникам, служивший 
военным агентом в Турции Алексеев исчез при 
загадочных обстоятельствах. Из списков был ис-
ключен как умерший 29 октября 1906 года.

Сыновья А. П. Алексеева:  Александр, 
 Николай, Владимир. 1905 год 

(из архива Л. Звонарёвой)

Иллюстрация А. А. Алексеева 
к роману Б. Пастернака 

«Доктор Живаго»
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Разведчику Алексееву не довелось узнать о славе своего сына и уви-
деть его работы, но их увидели на родине. И это, наверное, главное. Ху-
дожницей стала и внучка Александра Павловича Алексеева, Светлана 
Алексеева-Рокуэлл. 

Братья А.  П.  Алексеева: Василий (26.12.1865), Михаил (31.12.1867), 
Петр (28.12.1876), Сергей (07.10.1878), сестра Анна (18.06.1870).

Алексеев Михаил Павлович 
(1867–после 1931)
Генерал-майор, участник Первой мировой войны, начальник штаба 
 Особой армии, начальник Школы красных коммунаров

Родился 31 декабря 1867 года в Оренбурге в семье военного топографа 
Павла Ермолаевича Алексеева. Потомственный дворянин Оренбургской 
губернии. Образование получил в Оренбургском Неплюевском кадетском 
корпусе. После окончания курса наук в 1885 году был направлен в 3-е во-
енное Александровское училище. В 1887 году из юнкеров был определен 
в Новогеоргиевскую крепостную артиллерию. С августа 1887 года — под-
поручик, с августа 1890 года — поручик. В 1894 году окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба по первому разряду, в мае «за отличие по 
службе» был произведен в штабс-капитаны. Лагерный сбор отбывал в Ви-
ленском военном округе.

С декабря 1895-го  по февраль 1897  года офицер Алексеев служил 
старшим адъютантом штаба 30-й пехотной дивизии, в марте «за отличие 
по службе» получил звание капитана. С февраля 1897 года в течение года 
был старшим адъютантом военной канцелярии при военном губернаторе 
Ферганской области. С 1898 по 1899 год отбывал цензовое командование 
ротой в 77-м пехотном Тенгинском полку.

В 1899 году М. П. Алексеев был назначен старшим адъютантом штаба 
1-го Туркестанского армейского корпуса, в 1900–1901 годах служил стар-
шим адъютантом штаба 2-го Туркестанского армейского корпуса. В дека-
бре 1900 года «за отличие по службе» ему было присвоено звание подпол-
ковника. В 1901 году был назначен штаб-офицером для особых поручений 
при штабе 3-го армейского корпуса. С мая по сентябрь 1903 года отбывал 
цензовое командование батальоном в 111-м пехотном Донском полку. 

В июне 1904  года был назначен начальником штаба 29-й  пехотной 
дивизии. С 1904 года — полковник. В декабре 1908 года стал командиром 
103-го пехотного Петрозаводского полка. С началом Первой мировой вой-
ны полковник Алексеев находился в этой же должности. В ноябре 1914 года 
получил звание генерал-майора и возглавил штаб 6-го армейского корпу-
са. С февраля по июль 1916 года — генерал-квартирмейстер штаба 5-й ар-
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мии. В августе 1916  года назначен начальником штаба Особой армии. 
В  этой должности находился до апреля 1917  года, затем исполнял долж-
ность генерал-квартирмейстера штаба Западного фронта. 

Был награжден орденами Св. Станислава III степени (1901), Св. Анны 
III степени (1901), Св. Станислава II степени (1906), Св. Анны 
II  степени (1909), Св.  Владимира IV степени (1914), мечами 
к этому ордену (1915), Св.  Владимира III  степени с  мечами 
(1915), Св.  Станислава I  степени с  мечами (1915), Св.  Анны 
I степени с мечами (1915), Св. Владимира II степени с меча-
ми, бухарским орденом Золотой звезды III степени, а также 
высочайшее благоволение «За отлично-усердную службу 
и труды, понесенные во время военных действий» (1916). 

В 1918  году Михаил Павлович Алексеев был мобили-
зован в  РККА. В  январе 1919  года вступил в должность на-
чальника общего отделения штаба Петроградского района. 
С июля 1919 года — заведующий учебными занятиями шко-
лы штабной службы. В июле 1920 года был назначен помощником началь-
ника Высших объединенных курсов штаба Западного фронта. С декабря 
1922 года — начальник Школы красных коммунаров.

В 1931 году Михаил Алексеев был осужден на 10 лет исправительно-
трудовых лагерей по делу «Весна». 

Вдовец (на 1905), имел сына. Женился вторым браком (1911). 
Родной брат резидента в Турции Александра Алексеева. Старший 

брат Василий Павлович Алексеев (род. 1865) тоже был выпускником 
Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса (1884) и также окончил 
3-е Александровское военное училище (1886). С 6 мая 1901 года — капитан. 
В 1902–1909  годах служил во 2-м  Туркестанском стрелковом батальоне. 
Был женат, имел четверых детей (на 1909). Награжден орденом Св. Анны 
III степени (1906).

Анерт Эдуард Эдуардович 
(1865–1946)
Геолог, исследователь Дальнего Востока, автор книг по геологии, 
 составитель карт полезных ископаемых

Родился 13  июля 1865  года в царстве Польском в крепости Ново- 
Георгиевской. Отец, Эдуард Эдуардович Анерт, военный инженер-строи-
тель. Дед, Эдуард Христианович Анерт, архитектор, академик Академии 
 художеств.

Учился в Неплюевской военной гимназии, в связи с переводом 
отца в Петербург продолжил учебу в 3-й  военной гимназии, окончил ее 

Бухарский орден 
Золотой звезды 

III степени
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в 1883 году. От дальнейшей военной карьеры отказался. В 1889 году окон-
чил Петербургский горный институт. Служил на Мальцовских заводах, 
в 1892 вел разведку месторождений каменного угля в Донецком бассейне. 
Работал помощником лаборанта в Министерстве финансов; одновремен-

но являлся секретарем Комитета грамотности при Вольном 
экономическом обществе.

С 1895 года занимался геологией Дальнего Востока, 
Маньчжурии и  Северной Кореи: работал старшим инже-
нером геологической партии при изысканиях Амурской 
железной дороги, геологом экспедиции Русского геогра-
фического общества по исследованию Северной Кореи и 
Восточной Маньчжурии (1896–1897), вел разведку полез-
ных ископаемых в полосе отчуждения Китайско-Восточной 
железной дороги (КВЖД) в 1897–1899 годах. Награжден 
серебряной медалью Н.  М.  Пржевальского (1899) за труды 
по  Маньчжурии.

В 1901 году Э. Э. Анерт открыл одно из самых крупных 
месторождений каменного угля в этом районе  — Джалай-

Нор. Внес значительный вклад в изучение геологических, гидрогра-
фических, минералогических и этнографических проблем Сахалина. 
В  1907  году организовал по заданию Геологического комитета экспеди-
цию по изучению нефтеносности Северного Сахалина, во время которой 
открыл пять новых месторождений, а также три залива (Пильтун, Одонту 
и Эхаби).

Результаты экспедиции Анерт обобщил в работе «Геологические 
исследования на восточном побережье Русского Сахалина в 1907  году». 
Он изучал также вопросы золотодобычи: в 1900–1913 годах работал гео-
логом Амурско-Приморской партии по исследованиям областей золото-
носности. В 1904–1918 годах состоял членом исполнительного комитета 
2-го  Всероссийского съезда золото- и платинопромышленности и инже-
нером-экспертом постоянной совещательной конторы по этим отраслям 
промышленности.

В 1910 году горный инженер руководил работами по созданию еди-
ной 40-верстной карты Дальнего Востока. В 1911 году неутомимый иссле-
дователь Анерт был избран геологом Геологического кабинета. В 1916 году 
как члену Центрального геологического комитета в Петрограде ему было 
поручено возглавить только что созданную секцию Дальнего Востока Пе-
троградского геологического комитета. 

В 1918 году геологи Сибирской и Дальневосточной секций, которые 
в связи с Гражданской войной оказались оторванными от Центра, на ос-
нове законов Омского правительства объявили Геологический комитет за-

Эдуард Эдуардович 
Анерт
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конно существующим в Томске с правами и обязанностями, аналогичными 
Петроградскому комитету.

В 1920  году был организован Дальгеолком, который получил ста-
тус автономного учреждения при экономическом отделе Приморского 
областного управления. Директором его стал Э. Э. Анерт, вице-директо-
ром — И. П. Толмачев. Сразу же после воссоединения Приморья с Совет-
ской Россией (октябрь 1922  года) была восстановлена связь с Центром, 
и  Геологический комитет Дальнего Востока был признан Дальневосточ-
ным отделением Геологического комитета на правах его филиала. 1 июля 
1924 года Э. Э. Анерт сложил с себя обязанности руководителя и стал рабо-
тать инженером при Управлении КВЖД в Харбине.

С 1924 года жил в Харбине, был организатором, а затем сотрудником 
Харбинского краеведческого музея. Большим событием стала вышедшая в 
1928 году книга Э. Э. Анерта «Богатства недр Дальнего Востока», ставшая 
итогом более чем 30-летнего изучения сокровищ края. В ней были обоб-
щены сведения о геологическом строении края, установлены перспекти-
вы поиска полезных ископаемых, положено начало планомерным и де-
тальным разведкам известных месторождений золота, цветных и черных 
металлов.

Э. Э. Анерт был гражданином Германии. В 1945 году после освобож-
дения Маньчжурии ему было отказано в получении советского граждан-
ства. Анерт вел активную общественную деятельность. Он был членом 

Карта местности, прилегающей к Амурской железной дороге (составил Э. Э. Анерт)
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Общества изучения Амурского края, пожизненным членом Всероссийско-
го экономического общества, Русского географического общества, а так-
же членом обществ: Технического, Минералогического, Востоковедения, 
Горных инженеров, Красного Креста, Союза инженеров и других. Он не-
однократно участвовал в международных геологических совещаниях. Со-
ставил «Геологическую карту Зейского золотоносного района», «Гипсоме-
трическую карту Приамурья». Именем Анерта назван мыс в заливе Петра 
Великого. Умер Э. Э. Анерт в 1946 году.

Ани́чков Виктор Михайлович 
(1830–1877)
Генерал-майор, профессор академии Генерального штаба, военный 
писатель

Родился 10 февраля 1830 года в Оренбургской губер-
нии. Сын полковника Михаила Андреевича Аничкова, коман-
дира линейного Оренбургского батальона № 1 (с 1848 года — 
председатель военного суда). Младший брат Александра 
Михайловича Аничкова, помощника инспектора классов Не-
плюевского кадетского корпуса. В 1842 году поступил в Орен-
бургский Неплюевский кадетский корпус. В 1848 году, после 
его окончания, в чине хорунжего был направлен в конную 
артиллерию Оренбургского казачьего войска. В 1850  году 
В. М. Аничков поступил в Николаевскую военную академию 
Генерального штаба. Окончил ее в  1852  году с малой сере-
бряной медалью, что позволило ему быть причисленным 
к Генеральному штабу. Дальнейшая служба была связана с 

Академией Генерального штаба. В ноябре 1854 года капитан В. М. Аничков 
стал адъюнкт-профессором (преподавателем) кафедры военной админи-
страции, а затем профессором и начальником  кафедры.

С двадцати семи лет В.  М.  Аничков был известен как военный пи-
сатель. В 1856  году конференция Военной академии командировала его 
за границу для подготовки к профессорской деятельности. Там Аничков 
глубоко изучил состояние военного хозяйства в иностранных государ-
ствах. В 1857 году В. М. Аничков стал профессором военной администра-
ции. Должность начальника и профессора кафедры военной администра-
ции Академии Генштаба В.  М.  Аничков занимал шестнадцать лет, с 1857 
по 1873 год.

За это время он подготовил лекции, которые стали основой воен-
но-экономического образования российского офицерского корпуса. Фак-
тически Аничков разработал новую теорию военно-экономической нау-

Виктор Михайлович 
Аничков
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ки. Впоследствии ученый напечатал свои лекции отдельным обширным 
изданием под названием «Опыт начал военного хозяйства в применении 
их к  законодательствам России, Франции, Пруссии, Австрии, Сардинии, 
Бельгии и Баварии» (1860). Этот капитальный труд был одобрен конфе-
ренцией Академии и получил положительные отзывы критики.

В 1858 году подполковник В. М. Аничков был назначен исполняющим 
дела вице-директора комиссариатского департамента и одним из соредак-
торов нового журнала «Военный сборник» (вместе с Н. Г. Чернышевским 
и капитаном Н. Н. Обручевым). В 1861–1863 годах В. М. Аничков был одним 
из редакторов «Энциклопедического словаря» (он редактировал военный 
отдел), а в 1865  году составил проект положения о полевом управлении 
войск, который был принят в 1868 году.

В 1860  году В. М. Аничков как опытный и авторитетный военный 
специалист был включен в число создателей программы военной рефор-
мы в России. Этому делу Аничков посвятил десять лет своей жизни. Па-
раллельно он занимался журналистской деятельностью и решал многие 
другие насущные проблемы. В 1860 году издал большой труд «Военное 
хозяйство», в котором сделал неожиданный для многих вывод: военная 
экономика должна постоянно решать две взаимоисключающие задачи — 
улучшение обеспечения войск и сокращение расходов на их содержание.

В 1866 году В. М. Аничков получил чин генерал-майора и после этого 
состоял членом военно-ученого комитета Главного штаба. На этом посту 
он издал «Справочную книжку для нижних чинов, заведующих в частях 
войск продовольственною частью» (1871). Однако в 1873  году блестящая 
карьера В. М. Аничкова завершилась. Он был уволен от службы «за постиг-
шей его тяжкой душевной болезнью». 

Был награжден орденами: Св. Анны III степени (1855); Св. Владими-
ра IV степени (1857); Св. Станислава II степени (1860); Св. Анны II степени 
с императорской короной (1862); Св. Владимира III степени (1864); Св. Ста-
нислава I степени (1868); Св. Анны I степени (1870).

Последние годы жизни генерал-майор в отставке В. М. Аничков про-
вел дома, часто выезжая на лечение за границу. 

Умер 18 февраля 1877 года в Петербурге в возрасте сорока семи лет.
Виктор Михайлович Аничков был женат на Марии Александровне, 

урожденной Крымовой. Жена умерла ровно через двадцать пять лет  — 
18 февраля 1902 года. Супруги похоронены на Волковском кладбище в Пе-
тербурге. 

У Аничковых было пятеро детей: Михаил (1855), Александра, Виктор 
(1859), Татьяна (1860) и Юрий. Михаил окончил Петербургский институт 
инженеров путей сообщения (1878), стал известным экономистом, стат-
ским советником, автором знаменитой 700-страничной монографии «Вой-
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на и труд» (1899), переведенной на немецкий, английский и французский 
языки. Монография посвящена отцу. Виктор и Юрий стали офицерами. 
Дочери Александра и Татьяна вышли замуж и воспитывали детей.

Арнольдов Владимир Николаевич 
(1883–?)
Участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер

Родился 19 марта 1883 года в Самаре. В 1903 году окончил Оренбург-
ский Неплюевский кадетский корпус с направлением в Константиновское 
артиллерийское училище. После его окончания в 1905 году был направлен 
в Финляндский артиллерийский полк. В июле 1905 года был произведен 
в подпоручики, в 1908 году — в поручики. В 1912 году окончил Николаев-
скую военную академию по первому разряду с производством в штабс-
капитаны. В мае 1912 года награжден орденом Св. Станислава III степени. 

В 1913 году был прикомандирован к 3-му Финляндскому стрелково-
му полку на один год для цензового командования ротой. В 1914 году слу-
жил в 1-м  Финляндском стрелковом артиллерийском дивизионе. С авгу-
ста 1914  года  — капитан. Участвовал в Первой мировой войне. В декабре 
1914 года был награжден орденом Св. Анны III степени с мечами и бантом, 
в июне 1915 года — орденом Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость».

С октября 1915  года Арнольдов был старшим адъютантом 32-й  пе-
хотной дивизии, с декабря 1917 года исполнял должность помощника на-
чальника отделения управления генерал-квартирмейстера штаба глав-
нокомандующего войсками Юго-Западного фронта. В августе 1916  года 
В. Н. Арнольдову было присвоено звание подполковника, в июне 1917 года 
был награжден орденом Св. Владимира IV степени с мечами и бантом.

В октябре 1917  года Арнольдов был награжден георгиевским ору-
жием «за то, что, будучи старшим адъютантом штаба 32-й пехотной диви-
зии, в бою 12 февраля 1915 г., при наступлении 126-го пехотного Рыльского 
полка от ст. Струтень-Верхний к Батынскому лесу, находясь все время под 
сильным и действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, правильно ориентировал начальника дивизии о ходе 
боя, способствуя его успеху. Увидев вечером, что под влиянием внезап-
ного ружейного и пулеметного огня противника, открытого с флангов 
и тыла, роты полка, бывшие у полотна железной дороги, пришли в заме-
шательство, подполковник Арнольдов, подвергая жизнь свою явной опас-
ности, быстро восстановил порядок в этих ротах, после чего они перешли 
в стремительную атаку и отбросили противника, захватив 160 пленных».

В 1918 году Арнольдов перешел на сторону Белого движения. С июня 
1919  года  — при штабе войск Новороссийской области. С августа по де-
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кабрь 1919  года  — начальник Центрального разведывательного пункта 
при штабе войск Новороссийской области в Одессе. Был женат, имел дочь 
(на 1914). 

Ахматов Александр Константинович 
(1867–1918)
Генерал-майор, инспектор классов и директор 2-го Оренбургского 
 кадетского корпуса

Родился 20  августа 1867  года 
в  Оренбургской губернии. В 1885  году 
окончил Оренбургский Неплюевский 
кадетский корпус с направлением 
в Павловское военное училище. Окон-
чил его в 1887 году по второму разряду, 
выпущен подпоручиком в 15-й  стрел-
ковый батальон. 

С 11  августа 1890  года  — пору-
чик. В 1899  году окончил Николаев-
скую академию Генерального штаба по 
первому разряду. Свыше пяти лет был 
помощником инспектора классов Дон-
ского кадетского корпуса. С 1897 года — 
подъесаул. В 1899 году был произведен в есаулы. Около трех лет работал 
помощником инспектора классов 2-го Оренбургского кадетского корпуса. 
В 1902 году получил звание подполковника. С сентября 1904 года по апрель 
1911  года был инспектором классов Орловского Бахтинского кадетского 
корпуса. 1 января 1906 года за отличие получил звание полковника. 

В апреле 1911 года вернулся в Оренбург, где ему предложили долж-
ность директора 2-го Оренбургского кадетского корпуса. 25 марта 1912 
года Ахматову за отличие в службе было присвоено звание генерал-май-
ора. В том же чине и должности он находился по состоянию на июль 1916 
года. Директором военно-учебного заведения оставался после Февраль-
ской революции и октябрьских событий 1917 года, при атамане Дутове 
и при большевиках. Однако после участия кадет корпуса в неудачном на-
падении белых казаков на Оренбург 4 апреля 1918 года А. К. Ахматов был 
обвинен в пособничестве повстанцам. По одной из версий, он был убит 
большевиками 7 апреля 1918 года.

Награжден орденами: Св.  Станислава III  степени (1898); Св.  Анны 
III  степени (1901); Св.  Станислава II  степени (1905); Св.  Анны II  степени 
(1909); Св. Владимира III степени (1914); Св. Станислава I степени (1915).

Здание 2-го Оренбургского кадетского 
 корпуса
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Бабажанов Мухамбет-Салык 
(1831–1871)
Переводчик, автор статей и трудов по археологии и этнографии, 
член Русского географического общества

Бабажанов Мухамбет-Салык родился в 1830  году (по 
другим данным  — 1831, 1832) во Внутренней (Букеевской) 
орде. Его отец  — Карауылкожа Бабажанов, тесть хана Бу-
кеевской орды Джангира Букеева, был старшиной примор-
ских казахов, есаулом, крупным феодалом и торговцем. 

В 1841 году Бабажанов поступил в первую в ханской 
орде русско-казахскую школу. После ее окончания в 1844 
году был отправлен родителями на учебу в Оренбург в Не-
плюевский кадетский корпус. 

Будучи кадетом, Бабажанов читал много книг по исто-
рии, археологии, этнографии, а также географические и 
археологические рукописи. Мухамбет-Салык был очень хо-
рошо знаком с трудами председателя Оренбургской погра-

ничной комиссии, выдающегося ученого-востоковеда В.  В.  Григорьева. 
Бабажанов состоял с ним в дружбе и делился своими успехами и дости-
жениями.

В 1851 году Бабажанов окончил Неплюевский кадетский корпус, по-
лучив при выпуске чин хорунжего. Молодой талантливый офицер был на-
правлен на работу в Оренбургскую пограничную комиссию. В 1860 году 
Бабажанов был произведен в сотники и назначен советником Временного 
совета по управлению Внутренней киргизской ордой. Работа переводчи-
ком в административных органах и советником Временного совета позво-
ляла Бабажанову путешествовать по многим местам и знакомиться с бы-
том народа. За советами и материалами к Бабажанову обращались многие 
ученые, посещавшие Букеевскую орду.

Бабажанов был автором многих статей, посвященных истории, ар-
хеологии и этнографии Внутренней (Букеевской) орды. Начиная с 1860 
года его статьи печатались не только в Астрахани и Оренбурге, но и в сто-
личных петербургских газетах, таких как «Санкт-Петербургские ведомо-
сти», «Деятельность», «Северная пчела». В 1860 году в составе депутации 
казахской знати Бабажанов посетил Петербург, где познакомился со мно-
гими известными учеными, поэтами и писателями. Среди них были и этно-
графы — П. Небольсин и Ч. Валиханов. 

Свои научные изыскания, имеющие большое этнографическое зна-
чение, Бабажанов регулярно посылал в Русское географическое обще-
ство. В феврале 1862 года Бабажанов был избран членом Русского геогра-

Мухамбет-Салык 
Бабажанов
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фического общества и награжден большой серебряной медалью. Он стал 
вторым казахом, избранным в члены Русского географического общества 
после Ч. Валиханова и первым казахом, официально награжденным сере-
бряной медалью за научные труды. Обнаруженные Бабажановым этно-
графические изделия и археологиче-
ские находки были выставлены в музее 
Русского географического общества, 
а позже переданы в Эрмитаж. Бабажа-
нов был также действительным членом 
Русского научного общества торговли, 
промышленности и свободной эконо-
мики. За доклад, сделанный им на засе-
дании этого общества, он был награж-
ден специальным дипломом.

В 1868 году Мухамбет-Салык Ба-
бажанов был назначен советником 
Временного совета по управлению 
Астраханской губернией. В 1866–1871 годах был руководителем Камыс-
Самарского отделения Внутренней орды. В последние годы своей жизни 
Бабажанов изучал историю, быт, обычаи и традиции казахов, проживав-
ших на берегах Урала, Едиля, Жайыка, Сырдарьи и Каспийского моря.

Научные труды Бабажанова: «Рукописи казахов о казахах», «Геогра-
фические и этнографические данные о Нарынкуме», «О найденных в ка-
захской степи каменных скульптурах» и др.

Умер М. С. Бабажанов в мае 1871 года.
О большом вкладе Салыка Бабажанова в науку и культуру Казахстана 

писали известные ученые: П. Семенов-Тян-Шанский, Ч. Валиханов, В. Гри-
горьев, А. Харузин и другие. Казахский народный композитор (акын) Дау-
леткерей Шигаев посвятил ему инструментальную пьесу «Смерть  Салыка». 

В  Западно-Казахстанской области одна из школ носит имя Баба-
жанова.

Беляков Александр Васильевич 
(1871–1946)
Генерал-майор, участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер, 
командующий 157-й пехотной дивизией

Родился 8 декабря 1871 года. Происходил из дворян. В 1888 году 
окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус с направлением 
в Павловское военное училище. Из училища был выпущен в 1889 году 
в Санкт-Петербургский гренадерский полк, расквартированный в Варша-

 Школа имени С. Бабажанова в Казахстане
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ве. 10 августа 1889 года Александр Беляков был произведен в подпоручи-
ки гвардии. С 1893 года — поручик гвардии, с 1900 года — штабс-капитан 
гвардии, с 1901 года — капитан гвардии. На протяжении пяти с половиной 
лет Александр Беляков командовал ротой.

Образование продолжил в Николаевской академии 
Генерального штаба. Двухгодичный курс наук окончил по 
первому разряду. Кроме этого, Александр Васильевич окон-
чил курсы восточных языков. В мае 1908 года за отличие был 
переименован в полковники и назначен в Александровское 
военное училище батальонным командиром.

По состоянию на 1 января 1912 года  — батальонный 
командир Александровского военного училища. 15 октября 
1913 года назначен командиром 167-го пехотного Острожско-
го полка.

Участник Первой мировой войны. 19 октября 1914 
года А. В. Беляков был назначен командующим лейб-
гвардии Петроградским полком. 22 марта 1915 года за от-
личие пожалован чином генерал-майора с утверждением 
в должности. 

19 мая 1915 года А.  В.  Беляков был награжден орденом Св.  Георгия 
IV  степени «за то, что в период непрерывных упорных боев при форси-
ровании р. Сан, бессменно командовал левым боевым участком 42-й пе-
хотной дивизии и 8-го октября 1914 года, имея под своей командой 20-й 
пехотный Галицкий полк, 7 рот 167-го пехотного Острожского и 7 рот 168-
го пехотного Миргородского полков, под сильным, действительным огнем 
противника перешел р.  Сан и, отбросив противника, занял д.  Адамовку, 
а затем мужественными и решительными действиями своего отряда спо-
собствовал успеху переправы 42-й пехотной дивизии через р. Сан, заня-
тую превосходными силами противника».

2 марта 1916 года Александр Васильевич Беляков был награжден 
георгиевским оружием «за то, что в бою 1–2-го июня 1915 года, командуя 
отрядом в составе 2-х полков пехоты с артиллерией и лично руководя боем 
в сфере артиллерийского огня, завладел штыковым ударом укрепленной 
позицией у д. Рагузно, занял оборонительную линию в 1000 шагов к юго-
востоку от этой деревни и тем окончательно закрепил за нашими войска-
ми левый фланг укрепленной Жидачевской позиции».

Также был награжден орденами Св. Анны III степени (1907), Св. Ста-
нислава II степени (1911), Св. Анны II степени (1913), Св. Владимира IV сте-
пени с мечами (1915), Св. Владимира III степени с мечами (1915), Св. Ста-
нислава I степени с мечами (1915), Св. Анны I степени с мечами (29.09.1915); 
Св. Анны IV степени «За храбрость» (1916).

Александр 
Васильевич Беляков
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В июне 1917 года Александр Васильевич Беляков был назначен ко-
мандующим 157-й пехотной дивизии. Участник Белого движения на юге 
России. Эмигрировал в Югославию. Был председателем объединения 
лейб-гвардии Петроградского полка в Югославии. Умер в 1946 году в Бел-
граде.

Благовещенский Петр Васильевич 
(1866–1936)
Участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер, командир 
 1-го Туркестанского армейского корпуса, начальник Главного штаба 
Туркестанской Республики

Родился 25 мая 1866 года в дворянской семье. 
В  1885  году, по окончании Оренбургского Неплюевского 
кадетского корпуса, поступил во 2-е Константиновское во-
енное училище. В Петербурге юнкер Благовещенский при-
соединился к военно-революционному кружку, участвовал 
в собраниях. Из-за разногласий из кружка вышел, к другим 
не присоединился. Несмотря на это, 22 января 1887 года был 
арестован, содержался в Петропавловской крепости. При-
влекался к дознанию Петербургским жандармским управле-
нием по делу о военно-революционных кружках 1887 года.

3 сентября 1887 года из крепости вышел и поступил в 
распоряжение коменданта Санкт-Петербурга. По высочай-
шему повелению от 11 и 22 августа 1887 года подлежал пере-
воду на службу рядовым в войска Кавказского, Туркестанского округов 
или Закаспийской области. П. В. Благовещенский был направлен на служ-
бу в Туркестанский военный округ. В сентябре 1890 года выдержал экза-
мен на офицерский чин при штабе округа. Был произведен в подпоручики 
и определен во 2-й запасной Сибирский стрелковый батальон. В сентябре 
1894 года получил чин поручика.

В 1899 году офицер Благовещенский окончил академию Генераль-
ного штаба по второму разряду. 6 мая 1900 года был произведен в штабс-
капитаны, 21 ноября 1904 года — в капитаны. В 1909 году исполнял долж-
ность старшего адъютанта управления 8-й Туркестанской стрелковой 
бригады, затем командовал ротой. В феврале 1910 года получил звание 
подполковника. П. В. Благовещенский участвовал в Первой мировой вой-
не. 16 апреля 1916 года он был назначен командиром 3-го Туркестанского 
стрелкового полка. 12 сентября был пожалован чином полковника.

Высочайшим приказом от 27 сентября 1916 года полковник Петр 
Благовещенский был награжден георгиевским оружием за то, что «в бою 

Петр Васильевич 
Благовещенский
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23-го и 24-го июля 1915 года, занимая позицию 2-мя батальонами и одной 
батареей у разрушенного форта Дембе с целью прикрыть переправу че-
рез р. Нарев, несмотря на убийственный огонь полевых и тяжелых бата-
рей противника и многократные атаки его, с 22-го по 24-е июля удержал 
позицию в своих руках до приказания отойти». С 1917 года — выборный 
командир 1-го Туркестанского армейского корпуса.

После провозглашения 30 апреля 1918 года Туркестанской Советской 
Республики П. В. Благовещенский работал в Народном комиссариате по во-
енным делам. С 16 июля по 16 ноября 1919 года возглавлял Главный штаб Тур-
кестанской республики. Во время Гражданской войны руководил войсками 
республики, координировал действия по ликвидации отрядов басмачей.

С 29 апреля по 24 сентября 1920 года П. В. Благовещенский временно 
исполнял дела начальника штаба Туркестанского фронта. Он был разра-
ботчиком и участником Бухарской операции. С 24 сентября 1920 года был 
заместителем командующего Туркестанским фронтом Г. Я. Сокольникова. 
После окончания Гражданской войны П. В. Благовещенский работал в шта-
бе Туркестанского фронта. В 1923 году вышел в отставку. Умер в 1936 году.

Был награжден орденами Св. Анны III степени (1905), Св. Станисла-
ва II степени (1913), мечами и бантом к ордену Св. Анны III степени (1916), 
Св.  Анны II  степени с мечами (1916), Св.  Владимира III  степени с мечами 
(1917).

Бокеев Шангерей Сейткерейулы 
(1847–1920)
Мировой судья, казахский поэт, один из создателей казахской 
 письменной литературы, переводчик, организатор партии «Алаш»

По сведениям Казахстанской национальной энцикло-
педии, родился в 1847 году в городе Урда в Западном Казах-
стане. Внук хана Джангира, управлявшего Внутренней, Бу-
кеевской, ордой.

Родители Шангерея умерли, когда он был совсем ре-
бенком. Воспитанием сироты занимались близкие родствен-
ники, которые заметили творческие способности Шангерея 
и всячески способствовали их развитию.

Первоначальное образование Бокеев получил в му-
сульманском медресе в родном городе Урда. Продолжил об-
разование в Астраханском реальном училище, затем учился 
в Неплюевском кадетском корпусе. Будущий казахский поэт 

увлекался поэзией и искусством. Он отлично изучил русский язык, русскую 
литературу и культуру. С большим интересом читал работы русских клас-

Ш. С. Бокеев
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сиков, особенно произведения Лермонтова и Гоголя. Поэму М. Лермонтова 
«Беглец» Шангерей Бокеев впоследствии перевел на казахский язык.

После учебы в Неплюевском кадетском корпусе Бокеев поступил 
на должность мирового судьи в Самаре. Его привлекал путь, связанный 
с поиском истины. Он готов был защищать идею добра и справедливости, 
отстаивать интересы людей. Однако на практике Ш.  Бокееву пришлось 
столк нуться с бюрократией, злоупотреблениями служебным положением 
и мошенничеством. Через несколько лет он оставил место службы и ре-
шил посвятить себя искусству и строительству. 

В Самарской губернии Ш. С. Бокеев получил дворянский титул. Он 
зарегистрирован в списке дворян, занимающихся искусством. Шангерей 
занимался организацией строительства мечети, медресе, а также разведе-
нием садов. Для обучения детей, в том числе своих родственников, Шан-
герей открыл школу, в которую пригласил квалифицированных препода-
вателей.

В 1917 году Ш. С. Бокеев был участником съезда букеевских казахов. 
Также он был одним из организаторов партии «Алаш».

Его стихи повествуют о природе родного края, любви и женской 
красоте. Одно из стихотворений «Шестьдесят комнат, сто дверей» роди-
лось в Букеевской орде, другие написаны на волжских просторах. Стихи 
Шангерея публиковались в сборниках «Шайыр», «Кљкселдір» (1911), «Ўш 
жоќтау» (1928). В 1934 году стихи вышли отдельной книгой. Некоторые 
переводы стихов Шангерея на русский язык вошли в антологию «Песни 
степей» (1940). 

Большую часть своей жизни поэт Бокеев провел в своем имении в 
местечке Кольборсы на берегу Волги. Последние годы жизни Шангерей 
Бокеев жил в селе Акбакай Каратобинского района Западно-Казахстан-
ской области. Скончался в 1920 году. В 2006 году в местечке Акбакай Шан-
герею Бокееву установлена мемориальная гранитная доска.

Болецкий Константин Богуславович 
(1881–1925)
Полковник, участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер, 
участник Гражданской войны

Родился 10 августа 1881 года в Новгороде. Происходил из дворян, сын 
полковника. В 1900 году окончил Оренбургский Неплюевский кадетский 
корпус с направлением в Константиновское артиллерийское училище. 
После окончания училища в 1903 году выпущен подпоручиком с прико-
мандированием к Гвардейскому стрелковому артиллерийскому дивизио-
ну. В  августе 1906 года был произведен в поручики. 10 августа 1910 года 
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произведен в штабс-капитаны, в тот же день переименован в капитаны 
Генерального штаба. 

В 1912 году окончил Императорскую Николаевскую военную акаде-
мию по первому разряду. Приказом Генштаба в 1913 году был прикоманди-
рован к второму Финляндскому стрелковому полку на один год для коман-
дования ротой.

Участник Первой мировой войны. В 1915 году  — старший адъютант 
штаба 48-й пехотной дивизии. За боевые отличия 24 февраля 1915 года Кон-
стантин Богуславович Болецкий был награжден георгиевским оружием «за 
то, что в бою 26.08.1914 у с. Горожана-Велька, исполняя должность старшего 
адъютанта штаба дивизии», заметив наступление противника вследствие 
«отхода нескольких рот на нашем левом фланге, по собственной инициа-
тиве бросился вперед, остановил отходивших нижних чинов, ободрил их и, 
собрав около роты, перешел в энергичное наступление в направлении на 
д. Рубаки, чем и был заполнен прорыв в нашем боевом порядке».

В июне 1915 года состоял в том же чине и должности. С 3 декабря 1915 
года исполнял должность помощника старшего адъютанта отделения ге-
нерал-квартирмейстера штаба 3-й армии. 6 декабря 1915 года произведен 
в подполковники. С 1 февраля 1916 года — старший адъютант отделения 
генерал-квартирмейстера штаба 3-й армии, был им до февраля 1917 года. 
Высочайшим приказом от 15 августа 1916 года К. Б. Болецкий был произ-
веден в полковники с утверждением в должности. Осенью 1917 года на кон-
ференции Николаевской военной академии избран лектором академии.

После октябрьских событий 1917 года Болецкий уехал на Украину. 
Участвовал в Гражданской войне. С декабря 1917 года состоял в распоря-
жении начальника штаба армий Западного фронта. В феврале — марте 
1918 года был начальником штаба отдельного Запорожского отряда войск 
Центральной Рады. С 19 июля 1918 года — старший помощник начальника 
организационного отдела управления военных сообщений Главного шта-
ба Украинской державы. По состоянию на 21 ноября 1918 года находился 
в звании войскового старшины. 

После падения режима гетмана П. П. Скоропадского уехал в Одессу. 
В начале 1919 года состоял при штабе Добровольческой армии в Одессе. 
После эвакуации французских войск из Одессы и отступления частей ге-
нерала Тимановского в Бессарабию в апреле 1919 года выехал в Турцию. 
В 1921 году приехал в Литву, поступил вольнонаемным сотрудником в ко-
миссию проектов при Министерстве охраны края Литвы. В июле 1921 года 
был приглашен на службу в военно-научный отдел, где служил до послед-
них дней жизни. Одновременно с этим исполнял должность заведующего 
учебной частью военных наук. В мае 1922 года был зачислен на военную 
службу. Был женат, имел сына. 
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Умер К. Б. Болецкий 5 декабря 1925 года во время проведения заня-
тий по тактике. Похоронен в Каунасе.

Награжден орденами Св.  Станислава III  степени (1912), Св.  Анны 
III степени с мечами и бантом (1915), Св. Анны II степени, Св. Владимира 
IV степени с мечами и бантом (1915).

Бородин Михаил Никанорович 
(1868–?)
Участник Первой мировой войны, командир Уральской казачьей дивизии 
на Саратовском фронте, георгиевский кавалер, мемуарист

Родился в Уральске 3 ноября 1868 года в семье 
потомственных дворян. Отец, сотник Никанор Ива-
нович Бородин, был казначеем Уральского войско-
вого хозяйственного правления. Мать, Аполлинария 
Павловна, происходила из уральского дворянского 
рода Акутиных. В 1887 году Бородин окончил Орен-
бургский Неплюевский кадетский корпус и поступил 
в  1-е  военное Павловское училище. Курс наук окон-
чил по первому разряду и 10 августа 1889 года был 
произведен в хорунжие. Отличникам предоставля-
лось право выбора будущей службы. Бородин вы-
брал 1-й  Уральский казачий полк, лучший в Ураль-
ском войске.

Летом 1891 года в составе 4-го льготного полка 
офицер Бородин участвовал в праздновании 300-лет-
него юбилея Уральского казачьего вой ска. Весной 1892 года получил вто-
рой императорский приз за стрельбу из винтовки. В июле 1892 года, как 
лучший офицер полка, он был переведен на службу в Санкт-Петербург, 
в  лейб-гвардии Уральскую казачью сотню. В  августе 1893 года Бородин 
был произведен в сотники, а 21 апреля 1895 года вместе с командой каза-
чьих гвардейцев направлен охранять Охтенские пороховые заводы.

В декабре 1903 года Михаил Бородин получил чин подъесаула и ор-
ден Св.  Станислава III  степени. В 1907 году за усердную службу был на-
гражден орденом Св.  Анны III  степени. 25 марта 1912 года произведен 
в есаулы. В марте — июле 1912 года М. Н. Бородин временно командовал 
лейб-гвардии 1-й Уральской сотней полка, а с 27 июля 1912 года исполнял 
должность помощника командира лейб-гвардии Сводно-казачьего пол-
ка по строевой части. В августе 1912 года вместе с полком Бородин уча-
ствовал в праздновании 100-летней годовщины Бородинского сражения, 
26 августа на Бородинском поле был произведен в полковники. 21 октября 

Михаил Никанорович 
 Бородин
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1912 года М. Н. Бородин был утвержден в должности помощника команди-
ра полка.

Во время Первой мировой войны Бородин находился на фронте. 
Здесь он получил заслуженные ранее награды: мечи и бант к полученному 

до этого ордену Св. Владимира IV степени, орден 
Св. Анны II степени, которым был награжден «за 
отлично-усердную службу и труды, понесенные 
во время военных действий», а чуть позже и ор-
ден Св. Владимира III степени с мечами.

2 июня 1916 года уральские казаки под ко-
мандованием М. Н. Бородина одержали победу 
над неприятельской пехотой у деревни Гнило-
воды. Несмотря на сильнейший ружейный, пу-
леметный и артиллерийский огонь противника, 
казакам удалось захватить четыре линии окопов. 
После атаки казаков 20-й егерский батальон гер-
манцев перестал существовать. 

Особая заслуга в уничтожении противника 
принадлежала командиру полка М. Н. Бородину. 
Он руководил этим боем, находясь впереди полка. 
За этот подвиг Михаил Никанорович был удосто-
ен ордена Св. Георгия IV степени, а 1-й Уральский 

казачий полк был представлен к коллективной награде и отмечен сере-
бряными георгиевскими трубами. 3 мая 1917 года Бородин был повышен 
в должности и назначен командиром 2-й бригады 9-й кавалерийской ди-
визии. О тяжелейшем походе казаков через центральные губернии Рос-
сийской империи, объятые пожаром революции, подробно написано в ме-
муарах генерала Бородина.

В июле 1918 года М. Н. Бородин был назначен командующим ураль-
скими казачьими частями войск Народной армии в Бузулукском районе. 
С сентября 1918 года — командир Уральской казачьей дивизии на Саратов-
ском фронте, некоторое время исполнял должность командующего фрон-
том. В 1919 году генерал Бородин был назначен представителем Уральско-
го казачьего войска при донском атамане А. П. Богаевском. В ноябре 1920 
года эвакуировался с армией генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля из Кры-
ма. В эмиграции проживал в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. 
Похоронен в Савиново (Черногория).

Был женат на Лидии Владимировне Роменской, уроженке Санкт-
Петербургской губернии, дочери действительного статского советника 
и доктора медицины. Дети: Георгий, Михаил и Григорий.

Серебряная георгиевская труба
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Бородин Павел Васильевич 
(1906–2001)
Участник Парада Победы на Красной площади 1945 года, полковник

Родился 1 февраля 1906 года в Оренбургской губернии. 
В 1915 году поступил в Неплюевский кадетский корпус. Вме-
сте с корпусом выехал в Иркутск, где учился до его расфор-
мирования в 1920 году. Оказавшись в Иркутске без средств 
к существованию, несколько дней жил в семье однокурсни-
ка Гулькевича, сына врача. Затем вынужден был наняться 
в  работники за питание и жилье к местному крестьянину. 
Установив адрес своей матери (отец к этому времени умер), 
в 1921 году выехал домой.

В Оренбурге Павел Бородин работал учетчиком и ку-
рьером в  различных советских организациях. Также был 
писарем в  Американской администрации помощи голода-
ющим. Осенью 1923 года семья Бородиных переехала на 
жительство во Владимир. Там Павел работал в кооперативах мастером по 
ремонту и продаже велосипедов, швейных машин, электротоваров, спор-
тивных товаров. Окончил вечернюю общеобразовательную школу, посе-
щал курсы при ДОСААФ по радиофикации и связи. Участвовал в радио-
фикации предприятий города и области. В 1930 году Павла Васильевича 
призвали на службу в Красную армию, в школу младшего комсостава. По-
сле успешного окончания школы служил в подразделениях связи.

В 1934 году Бородин экстерном сдал экзамены в училище связи. 
В 1940 году участвовал в советско-финской войне, был командиром роты 
связи. В начале Великой Отечественной войны находился в должности 
командира отдельного батальона связи, закончил войну заместителем на-
чальника связи армии. Павел Василье-
вич был участником Парада Победы 
на Красной площади и приема в Крем-
ле в 1945 году, он возглавлял сводную 
роту связистов и саперов Карельского 
фронта. После парада вместе с женой 
был приглашен на праздничный кон-
церт и ужин в Георгиевском зале Крем-
ля с участием Сталина. Командующий 
армией во время ужина в Георгиевском 
зале подписал Павлу Васильевичу от-
пускной билет на краткосрочный от-
пуск для поездки во Владимир.

Павел Васильевич 
Бородин

Сводный полк Карельского фронта 
на Параде Победы в Москве. 1945 год
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В сентябре 1945 года Павел Васильевич был назначен 
в Управление связи Беломорского военного округа на долж-
ность начальника отдела. В январе 1946 года к нему приеха-
ла семья, а вскоре штаб округа был переведен в город Пе-
трозаводск. Туда же переехали семьи офицеров, а вместе с 
ними и Бородины. В феврале 1948 года П. В. Бородину было 
присвоено звание полковника. В 1949 году он был назначен 
заместителем начальника связи военного округа. В 1950–
1951 годах Павел Васильевич учился на годичных курсах при 
Академии связи в Ленинграде.

В 1956–1957 годах он участвовал в войне в Северной 
Корее в должности старшего советника при начальнике свя-
зи корейской армии. В 1957 году полковник Бородин был уво-
лен из Советской армии. Павел Васильевич был награжден 

орденами: Ленина, Боевого Красного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды, двумя орденами Великой Отечественной войны, медалью «За бое-

вые заслуги», двенадцатью юбилейны-
ми медалями; а также орденом Государ-
ственного Красного Знамени КНР. 

После увольнения из армии се-
мья переехала жить во Владимир, где 
Павел Васильевич получил квартиру и 
с 1960 по 1978 год работал на админи-
стративно-хозяйственных должностях 
в областном Управлении связи. Боро-
дин активно участвовал в процессе 
военно-патриотического воспитания 
молодежи. Несмотря на преклонный 
возраст, выполнил большую работу 
по созданию списка военнослужащих, 
умерших в госпиталях города Влади-
мира. Он уточнил места их захороне-
ния и сообщил родственникам о месте 
захоронения героев. При его активном 
участии был создан мемориал павшим 
в  Великой Отечественной войне на 
Князь-Владимирском кладбище.

Павел Васильевич был женат 
на  Марии Ивановне (в девичестве 
 Бед рышевой). Дети: Станислав (1936), 
 Сергей (1941), Наталия (1950).

Ветеран войны 
П. В.  Бородин

Библия, полученная В. В. Бородиным 
в награду за успешное окончание 
Неплюевского корпуса. 1915 год
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Скончался П. В. Бородин 7 ноября 2001 года от инсульта. Похоронен 
во Владимире.

Выпускником Неплюевского корпуса был и старший брат Павла Ва-
сильевича, Владимир Васильевич. По состоянию на 1918 год он находился 
в звании подъесаула. Как лучший кадет, окончивший курс наук в 1915 году, 
он получил в подарок Библию. Подписана Священная книга была еписко-
пом Оренбургским и Тургайским Мефодием и директором Неплюевского 
кадетского корпуса генерал-майором Пузановым.

Сопровождали книгу поэтические строки «отца всех кадет» Кон-
стантина Константиновича Романова: 

Пусть эта книга Священная
Спутница вам неизменная
Будет везде и всегда.
Пусть эта книга спасения
Вам подает утешение
В годы борьбы и труда…

Библия стала семейной реликвией Бородиных. В последние годы 
она хранилась у Владислава Павловича, сына полковника П. В. Бородина. 

Буковский Александр Петрович 
(1868 — после 1937)
Генерал-майор, георгиевский кавалер, участник Первой мировой войны 

Родился 11 августа 1868 года в Рязанской губернии. 
В 1885 году окончил Оренбургский Неплюевский кадетский 
корпус. Для продолжения учебы был направлен во 2-е во-
енное Константиновское училище, которое окончил в 1887 
году и был выпущен в лейб-гвардии 2-й стрелковый бата-
льон. С 1887 года — гвардии подпоручик, в 1891 году произ-
веден в поручики. 

Учился в Николаевской академии Генерального штаба, 
которую окончил в 1893 году по первому разряду, за отличие 
был произведен в штабс-капитаны. После окончания ака-
демии был отчислен к своей части. В 1900 году Буковский 
получил звание капитана. В  1902 году награжден орденом 
Св. Станислава II степени. В 1906 году произведен в полков-
ники, удостоен ордена Св. Анны II степени.

В 1910 году служил в развернутом полку (бывший 2-й стрелковый 
батальон), в том же году назначен начальником 145-го пехотного Ново-

Александр Петрович 
Буковский
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черкасского полка. В 1912 году отмечен 
орденом Св.  Владимира III  степени. 
В 1913  году за отличие по службе Бу-
ковский был произведен в генерал-
майоры и назначен командиром лейб-
гвардии Егерского полка. Участник 
Первой мировой войны. На фронт вы-
ступил в 1914 году с Егерским полком.

В январе 1915 года высочайшим 
приказом генерал Буковский был на-
гражден орденом Св. Георгия IV степе-
ни «за то, что в бою 20.08.1914 у д. Вла-
диславова, лично руководя полком и 
2-я батареями, занимавшими левый 
фланг 1-й гвардейской пехотной ди-
визии, искусными и решительными 

действиями выбил противника с ряда позиций, прорвал неприятельский 
боевой порядок и прочно обеспечил фланг действовавшей левее 2-й гре-
надерской дивизии, чем способствовал общему успеху».

14 июня 1915 года за отличия в делах против неприятеля по удосто-
ению местной думы командир Егерского полка Буковский был награжден 
георгиевским оружием «за то, что 19.10.1914, во главе Л.-Гв. Егерского пол-
ка с 8-ю легкими орудиями, будучи направлен в обход противника, за-
нимавшего Лысогорскую позицию, и двигаясь через труднопроходимый 
горный кряж, искусно выполнил этот маневр, опрокинул противостоящие 
ему силы противника и взял в плен 100 австрийцев; на другой день, 20.10, 
продолжая наступление и лично руководя действиями полка под губи-
тельным ружейным и шрапнельным огнем, снова вышел во фланг против-
нику, чем способствовал другим частям дивизии овладению Лысогорской 
позицией».

С февраля 1916 года командовал 3-й гвардейской пехотной дивизи-
ей. С августа 1916 года — командующий 1-й Туркестанской стрелковой ди-
визией. В октябре 1916 года вновь командовал 3-й гвардейской пехотной 
дивизией, получил высочайшее благоволение. 

С января по июнь 1917 года Александр Петрович Буковский руково-
дил 38-й пехотной дивизией, 19 июня был отчислен в резерв чинов при 
штабе Петроградского военного округа. В декабре 1917 года был уволен 
со службы. В 1918 году, в разгар Гражданской войны, удалось добраться до 
Одессы. В январе 1919 года принял должность генерал-инспектора пехо-
ты при штабе главнокомандующего Добровольческими войсками в Одессе 
генерале Санникове.

Генерал Буковский за работой
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В марте 1919 года Буковский прибыл в Екатеринодар, где был зачис-
лен в резерв чинов при главнокомандующем ВСЮР. Выполнял различные 
поручения начальника штаба ВСЮР и состоял в комиссии по пересмотру 
уставов.

В эмиграции проживал в Югославии, затем в Париже. С 1921 года — 
председатель объединения лейб-гвардии Егерского полка. В 1930-е годы 
был редактором «Егерского вестника». Являлся почетным членом Союза 
царскосельских стрелков. На 1930–1937 годы находился в Белграде. Был 
отмечен орденом Почетного легиона и бельгийским орденом Леополь-
да. Место и дата смерти Буковского точно неизвестны. По одним данным, 
умер в Белграде, по другим — в Париже. 

Буренин Николай Николаевич 
(1876–?)
Участник Русско-японской и Первой мировой войн, георгиевский кавалер

Родился 5 декабря 1876 года. Про-
исходил из дворян Оренбургской гу-
бернии. 

В 1896 году окончил Оренбург-
ский Неплюевский кадетский корпус 
с направлением в Павловское военное 
училище. В 1898 году выпущен под-
поручиком в 175-й пехотный Батурин-
ский полк.

Участник Русско-японской во-
йны. В 1908 году был произведен 
в штабс-капитаны и переведен в 174-й 
пехотный Роменский полк. 14 марта 
1914 года получил чин капитана.

С началом Первой мировой вой-
ны Николай Николаевич Буренин участвовал в боевых действиях. 25 авгу-
ста 1914 года у села Радостав Н. Н. Буренин «заставил метким огнем замол-
чать пулеметы противника, атаковал его окопы и взял с боя два пулемета». 
За смелость и мужество был награжден орденом Св. Георгия IV степени.

26 марта 1916 года был произведен в подполковники. В сентябре 
1916 года направлен в 8-й Особый полк. 

Умер Н. Н. Буренин в эмиграции. Дата смерти не установлена.
Похоронен на русском кладбище в Пирее (Греция).

 Русские войска на привале в Салониках. 
1916 год
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Вебель Фердинанд Маврикиевич 
(1855–1919)
Генерал-лейтенант, участник Русско-турецкой (1877–1878), 
 Русско-японской и Первой мировой войн, военный востоковед

Родился 24 ноября 1855 года в семье дворян Петербург-
ской губернии. В 1873 году окончил Оренбургский Неплюев-
ский кадетский корпус с направлением в 3-е военное Алек-
сандровское училище, по окончании его в 1875 году перешел 
на старший курс Николаевского инженерного  училища.

Выпущен подпоручиком в августе 1876 года в 6-й пон-
тонный батальон. С этим полком в 1877–1878 годах принимал 
участие в Русско-турецкой войне. В 1878 году высочайшим 
приказом присвоено звание поручика. За боевые отличия 
в делах против турок награжден орденами Св.  Станислава 
III степени с мечами и бантом (1877) и Св. Анны III степени 
с мечами и бантом (1878).

С 1879 по 1881 год командовал ротой 6-го понтонного 
батальона. С 1883 года — штабс-капитан. В 1884 году окончил Николаев-
скую академию Генерального штаба по первому разряду, пять месяцев ко-
мандовал пехотным батальоном. В 1884 году за отличие по службе высо-
чайшим приказом был произведен в капитаны.

Дальнейшая служба Вебеля была связана с Дальним Востоком. 
В 1885 году он был переведен в Генеральный штаб с назначением старшим 
адъютантом штаба Приамурского военного округа. С 1887 года исполнял 
должность старшего адъютанта штаба войск Приморской области, с апре-
ля 1888 года — подполковник Генерального штаба.

В июне 1888 года Ф. М. Вебель был назначен в Приамурский воен-
ный округ на должность старшего адъютанта штаба округа, а в 1889  — 
штаб-офицером для поручений при этом штабе. В мае — августе 1889 года 
был командирован Приамурским генерал-губернатором в Корею, Китай 
и Японию для совещания по военно-политическим и пограничным вопро-
сам с  российским поверенным в делах в Сеуле, посланниками в Пекине 
и Токио. Подполковник Генерального штаба проехал Корею вдоль побере-
жья Японского моря до Вонсана, а затем направился в Сеул через Сунчхон 
и Кэсон.

Как отмечал С. В. Волков в статье «Русские офицеры — исследова-
тели Кореи конца XIX — начала XX века», сведениям о Корее, полученным 
в России в конце XIX века, «мы обязаны русским офицерам, побывавшим 
в этой стране и оставившим путевые заметки, дневники и аналитические 
статьи о состоянии Кореи и политическом положении в стране».

Фердинанд 
Маврикиевич Вебель
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По мнению автора, «ситуация, складывавшаяся на Дальнем Вос-
токе в это время, обусловила необходимость обратить внимание прежде 
всего на вопросы военно-стратегического характера». Отчеты о поездках 
Ф. М. Вебеля, В. А. Альфтана, В. П. Карнеева и Михайлова публиковались 
в «Сборнике географических, топографических и статистических матери-
алов по Азии», издаваемом Главным штабом.

В 1892 году за отличие по службе Вебель был произведен в полков-
ники и назначен дежурным офицером при управлении начальника Киев-
ской (бывшей 9-й) местной бригады. В 1893 году отбывал цензовое коман-
дование батальоном в 130-м пехотном Херсонском полку. 

С 1896 по 1899 год Вебель был начальником штаба 9-й кавалерийской 
дивизии. С 1899 по 1904 год — командиром 103-го пехотного Петрозавод-
ского полка. В феврале 1904 года за отличие произведен в генерал-майоры 
с назначением начальником штаба 4-го Сибирского армейского корпуса. 
С этим корпусом участвовал в войне с Японией. За боевые отличия на-
гражден орденом Св. Станислава I степени с мечами и золотым оружием 
с надписью «За храбрость». В марте 1905 года исполнял должность гене-
рал-квартирмейстера 1-й Маньчжурской армии.

В 1906 году был назначен обер-квартирмейстером Главного управ-
ления Генерального штаба. С ноября 1907 года по декабрь 1909-го  — на-
чальник штаба Московского военного округа. В 1908 году за отличие Вебе-
лю было присвоено звание генерал-лейтенанта. В 1909 году был назначен 
начальником 13-й пехотной дивизии, с которой выступил на фронт Пер-
вой мировой войны. Командовал 30-м армейским корпусом. 

22 марта 1915 года был зачислен в резерв чинов при штабе Киевского 
военного округа с присвоением звания генерала от инфантерии. В фев-
рале 1916 года по болезни отчислен в резерв чинов при штабе Минского 
округа. С 16 сентября 1916 года по 3 января 1917 года состоял в резерве чи-
нов при штабе Петроградского военного округа. Расстрелян большевика-
ми весной 1919 года в Одессе.

Был женат, имел четверых детей. 
Награжден также орденами Св. Станислава II степени (1887), Св. Вла-

димира IV степени (1890), Св. Анны II степени (1895), Св. Владимира III сте-
пени (1898), Св.  Анны I  степени (1906), Св.  Владимира II  степени (1911), 
мечами к ордену Св. Владимира II степени (1915), Белого орла с мечами 
(1915).
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Горохов Алексей Федорович 
(1892–1963)
Видный советский военачальник, генерал-полковник артиллерии, 
 герой  Первой мировой и Великой Отечественной войн

Родился 21 октября 1892 года в городе Тургае, где слу-
жил его отец Федор Алексеевич Горохов. В 1910 году Алексей 
Горохов окончил Неплюевский кадетский корпус и в числе 
лучших выпускников был зачислен в Михайловское артил-
лерийское училище.

Училище окончил по первому разряду. 6 марта 1913 года 
был произведен в хорунжие и направлен в  1-й  Оренбург-
ский казачий артиллерийский дивизион 2-й казачьей Свод-
ной дивизии 12-го армейского корпуса Киевского военного 
округа. Дивизион был расквартирован на границе с Австри-
ей в городе Баре Подольской губернии. 

В составе 1-й батареи Горохов принял участие в Пер-
вой мировой  войне. Более ста казаков батареи за свои под-

виги были отмечены Георгиевскими крестами и медалями. 12 августа 1914 
года у местечка Монастержиска в Галиции хорунжий Горохов был ранен. 
Войну закончил в чине есаула (произведен был 30.01.1917). 11 февраля 1917 
года был назначен сверхштатным наблюдателем в 1-й Сибирский авиао-
тряд, числился в 1-й батарее.

За отличия в боях во время Первой мировой войны А.  Ф.  Горохов 
был награжден орденами Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость», 
Св. Станислава III степени с мечами и бантом, Св. Анны III степени с мечами 
и бантом, Св. Станислава II степени с мечами, Св. Анны II степени с меча-
ми, Св. Владимира IV степени с мечами и бантом. В августе 1918 года был 
прикомандирован преподавателем к Оренбургскому казачьему учили-
щу, а в марте 1919 года поступил в распоряжение инспектора артиллерии 
Оренбургской отдельной армии.

В декабре того же года А. Ф. Горохов вступил в Рабоче-крестьян-
скую Красную армию (РККА) и был назначен начальником артиллерий-
ского полигона. Воевал в составе партизанского отряда Сибирякова, затем 
в составе 2-го легкого дивизиона Иркутской коммунистической бригады 
2-й  Верхнеудинской стрелковой дивизии. Был начальником артиллерии 
Народно-революционной армии Дальневосточной республики (ДВР), 
участвовал в борьбе с белогвардейцами атамана Семенова и японскими 
интервентами. 

В апреле 1928 года А. Ф. Горохов окончил учебу в Военно-техниче-
ской академии и был направлен в распоряжение Главного управления 

 Алексей Федорович 
Горохов
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РККА. С декабря 1928 года по 1932 год был начальником Донгузского на-
учно-испытательного зенитного полигона (ныне находится на террито-
рии Оренбургской области). В 1929–1930 годах побывал в загранкоманди-
ровках в Америке, Германии и Голландии. Постановлением Президиума 
Центрального исполнительного комитета СССР от 21 февра-
ля 1933 года «За выдающуюся работу по техническому во-
оружению РККА и укреплению обороноспособности СССР» 
инженер Главного артиллерийского управления РККА Алек-
сей Федорович Горохов был награжден орденом Красной 
 Звезды. 

В марте 1934 года Горохов стал начальником факуль-
тета приборов артиллерийской академии им. Дзержинско-
го, с  ноября 1939 года  — начальник кафедры артиллерии 
инструментального разведывания зенитной артиллерии. 
4 июня 1940 года бригадный инженер Горохов был произве-
ден в генерал-майоры артиллерии.

С началом Великой Отечественной войны генерал-майор артилле-
рии А. Ф. Горохов был назначен командиром Сводного артиллерийского 
полка, который 4 августа 1941 года по приказу командующего войсками 
Московского военного округа развернули в четвертом секторе обороны 
Москвы. Командиром этого сектора обороны стал Горохов. Когда фашисты 
подошли к Москве близко, подразделениям артиллерийского полка было 
приказано обороняться на рубеже Красная Пахра — Подольск. 

В 1941 году генерал Горохов стал заместителем начальника Главного 
управления ПВО РККА. В том же году занял пост командующего зенитной 
артиллерией ПВО. 9 июня 1943 года был назначен командующим артил-
лерией Западного фронта ПВО. 28 сентября 1943 года Алексей Федорович 
 Горохов получил звание генерал-лейтенанта артиллерии. 29 марта 1944 
года Западный фронт ПВО был реорганизован в Северный фронт ПВО, 
а Горохов стал командующим артиллерией Северного фронта ПВО.

А.  Ф.  Горохов являлся организатором подготовки воентехников на 
курсах в академии имени Дзержинского, формировал и вооружал зенит-
ные бронепоезда, занимался вопросами снабжения зенитных артилле-
рийских частей боеприпасами во время боевых действий в районе Харь-
кова, Воронежа, Грозного, Сталинграда. Он принимал активное участие 
в организации бесперебойного снабжения частей прикрытия с воздуха 
в Мурманском порту, а также противовоздушной обороны, прибывавших 
в порт караванов судов союзников СССР; обеспечивал проведение Керчен-
ской и Рижской наступательных операций Красной армии.

В 1946 году А. Ф. Горохов был избран вице-президентом новой Ака-
демии артиллерийских наук. В 1953–1955 годах командовал зенитной 

Орден Красной 
Звезды
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артиллерией войск ПВО СССР. 31 мая 
1954 года Горохов был произведен в ге-
нерал-полковники. Обладая основа-
тельной теоретической подготовкой 
и незаурядными организаторскими 
способностями, он много сделал для 
внедрения опыта в практику оператив-
но-тактической и боевой подготовки 
войск, а также для дальнейшего совер-
шенствования вооружения зенитной 
артиллерии и разработки теоретиче-
ских основ применения новых зенит-
ных артиллерийских систем.

За боевые заслуги и успехи в ру-
ководстве зенитной артиллерией гене-
рал-полковник А.  Ф.  Горохов награж-
ден орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденами Кутузова 
I  и II  степени, Отечественной войны 
I степени, медалями.

Умер Алексей Федорович Горо-
хов в Москве в январе 1963 года. По-
хоронен на Новодевичьем кладбище. 

Жена, Клавдия Тихоновна Горохова (в девичестве Палант), была похоро-
нена рядом с мужем в 1967 году.

Горшков Георгий Георгиевич 
(1881–1919)
Русский летчик и воздухоплаватель, первый 
летчик-бомбардировщик мира, один из первых военных летчиков, 
подготовленных в России 

Родился 11 августа 1881 года в городе Уральске. Происходил из дво-
рян. Сын есаула Уральского казачьего войска Георгия Игнатьевича Горш-
кова. В 1901 году окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, 
был направлен на службу в Уральское казачье войско.

В 1901 году был зачислен в Николаевское инженерное училище на 
правах вольноопределяющегося 1-го разряда юнкером в звании рядового. 
В сентябре 1902 года был произведен в унтер-офицеры. По окончании в 
1904 году училища по первому разряду начал службу в 8-м саперном бата-
льоне в звании подпоручика.

Могила генерал-полковника А. Ф. Горохова
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Во время Русско-японской войны офицер Георгий Горшков был пе-
реведен во 2-ю роту 21-го саперного батальона, где заведовал обучением 
в унтер-офицерском классе. «За отлично-усердную службу и понесенные 
труды походной жизни» в октябре 1905 года приказом по Маньчжурской 
армии офицер Горшков получил первую награду  — орден 
Св. Станислава III степени с мечами и бантом. 17 ноября 1905 
года был командирован в Киев в 3-ю саперную бригаду для 
обучения саперному делу новобранцев.

Высочайшим приказом в январе 1906 года подпоручик 
Горшков был отмечен темно-бронзовой медалью «В память 
Русско-японской войны» на Александровско-Георгиевской 
ленте, а в октябре 1906 года за отличия по службе произве-
ден в поручики. В августе 1908 года в составе сигнального 
отделения принимал участие в больших Красносельских 
маневрах. Осенью совершил несколько полетов на воз-
душном шаре, а также перелет Петербург  — Борисоглебск 
протяженностью 1 150 километров. В сентябре 1908 года он 
окончил офицерский класс учебного воздухоплавательного 
парка, овладев пилотированием аэростатов и дирижаблей.

В октябре 1908 года Горшков числился в составе Брест-Литовского 
крепостного воздухоплавательного отделения. В том же году был зачислен 
в постоянный состав офицерской воздухоплавательной школы. В апреле 
1910 года офицер Георгий Горшков был назначен заведующим Гатчинским 
аэродромом. Через полтора месяца на летном поле появились ангары на 
10–12 самолетов, а на окраине аэродрома — городок с мастерскими и дру-
гими служебными помещениями. Взлетно-посадочную полосу инженер 
Горшков сделал необычной — она позволяла взлетать в разных направле-
ниях, независимо от направления ветра. 

В мае на аэродром прибыли первые самолеты — «Райт» и «Фарман». 
Полетам на «Фармане» Горшкова обучал французский воздухоплаватель 
Эдмонд. Несмотря на то, что француз не разговаривал на русском языке, 
а Горшков — по-французски, курсант быстро освоил управление самоле-
том, а освоив его, начал обучать полетам офицеров-воздухоплавателей.

В августе 1910 года Г. Г. Горшков участвовал в испытательных полетах 
аэроплана русской конструкции «Россия-А», построенного инженером Яко-
вом Модестовичем Гаккелем, создавшим принципиально новую конструк-
цию. В отличие от иностранных моделей, мотор на этом самолете распола-
гался впереди пилота. В последний полет Георгий Горшков взял в качестве 
пассажира свою жену, Екатерину Андреевну Горшкову. Восемь минут чета 
воздухоплавателей выписывала круги над аэродромом, наградой за этот 
смелый и красивый полет стали восторженные аплодисменты публики.

Георгий Георгиевич 
Горшков
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В сентябре 1910 года Г. Г. Горшков был переведен в постоянный со-
став воздухоплавательной школы с назначением на должность старше-
го офицера батальона школы. 1 октября 1910 года произведен в штабс-
капитаны. Летом 1911 года Горшков был командирован во Францию, где 
обучался полетам на летательных аппаратах «Блерио» («Blériot»). В 1911 
и 1912 годах участвовал в маневрах Петербургского военного округа, ле-
тал на многих типах самолетов. В ноябре 1911 года был переведен в по-
стоянный состав школы с назначением помощником начальника только 
что сформированного авиационного отделения офицерской воздухопла-
вательной школы.

В июне 1912 года штабс-капитан Георгий  Горшков принимал уча-
стие в испытаниях российского ранцевого парашюта РК-1, конструкции 
Г. Е. Котельникова (РК-1: русский, Котельникова, модель первая). В 1912–
1913 годах Горшков обучался в Варшаве полетам на аэроплане «Ньюпорт». 
31 августа 1913 года после успешного окончания теоретического и прак-
тического курса авиационного отдела офицерской воздухоплавательной 
школы Г. Г. Горшкову было присвоено звание — военный летчик. В дека-
бре 1913 года назначен на должность начальника авиационного отдела 
школы.

С началом Первой мировой войны летчик стал командиром леген-
дарного воздушного корабля «Илья Муромец Киевский», построенного по 
проекту авиаконструктора И. И. Сикорского. В его задачи также входило 

Бомбардировщик «Илья Муромец» серии Б с двигателями Salmson 
  на фронтовом  аэродроме. Осень 1916 года
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наблюдение за формированием и обучением других экипажей «муром-
цев». Велики заслуги Г. Г. Горшкова и как одного из организаторов много-
моторной бомбардировочной авиации. Такой авиации в то время нигде, 
кроме России, не было. 1 сентября 1914 года он получил чин капитана.

На фронте Горшков находился 
в составе эскадры бомбардировщиков. 

28 февраля 1915 года корабль 
«Илья Муромец» под командовани-
ем Горшкова сделал первый в эскадре 
успешный боевой вылет, сбросив на 
вражеские позиции двести семьдесят 
килограммов бомб. Другой вылет опи-
сывается в высочайшем приказе о  на-
граждении Горшкова георгиевским 
оружием: «…19 марта 1915 года капитан 
Горшков вылетел на «Муромце» с це-
лью разведки района Северного Прас-
ныша, выявления батарей противника 
и бомбардировки военных объектов города Вилленберга. Полет продол-
жался около четырех часов и проходил на высоте три тысячи метров. 
В результате было установлено, что весь этот район представляет из себя 
сильно укрепленную позицию. Выявлено расположение артиллерийских 
точек. А на станции Вилленберг сброшено десять пудовых бомб, одна из 
них попала в полотно железной дороги, бомбардировке подверг лись аэро-
дром и обозы неприятеля». 

Всего летчик Горшков совершил около четырех десятков боевых вы-
летов на бомбардировку и дальнюю разведку. С апреля 1916 года Г. Г. Горш-
ков был прикомандирован к 10-му авиационному дивизиону с назначени-
ем его командиром. В годы Гражданской войны полковник Горшков был 
одним из руководителей авиации Украинской народной республики, а за-
тем «гетманской» Украины. Способствовал тайной переправке различного 
авиационного имущества в Добровольческую армию генерала А. И. Дени-
кина и вербовке в нее людей.

В 1919 году Г. Г. Горшков предпринял попытку добраться до мест пре-
бывания частей Деникинской армии, однако был арестован Одесской ЧК 
и расстрелян 23 августа 1919 года.

Был женат на Е. А. Портновой, дочери полковника Уральского каза-
чьего войска. Дети: Георгий (1911), Олег (1914).

Был награжден также орденами Св. Анны III степени (1909), Св. Ста-
нислава II степени (1910), Св. Анны II степени (1914), Св. Владимира IV сте-
пени с мечами и бантом (1915), мечами к ордену Св. Анны II степени (1915). 

 Летчик Георгий Горшков после приземления
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Имел два высочайших благоволения императора «за отлично-усерд-
ную службу и труды, понесенные во время военных действий» (1916).

Брат Георгия Горшкова — Владимир Георгиевич Горшков окон-
чил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус в 1889 году. Служил в 
Уральском казачьем войске. Был участником Русско-японской и Первой 
мировой войн. Боевые подвиги уральского казака были отмечены ордена-
ми Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость», Св. Станислава III сте-
пени с мечами и бантом, Св. Анны III степени с мечами и бантом, Св. Ста-
нислава II степени с мечами, Св. Владимира IV степени с мечами и бантом, 
Св. Анны II степени с мечами.

Грансман Николай Александрович 
(1869–1914)
Подполковник, участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер 

Родился 8 мая 1869 года. В 1889 году окончил Орен-
бургский Неплюевский кадетский корпус с направлением в 
3-е Александровское военное училище. Окончил его в 1890 
году по первому разряду. Выпущен 10 августа 1891 года под-
поручиком в 5-й Западно-Сибирский линейный батальон, 
дислоцировавшийся в городе Копале Степного генерал-гу-
бернаторства (Талды-Курган). В августе 1894 года Николай 
Грансман был произведен в поручики. С 6 мая 1900 года — 
штабс-капитан, с августа 1902 года — капитан. В 1905 году за 
отличия по службе был награжден орденом Св. Станислава 
III степени. 

В 1910 году числился капитаном 5-го Западно-Сибир-
ского стрелкового батальона. В 1912–1914 годах Николай 
Александрович Грансман состоял в 177-м пехотном Избор-

ском полку. Участвовал в Первой мировой войне. 14 августа 1914 года пал 
смертью храбрых в бою.

Высочайшим приказом от 3 февраля 1915 года Н. А. Грансман посмер-
тно был награжден орденом Св. Георгия IV степени. Подвиг офицера опи-
сан в наградном листе: «в бою 14.08.1914 у с. Боржехово во главе вверенно-
го ему батальона бросился в атаку на обходивших наш фланг австрийцев 
и своим личным примером мужества и беззаветной храбростью заставил 
дрогнувшие было роты дойти до штыкового удара, обратившего против-
ника к поспешному отступлению». В 1915 году капитану Грансману по-
смертно был присвоен чин подполковника.

Георгиевским кавалером был и родной брат Николая Александро-
вича — Михаил Александрович Грансман. Его служба тоже была связана 

Николай Александ-
рович Грансман
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с 5-м Западно-Сибирским стрелковым полком. По состоянию на 1 января 
1910  года числился штабс-капитаном 5-го Западно-Сибирского стрелко-
вого батальона. В 1914 году — штабс-капитан 21-го Туркестанского стрел-
кового полка, в составе которого М.  А.  Грансман участвовал в Первой 
мировой войне. 14 августа 1914 года 
был произведен в капитаны. Однако 
эта дата стала для него печальной  — 
именно в этот день погиб его старший 
брат Николай. Был награжден орде-
нами Св.  Анны III  степени (19.05.1914); 
мечами и бантом к ордену Св.  Анны 
III  степени; Св.  Станислава II  степени 
с  мечами (03.05.1916); Св.  Анны II  сте-
пени с мечами (02.09.1916); Св. Георгия 
IVстепени (05.05.1917). С декабря 1916 
года — подполковник. 

В 1890 году Неплюевский кадетский корпус окончил Константин 
Александрович Грансман. 3-е Александровское военное училище окончил 
по первому разряду. В 1892 году был выпущен подпоручиком в 7-й Закас-
пийский стрелковый батальон. Служил в Средней Азии (город Мерв).

Греков Владимир Павлович 
(1852 — после 1914)
Генерал от кавалерии, участник среднеазиатских походов и Русско- 
японской войны, командующий Оренбургской казачьей дивизией, 
 начальник 1-й Туркестанской кавалерийской дивизии

Родился 18 июля 1852 года. Происходил из дворян 
Оренбургского казачьего войска. Окончил Оренбургскую 
Неплюевскую гимназию и  3-е  Александровское военное 
училище по первому разряду.

В службу вступил 27 августа 1870 года. С 1871 года — хо-
рунжий, с 1873 года — сотник. Был участником экспедиций 
в Среднюю Азию в 1873, 1875, 1876, 1880, 1881 годах. 25 фев-
раля 1875 года за боевые отличия был произведен в есаулы, 
с декабря 1879 года — войсковой старшина. 

В 1881 году за боевые отличия был произведен в под-
полковники и награжден орденом Св. Анны II степени с ме-
чами. В 1898 году был отмечен медалью «За походы в Сред-
ней Азии 1853–1895 гг.». В 1883 году получил подарок по 
чину. На протяжении четырех лет Владимир Павлович Гре-

Братья Михаил и Константин Грансманы

 Владимир Павлович 
Греков
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ков был командиром сотни. В августе 1884 года был назначен командиром 
2-го Оренбургского казачьего полка. С января 1900 года — генерал-майор.

С марта 1900 года командовал 2-й бригадой 5-й кавалерийской диви-
зии, в 1904–1905 годах, во время Русско-японской войны, — Оренбургской 
казачьей дивизией. В 1905 году был пожалован золотой шашкой с надписью 
«За храбрость». 24 августа 1905 года В. П. Греков был произведен в генерал-
лейтенанты и назначен командующим Оренбургской казачьей дивизией.

В 1906 году генерал Греков был прикомандирован к Варшавскому во-
енному округу. С 1909 по 1913 год командовал 1-й Туркестанской казачьей 
дивизией. 18 июля 1913 года произведен в генералы от кавалерии с уволь-
нением от службы по возрастному цензу. 

Был награжден орденами: Св. Станислава III степени (1873); мечами 
и бантом к ордену Св. Станислава III степени (1874); Св. Владимира IV сте-
пени с мечами и бантом (1875); Св. Станислава II степени (1876); Св. Влади-
мира III степени (1891); Св. Станислава I степени (1903); Св. Анны I степени 
(1905), бухарским орденом Золотой звезды I степени (1909); Св. Владимира 
II  степени (1910), Белого орла (1913). Также имел медаль «В память цар-
ствования императора Александра III» (1897).

Был женат на уроженке Уфимской губернии Марии Никодимовне, 
имел дочь. В Троицком уезде Оренбургской губернии владел 507 десяти-
нами земли. Дата смерти В. П. Грекова неизвестна, предположительно — 
после 1914 года.

Григорьев Федор Николаевич 
(1873–1915)
Участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер

Родился 23 января 1873 года. В 1890 году окончил Оренбургский 
Неплюевский кадетский корпус. Образование продолжил в Павловском 
военном училище. После окончания его по второму разряду 4 августа 
1892 года был выпущен подпоручиком в 30-й пехотный Полтавский полк. 
В 1896 году за отличие по службе Федор Григорьев был произведен в по-
ручики, в 1900 году — в штабс-капитаны. С августа 1904 года — капитан. 
В 1905 году был награжден орденом Св. Станислава III степени. В 1911 году 
был назначен старшим адъютантом штаба 10-й пехотной дивизии.

Во время Первой мировой войны Ф. Н. Григорьев сражался в составе 
40-го пехотного Колыванского полка. Погиб в бою 1 января 1915 года. По-
смертно Федор Николаевич Григорьев был награжден орденом Св. Геор-
гия IV степени. В наградном листе от 20 мая 1915 года записано: «за то, что 
в бою 01.01.1915 года у Конопницкой рощи, когда немцы прорвались в тыл 
3-го батальона полка, он с командуемой им 11-й ротой, бывшей в бата-
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льонном резерве, бросился на неприятеля, увлекая своим мужеством роту 
вперед, и пал сраженный в голову разрывной пулей. Эта атака роты про-
тив обрушившейся на нашу позицию бригады противника имела большое 
влияние на успех нашей контратаки».

В Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе Федор Григорьев 
учился вместе с Михаилом Ханжиным, Григорием Покровским, Алексан-
дром Мякутиным, Леонидом Зиловым, Дмитрием Мельниковым, Сергеем 
Энвальдом  — будущими генералами, георгиевскими кавалерами, героя-
ми Русско-японской и Первой мировой войн. Имя георгиевского кавалера 
Ф.  Н.  Григорьева, как и его прославленных однокурсников, навсегда во-
шло в историю Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса.

Гуляев Александр Лазаревич 
(1845–1906) 
Военный писатель, участник Туркестанских походов 

Родился 21 ноября 1845 года в Оренбурге в дворянской 
казачьей семье. Образование получил в Неплюевском кадет-
ском корпусе, после его окончания в 1865 году был выпущен 
хорунжим. Работал учителем, затем служил в Уральской 
учебной сотне. В 1867 году перевелся во вновь  образован-
ный Туркестанский военный округ.

С 1868 года — сотник, командир 4-й Уральской сотни 
в Туркестанском военном округе. В том же году участвовал 
в боях против бухарцев, в том числе в сражении на Чапан-
Атинских высотах у Самарканда и при Зерабулаке.

В 1868–1869 годах сотник Гуляев был адъютантом по-
ходного штаба  командующего войсками Сыр-Дарьинской 
области. Тогда же был назначен командиром 4-й Уральской 
сотни. За участие в боевых действиях против Бухары был награжден орде-
ном Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость», орденом Св. Станисла-
ва III степени с мечами и бантом и произведен в чин есаула. 

В 1870 году Александр Лазаревич вернулся на территорию Уральско-
го казачьего войска, с 1871 года — начальник Гурьевской станицы. Во вре-
мя Хивинской экспедиции в 1873 году командовал 1-й Уральской сотней. За 
отличия в боях против хивинцев был награжден орденом Св. Владимира 
IV степени с мечами и бантом и чином войскового  старшины. 

В 1874–1878 годах командовал Уральской учебной сотней, 
в 1879 году — казачьим полком, находившимся на западной границе вой-
ска для карантинной службы и прозванным за это «чумным». В том же 
году Гуляев был произведен в чин подполковника. С конца 1879 года вновь 

Александр 
Лазаревич Гуляев
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 служил в Туркестанском военном округе. В мае 1880 года был назначен ко-
мандиром сводного Оренбургско-Уральского казачьего дивизиона, с кото-
рым участвовал во второй Ахалтекинской экспедиции генерала Скобелева. 
Награжден серебряной медалью «За взятие штурмом Геок-Тепе», золотой 

шашкой с надписью «За храбрость» и орденом Св. Станисла-
ва II степени с мечами. 

В декабре 1881 года ему был присвоен чин полковни-
ка, а за поездку в Иран в 1882 году он был награжден пер-
сидским орденом Льва и Солнца 3-й степени. В 1887 году из 
5-й и 6-й сотен Уральского казачьего полка был сформиро-
ван 3-й Уральский казачий полк, командиром которого стал 
Александр Лазаревич.

В конце своей службы Гуляев находился на военно- 
административных постах, занимая в 1889–1893  годах 
должность начальника Гурьевского уезда, а в 1894–1898 
годах  — советника Уральского  войскового хозяйственного 
правления. В 1898 году при увольнении со службы на пен-
сию по болезни он был произведен в генерал-майоры.

После ухода в отставку проживал в Уральске, где 
у  него в собственности имелся родовой деревянный дом. 

Был женат на дочери сотника Уральского казачьего войска Екатерине Вик-
торовне Мизиновой. Дочь Мария родилась в 1880 году.

А. Л. Гуляев занимался литературной деятельностью. Он опублико-
вал записки автобиографического характера: «Поход на Аму-Дарью и в Те-
кинский оазис уральских казаков в 1880–1881 годах», «Военные действия 
на Оксусе и падение Хивы», а также «Отрывки из прошлого  Уральского 
 войска», получившие широкую известность.

Скончался в Уральске 1 января 1906 года.

Дандевиль Виктор Дезидерьевич 
(1826–1907)
Генерал от инфантерии, участник Русско-турецкой войны, 
 атаман Уральского казачьего войска, начальник Главного управления 
казачьих войск

Родился 5 октября 1826  года в Оренбурге. Сын французского воен-
нопленного времен Отечественной войны 1812 года Дезире д’Андевиля, 
принятого в российское подданство и служившего преподавателем фран-
цузского языка в Неплюевском военном училище. Когда в 1843 году ста-
рейшего преподавателя не стало, его сын был в старшем классе этого во-
енно-учебного заведения.

А. Л. Гуляев. Отрывки 
из прош лого Ураль-

ского войска 
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В 1844 году Виктор Дандевиль был выпущен хорунжим в конную ар-
тиллерию Оренбургского казачьего войска. В 1847 году был произведен 
в  сотники. Образование продолжил в Николаевской академии, которую 
окончил в 1848 году. В 1849 году он принял участие в Венгерской кампа-
нии и отличился при занятии города Бартфельд, за что был 
 награжден орденом Св. Анны IV степени с надписью «За хра-
брость». Тогда же, 21 июня 1849 года, он был произведен 
в есаулы.

21 июля 1850 года Дандевиль был переведен в Гене-
ральный штаб с переименованием в капитаны, а в 1851 году 
назначен в помощники к оренбургскому генерал-губерна-
тору графу Перовскому. Дандевиль участвовал во взятии ко-
кандской крепости Ак-Мечеть. За боевое отличие 23 августа 
1853 года был произведен в подполковники. В 1850-е годы 
Дандевиль встречался с друзьями ссыльного поэта Т. Г. Шев-
ченко — Б. Залесским, А. Плещеевым, З. Сераковским и дру-
гими. Сведений о знакомстве Дандевиля с Т. Г. Шевченко не 
обнаружено, но не исключено, что с ним офицер тоже был 
лично знаком.

28 ноября 1855 года В. Д. Дандевиль был произведен в полковники, 
а 25 декабря назначен обер-квартирмейстером штаба отдельного Орен-
бургского корпуса. В 1859 году он возглавлял экспедицию на восточное 
побережье Каспийского моря. Эта рекогносцировка в пустынную страну 
дала подробные сведения о Красноводском заливе, ставшем через де-
сять лет базой для дальнейшего движения в Закаспийский край. Награж-
денный за эту экспедицию орденом Св. Владимира IV степени с мечами 
и  бантом, Дандевиль 8 апреля 1862  года был назначен исполняющим 
дела наказного атамана Уральского казачьего войска, сменив на этом по-
сту Аркадия Дмитриевича Столыпина (отца будущего премьер-министра 
России).

17 апреля 1863  года Дандевиль получил чин генерал-майора с ут-
верждением в этой должности. В 1864  году ему был пожалован орден 
Св.  Владимира III  степени с мечами. 3 июня 1865  года он был назначен 
в распоряжение Министерства финансов, которое возложило на него раз-
работку проекта о переносе таможенной линии за реку Сырдарью. 14 июня 
1867 года Дандевиль был назначен начальником штаба только что образо-
ванного Туркестанского военного округа и награжден орденом Св. Стани-
слава I степени. В течение следующих трех лет он был ближайшим помощ-
ником генерала Кауфмана.

Из-за расстроенного здоровья Дандевиль вынужден был оставить 
Туркестан. 22 сентября 1871 года он был прикомандирован к Главному 

Виктор Дезидерьевич 
Дандевиль
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управлению иррегулярных войск. С 29 марта по 2 декабря 1872 года испол-
нял дела начальника Главного управления казачьих войск.

В 1876 году, с началом прибытия русских добровольцев на Балкан-
ский полуостров, Дандевиль, находящийся в отставке, по предложению 

Славянского комитета стал заведовать в Белграде 
приемом русских добровольцев, формированием 
отрядов и отправкой их на театр военных дей-
ствий. За эту деятельность он был удостоен импе-
раторской короны к ордену Св. Анны II степени.

С началом Русско-турецкой войны 1877–
1878 годов Виктор Дезидерьевич вернулся в Рос-
сию и вновь определился на военную службу. 
17 марта он был назначен командиром 2-й брига-
ды 37-й пехотной дивизии. С 15 августа 1877 года 
командовал 1-й бригадой 3-й пехотной дивизии, 
а с 18 октября того же года — 2-й бригадой этой 
дивизии. Находясь с бригадой в составе Западно-
го отряда генерала Гурко, В. Д. Дандевиль 12 ноя-
бря взял город Этрополь, занял перевал Вратешку 
и обошел турок у Шандорника. 

Соединившись с генералом Броком, двинул-
ся за Балканы через Златицкий перевал и 3 января 
занял Филиппополь. После этого двинулся к Ка-

рагачу, у которого шел горячий бой. Своевременное появление Дандевиля 
склонило бой в пользу русских: армия Сулеймана-паши была полностью 
разбита. За эти подвиги 29 декабря 1877 года был отмечен чином генерал-
лейтенанта, а в 1878 году награжден орденами Св. Георгия IV и III степени. 

9 декабря 1877 года В. Д. Дандевиль был назначен начальником 
3-й  гвардейской пехотной дивизии, которой командовал на протяжении 
десяти лет. 18 июля 1887 года он получил в командование 5-й армейский 
корпус, 9 апреля 1889 года — 10-й армейский корпус, 24 ноября 1890 года 
был назначен членом военного совета и 30 августа 1891 года произведен 
в генералы от инфантерии.

Среди прочих наград имел ордена: Св. Станислава III степени (1858); 
Св. Анны III степени (1859); Св. Анны I степени с императорской короной 
(1870); командорский крест и Черногорский князя Даниила I крест II сте-
пени (1878); Св. Владимира II степени (1882); Белого орла (1885); Св. Алек-
сандра Невского (1889) с алмазными знаками (1894); прусский Красного 
орла II степени (1879); сербский орден Такова II степени (1892); Св. Влади-
мира I степени (1899), а также высочайшее благоволение и знак отличия 
за L (50) лет беспорочной службы (1898).

Памятник В. Д. Дандевилю 
в  Асеновграде (Болгария)
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3 января 1906 года В. Д. Дандевиль был уволен отставку.
Умер 8 октября 1907 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Смолен-

ском православном кладбище. 
В 1864–1880 годах в «Военном сборнике» были опубликованы статьи 

Дандевиля по различным отраслям военного дела. 
Сыновья уральского атамана, Захарий и Михаил, тоже были воен-

ными. Захарий Викторович командовал 2-й артиллерийской бригадой, до-
служился до генерала. Михаил Викторович служил в Петербурге в лейб-
драгунском Курляндском полку, о котором написал книгу: «Столетие 
5-го  лейб-драгунского Курляндского императора Александра III полка: 
История полка». 

Диваев Абубакир Ахметжанович 
(1855–?)
Тюрколог, фольклорист, этнограф, член-корреспондент 
 Российской  академии наук

Родился 6 декабря 1855 года в Оренбургской губернии 
в семье потомственного башкирского дворянина. В 1876 году 
окончил Неплюевский кадетский корпус. Работал пере-
водчиком в Военно-народном управлении в Ташкенте, за-
тем чиновником при Сырдарьинском военном губернаторе. 
В 1884 году генерал-губернатор Сырдарьинской губернии 
Н. И. Гродеков, начавший изучать фольклор и этнографию 
местных народов, привлек к этому и знатока языков и обы-
чаев коренного населения Абубакира Диваева. С этого вре-
мени Диваев с интересом погрузился в быт, фольклор и обы-
чаи узбеков, казахов и киргизов. Со временем стал знатоком 
истории и культуры народов Средней Азии. 

Абубакир неустанно собирал этнографические мате-
риалы, записывал образцы народного творчества тюркских 
народов и публиковал их в российской печати. Статьи научно-исследова-
тельского характера систематически печатались в газете «Туркестанские 
ведомости». 

Диваеву принадлежит свыше ста печатных трудов по этногра-
фии, фольклору и языку казахов, узбеков, киргизов, каракалпаков и др. 
В 1896 году А. Диваев был избран действительным членом Туркестанско-
го кружка любителей археологии. В своих научных и публицистических 
трудах Диваев призывал народы Средней Азии к сближению с великим 
русским народом. Он был организатором Среднеазиатского университета, 
открытого в 1918 году в  Ташкенте. А. А. Диваев был профессором этого уни-

Абубакир 
Ахмет жанович 

Диваев
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Владимир 
Максимович Догадин

верситета, готовил тюркологов. Он также занимался преподавательской 
деятельностью в Туркестанском народном университете и Туркестанском 
восточном  университете.

В 1915 году в газете «Тормош» («Жизнь») были опубликованы две ста-
тьи лидера башкирского национально-освободительного движения А. Ва-
лидова о творчестве Абубакира Диваева. В статье «К двадцатипятилетию 
деятельности ученого — выходца из Уфы» А. Валидов писал о переводах 
фольклорных произведений, сделанных Диваевым с тюркского на русский 
язык: «Переводы произведений на русский язык прекрасны, господин Абу-
бакир переводит с полным знанием их духа, умеет передать особенности, 
неоднократно переводил казахские песни на русский с рифмой». По мне-
нию Валидова, материалы по тюркской этнографии, собранные Диваевым, 
помогают проникнуть в глубину национальной жизни, поскольку без из-
менений сохранили башкирские национальные особенности.

Положительно оценивали современники этнографическую деятель-
ность ученого. В 1920–1923 годах как член Киргизской (Казахской) научной 
комиссии Наркомпроса Туркестанской Автономной Республики Диваев 
был организатором ряда экспедиций в Сырдарьинскую и Джетысуйскую 
области. В 1923 году в Ташкенте А. Диваев выпустил сборник образцов ка-
захского фольклора (на казахском языке). В 1924–1926 годах вышли сбор-
ники «Подарок» и «Подарок детям». В 1939 году в Алма-Ате были изданы 
собранные им казахские «Богатырские песни». Имя А. А. Диваева присво-
ено улицам в Астане, Алма-Ате и Чимкенте.

Догадин Владимир Максимович 
(1884–1974)
Генерал-майор императорской армии, полковник Советской армии, 
 русский и советский  военный инженер, мемуарист

Родился 18 июня 1884 года в Астрахани, в семье кол-
лежского асессора, происходившего из казаков Астрахан-
ского войска. В 1903 году окончил Оренбургский Неплюев-
ский кадетский корпус в чине фельдфебеля. Позднее в своих 
мемуарах Догадин писал: «По окончании экзаменов, уста-
новивших степень успеваемости воспитанников в науках, 
каждого из нас спросили, в какое именно военное училище 
он хочет пойти. Мы заявили свои желания, руководствуясь 
своим положением в списке класса по старшинству баллов, 
так как знали, что в Николаевское инженерное и Михайлов-
ское артиллерийское училища могли рассчитывать попасть 
только лучшие ученики. 
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Следующим желательным считалось Константиновское артилле-
рийское училище, а остальная масса окончивших, не рассчитывавших 
попасть в эти учебные заведения, записывалась в пехотное Павловское 
или Николаевское кавалерийское, в которое шли казаки, и еще в пехотное 
Александровское, находившееся в Москве. Я  за-
писался в Николаевское инженерное училище, 
так как с малых лет имел склонность к технике и, 
будучи еще малышом, любил строить крепости 
и домики».

Догадин был принят в училище, и с боль-
шим интересом стал заниматься любимыми пред-
метами: «Из преподаваемых предметов мне нра-
вились строительное искусство и дисциплина, 
называвшаяся «части зданий», потому что они 
учили тому, как построить дом. Я любил форти-
фикацию, ведь благодаря ей можно было с наи-
меньшей затратой средств и времени создать 
в поле удобную позицию и надежное укрытие 
для боя; я с удовольствием посещал лекции о 
военных сообщениях, учившие искусству пре-
одоления рек и оврагов, прокладке дорог. Сопро-
тивление материалов, статика, физика, электро-
техника, химия, топография, высшая математика 
были нужны, потому что без них невозможно рас-
считать, спроектировать и построить ни одного 
инженерного сооружения».

И Догадин, и другие неплюевцы быстро поняли, что своими успе-
хами в учебе обязаны Неплюевскому кадетскому корпусу: «В дальней-
шем успехи в учении в военных училищах свидетельствовали о том, как 
серьезно было поставлено в нашем Оренбургском Неплюевском корпусе 
дело образования и воспитания и как строго нам ставились баллы, так как 
во всех военных училищах первые места по успеваемости были заняты 
моими бывшими одноклассниками, а именно: в Павловском училище был 
фельдфебелем Костров, в Александровском такое же место занял Сахаров, 
в Киевском — Паленов, в Николаевском кавалерийском — вахмистром — 
Немакин, в Николаевском инженерном училище первым учеником-фельд-
фебелем был я, несмотря на то, что одновременно со мной в классе зани-
мались тринадцать первых учеников из других кадетских корпусов. Даже 
в Морском кадетском корпусе оказался наш фельдфебель  — Вейгелин. 
Можно сказать, что Неплюевский корпус оказался поставщиком фельдфе-
белей во все военные училища…»

Аттестат кадета 
Владимира  Догадина
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В 1906 году Владимир Догадин окончил училище с отличием, полу-
чив при выпуске чин подпоручика, и был направлен в Kиевский 4-й пон-
тонный батальон. В октябре 1908 года Владимир Максимович поступил 
в Николаевскую инженерную академию в Петербурге, а 22 мая 1911 года 

успешно окончил ее (включая дополнительный 
курс), после чего в чине штабс-капитана с ут-
верждением в звании военного инженера был 
направлен в Брест-Литовск в качестве младшего 
производителя работ. 

С началом Первой мировой войны Влади-
мир Максимович Догадин участвовал в создании 
различных фортификационных систем на Запад-
ном фронте. 30  июля 1916 года был произведен 
в подполковники. За добросовестную работу в 
Брестской крепости награжден орденом Св. Ста-
нислава III  степени.

В марте 1917 года Догадина, как опытного 
военного инженера, направили на строительство 
Севастопольской крепости, где он был старшим 
производителем работ, а затем начальником хо-
зяйственного отделения. Оставшись в России по-
сле октября 1917 года, продолжил службу, работая 
штатным преподавателем 2-й военно-инженер-
ной школы в Москве. Преподавал в граждан-
ских и военных строительных ведомствах. С 1917 
года — полковник, впоследствии генерал-майор. 
В «Отечественных архивах» о Догадине писали, 
что генерал-майорские погоны за строительство 
перекопских укреплений он получил от барона 
Врангеля и что большевики принудили его рабо-
тать на себя, взяв семью в заложники.

При содействии Д.  М.  Карбышева в 1920-е 
годы Догадин стал работать в Военной инженерной академии. Участво-
вал в строительстве военного санатория «Архангельское» (1933). Догадин 
был участником Великой Отечественной войны, воевал на Западном, Ка-
лининском, 1-м Прибалтийском фронтах. Участвовал в возведении оборо-
нительных сооружений. В Германии получил ранение. Закончил войну в 
Kенигсберге. После войны служил начальником отдела истории фортифи-
кации, минно-подземного дела и маскировки Центрального исторического 
военно-инженерного музея (ныне Музей артиллерии, инженерно-техни-
ческих войск и войск связи в Петербурге). Занимался изучением крепо-

Офицер В. М. Догадин. Брест-
Литовск, ноябрь 1914 года
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сти Шпандау. 15 февраля 1955 года полковник Советской армии В. М. Дога-
дин уволился в отставку (по болезни) с правом ношения военной формы. 

Владимир Максимович  Догадин проживал на подмосковной даче 
в Перловке, где работал над воспоминаниями о Герое Советского Союза 
Д. М. Карбышеве. 15 сентября 1956 года завершил книгу, назвав ее «Вместе 
с Д. М. Kарбышевым». 

Из советских наград имел орден Отечественной войны, орден Крас-
ной Звезды и медали.

Дутов Александр Ильич 
(1879–1921) 
Генерал-лейтенант, атаман Оренбургского казачьего войска, 
 видный руководитель Белого движения 

Родился 5 августа 1879 года в городе Каза-
линске Сырдарьинской области в семье Ильи Пе-
тровича Дутова, боевого офицера Оренбургского 
казачьего войска, во время одного из среднеази-
атских походов. В 1897 году войсковой стипен-
диат Александр Дутов окончил Оренбургский 
Неплюевский кадетский корпус с направлением 
в Николаевское кавалерийское училище. После 
его окончания в 1899 году по первому разряду 
портупей-юнкер был произведен в хорунжие и 
направлен в 1-й Оренбургский казачий полк, дис-
лоцировавшийся в Харькове. Здесь Александр 
посещал лекции в технологическом институте, 
изучал телеграфное дело. 

Почти каждый год жизни молодого офице-
ра в этот период был отмечен новой ступенью до-
стижений. В 1901 году Александр Дутов окончил 
курс наук в 3-й саперной бригаде по разряду «выдающийся», в 1902 году 
выдержал экзамен при Николаевском инженерном училище, в 1904 году 
поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. Учеба в высшем 
военном заведении была прервана Русско-японской войной, на которую 
он ушел добровольцем. С 1905 года поручик Дутов — на передовой, воевал 
в составе 2-й Маньчжурской армии. За «отлично-усердную службу и осо-
бые труды» во время боевых действий в январе 1906 года был награжден 
орденом Св. Станислава III степени, в том же году получил звание штабс-
капитана, был награжден темно-бронзовой медалью в память Русско-
японской войны.

 Александр Ильич Дутов
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Академию будущий атаман окончил в 1908 году по первому разряду 
с направлением в Киевский военный округ для ознакомления с работой 
штаба 10-го армейского корпуса. С 24 сентября 1909 года началась препо-
давательская деятельность Дутова в Оренбургском казачьем юнкерском 
училище, куда он был прикомандирован. Юнкера души не чаяли в Алек-
сандре Ильиче, его содержательные лекции всегда собирали полную ау-
диторию. Офицер Дутов старался привить юнкерам любовь к военному 
искусству, о котором он знал не понаслышке. В декабре 1909 года Алек-
сандру Ильичу Дутову был пожалован чин есаула, а в 1910 году он был на-
гражден орденом Св. Анны III степени. 

С октября 1912 по октябрь 1913 года есаул Дутов отбывал цензовое 
командование 5-й сотней 1-го Оренбургского казачьего полка, в декабре 
1912 года был произведен в чин войскового старшины. По истечении срока 
командования Дутов сдал сотню и вернулся в училище. В 1914 году Алек-
сандр Ильич был избран действительным членом Оренбургской ученой 
архивной комиссии. Каждый час свободного времени он посвящал из-
учению материалов об истории края, особенно о пребывании в Оренбур-
ге А. С. Пушкина. Любовь к литературе Дутов передавал юнкерам, по его 
инициативе в училище организовывались различные вечера, концерты 
и спектакли. 

С началом Первой мировой войны А.  И.  Дутов продолжал службу 
в юнкерском училище, в 1915 году был награжден орденом Св. Анны II сте-
пени. 20 марта 1916 года добровольцем отправился в действующую армию. 
Сражался с врагом в составе 1-го Оренбургского казачьего полка, входив-
шего в состав 10-й кавалерийской дивизии 3-го конного корпуса 9-й армии 
Юго-Западного фронта. Был командиром стрелкового дивизиона 10  ка-
валерийской дивизии, принимал участие в наступлении Юго-Западного 
фронта под командованием Брусилова. 

В междуречье Днестра и Прута 9-я русская армия разгромила 7-ю ав-
стро-венгерскую армию. Во время этого наступления Дутов был дважды 
ранен, второй раз очень тяжело, получив трещину черепа. Также он вре-
менно лишался зрения и слуха. После двух месяцев лечения в Оренбурге 
вернулся в полк. 16 октября 1916 года Дутов был назначен командующим 
1-м Оренбургским казачьим полком. Командир 3-го конного корпуса граф 
Келлер так аттестовал Дутова: «Последние бои в Румынии, в которых при-
нимал участие полк под командой войскового старшины Дутова, дают 
право видеть в нем отлично разбирающегося в обстановке командира 
и принимающего соответствующие решения энергично, в силу чего счи-
таю его выдающимся и отличным боевым командиром полка». 

В начале 1917 года за боевые отличия Дутов был награжден мечами 
и бантом к ордену Св. Анны III степени. 16 марта 1917 года Александр Ильич 
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прибыл в Петроград в качестве делегата полка на общеказачий съезд, ко-
торый проходил с 23 по 29 марта. С 5 апреля  — член Временного совета 
Союза казачьих войск, состоял в резерве чинов при штабе Петроградского 
военного округа. С 1 по 13 июня 1917 года принял участие во 2-м общека-
зачьем съезде, где единогласно был избран пред-
седателем съезда и председателем Совета Союза 
казачьих войск.

1 октября 1917 года Чрезвычайный войско-
вой круг Оренбургского казачьего войска избрал 
Дутова атаманом Оренбургского казачьего во-
йска. 15 октября 1917 года он был назначен глав-
ноуполномоченным Временного правительства 
по продовольствию по Оренбургскому казачьему 
войску, Оренбургской губернии и Тургайской об-
ласти. 16 октября 1917 года приказом по армии и 
флоту о военных чинах сухопутного ведомства 
А. И. Дутову было присвоено звание полковника. 

26 октября 1917 года атаман Дутов издал 
приказ о непризнании большевистского перево-
рота. В это грозное для России время Александр 
Ильич Дутов был членом Оренбургского комитета 
спасения Родины и Революции, депутатом Учре-
дительного собрания от Оренбургского казачьего 
войска, командующим войсками Оренбургского 
военного округа, главноуполномоченным Комитета членов Всероссийско-
го учредительного собрания на территории Оренбургского казачьего во-
йска, Оренбургской губернии и Тургайской области, начальником оборо-
ны Оренбургского казачьего войска. 25 июля 1918 года Александру Ильичу 
Дутову было присвоено звание генерал-майора, а в ноябре того же года он 
стал генерал-лейтенантом. С  1918 года имел «Ленту отличия» Оренбург-
ского казачьего войска.

Под руководством Дутова 28 сентября 1918 года белыми войсками 
был взят город Орск. С 17 октября по 28 декабря 1918 года Дутов был коман-
дующим Юго-Западной армией, затем — командующим отдельной Орен-
бургской армией, главным начальником Оренбургского края. 11  апреля 
1919 года А. И. Дутов был причислен к Генеральному штабу, после чего на-
значен походным атаманом всех казачьих войск и генерал-инспектором 
кавалерии Русской армии. С 7 июля 1919 года Дутов был командующим 
всеми русскими войсками, расположенными в городах Хабаровске, Ни-
кольск-Уссурийском, Гродеково и в полосе железной дороги между ними, 
затем командующим Оренбургской армией с освобождением от должно-

Атаман А. И. Дутов
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сти генерал-инспектора кавалерии. С ноября 1919 года — командующим 
отдельной Оренбургской армией. Был участником Голодного похода. 
В январе 1920 года Дутов был избран главным начальником Семиречен-
ского края.

В апреле 1920 года атаман Дутов с армией 
перешел китайскую границу. В 1920–1921 годах 
готовил поход на Советскую Россию. 6 февраля 
1921 года Дутов был смертельно ранен советским 
агентом М. Ходжамиаровым при покушении и на 
следующее утро скончался. Похоронен в Суйдине 
(Западный Китай). 

А. И. Дутов был избран почетным стариком 
станицы Гродековской Уссурийского казачьего 
войска и станицы Травниковской Оренбургско-
го казачьего войска, был причислен к станицам 
Красногорской и Бердской. В декабре 1921 года 
приказом по Военно-морскому ведомству При-
амурского временного правительства школе под-
хорунжих отдельной Оренбургской казачьей бри-
гады присвоено имя атамана Дутова. 

Был женат на Ольге Викторовне Петров-
ской, происходившей из потомственных дво-
рян Санкт-Петербургской губернии. Дети: Оль-
га (31.05.1907), Надежда (12.09.1909), Мария 
(22.05.1912), Елизавета (31.08.1914), Олег (около 

1917–1918). Гражданская супруга Александра Афанасьевна Васильева из 
станицы Остроленской 2-го военного отдела Оренбургского казачьего 
 войска. Дочь Вера. 

Спустя годы имя выдающегося оренбургского атамана возврати-
лось. Его истинной роли в истории посвящены многочисленные статьи 
и монографии. Фундаментальный труд об атамане А.  И.  Дутове создал 
московский историк А.  В.  Ганин. По инициативе Оренбургского благо-
творительного фонда «Евразия» на бывшем здании гостиницы «Цент-
ральная» в  Оренбурге (на углу улиц Советской и Кирова) установлена 
мемориальная доска с указанием, что в 1918 году здесь находился штаб 
председателя правительства Оренбургского казачьего войска атамана 
А. И. Дутова.

Мемориальная доска на здании 
бывшего штаба председателя 
правительства Оренбургского 
казачьего войска в Оренбурге
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Дюгаев Михаил Капитонович 
(1867 — после 1933)
Генерал-майор, участник Первой мировой войны, начальник штаба 
49-го армейского корпуса

Родился 11 февраля 1867 года в г. Бугуруслане в семье подполков-
ника Капитона Максимовича Дюгаева. В 1884 году окончил Оренбург-
ский Неплюевский кадетский корпус с направлением в 3-е военное 
Александровское училище. Окончил его в 1886 году по первому разряду, 
выпущен в звании хорунжего. С 1886 года служил в конноартиллерий-
ской бригаде Оренбургского казачьего войска. В 1889 году был произ-
веден в сотники.

В 1892 году продолжил образование в Николаевской академии Гене-
рального штаба. Во время учебы, в 1894 году, получил звание подъесаула. 
После окончания академии по первому разряду в 1895 году отбывал ла-
герный сбор в Петербургском военном округе. В течение 1895 года состоял 
при Туркестанском военном округе. В том же году был причислен к Гене-
ральному штабу. До марта 1896 года служил в 37-й артиллерийской брига-
де. 17 марта 1896 года был переименован в штабс-капитаны Генерального 
штаба и назначен обер-офицером для особых поручений при управлении 
4-й Туркестанской линейной бригады. 

В марте 1896 года Михаил Дюгаев получил чин капитана. С декабря 
1896 года — обер-офицер для поручений при штабе Туркестанского воен-
ного округа. В течение года, с февраля 1899 по февраль 1900 года, отбывал 
цензовое командование ротой в 1-м Туркестанском стрелковом батальоне. 
В декабре 1900 года получил звание подполковника. В 1900–1902 годах был 
штаб-офицером для особых поручений при штабе 1-го Туркестанского ар-
мейского корпуса, с апреля по декабрь 1902 года служил в той же должно-
сти при штабе 2-го Туркестанского армейского корпуса. 

Последующие восемь лет службы, до сентября 1910 года, были свя-
заны с 1-й Туркестанской резервной бригадой, в которой Дюгаев состоял 
штаб-офицером. В мае-сентябре 1904 года отбывал цензовое командова-
ние батальоном в 1-м Туркестанском стрелковом батальоне, в декабре был 
пожалован чином полковника.

В 1907 году полковник Дюгаев прикомандировывался к артиллерии, 
затем к кавалерии. В мае — сентябре 1908 года отбывал цензовое коман-
дование батальоном в 53-м пехотном Волынском полку. В 1910–1913 го-
дах командовал 11-м гренадерским Фанагорийским полком. В апреле 1913 
года был произведен в генерал-майоры и назначен дежурным генералом 
Кавказского военного округа. С 1914 по 1917 год Дюгаев был помощником 
начальника Главного управления по квартирному довольствию войск. 
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С марта по июль 1917 года находился на посту начальника штаба 49-го ар-
мейского корпуса.

В июле 1917 года из-за болезни был отчислен от должности с назна-
чением в резерв чинов при штабе Киевского военного округа.

Награжден орденами Св. Станислава III степени (1893), Св. Анны 
III  степени (1897), Св. Станислава II степени (1899), Св. Анны II степени 
(1904), Св. Владимира IV степени (1908), Св. Владимира III степени (1914), 
Св. Станислава I степени (1915), Св. Анны I степени (1916). 

В советское время Михаил Капитонович Дюгаев проживал в Чува-
шии, в городе Алатырь. Был женат. Работал бухгалтером в табакосовхозе. 
В феврале 1933 года, как и многие офицеры русской армии, не успевшие 
или не пожелавшие эмигрировать, был арестован. В мае 1933 года особым 
совещанием коллегии ОГПУ был осужден по обвинению в антиколхозной 
агитации и срыве мероприятий советской власти (ст. 58-10) и приговорен 
к трем годам ссылки в Казахстан. В декабре 1991 года был реабилитирован. 

Ерёмин Александр Михайлович 
(1872–1920)
Генерал-майор, начальник Особого отдела Департамента полиции 
Российской империи

Родился 21 августа 1872 года, происходил из дворян Уральского каза-
чьего войска. В 1891 году окончил Оренбургский Неплюевский кадетский 
корпус. В 1892 году был произведен в унтер-офицеры. После окончания 
в 1893 году Николаевского кавалерийского училища по первому разряду, 
приступил к службе. В 1893 году был произведен в хорунжие. С 10 февра-
ля 1894 года находился в составе 1-го Уральского казачьего полка. В 1897 
году окончил офицерскую стрелковую школу. В 1898–1899 годах был по-
мощником войскового землемера Войскового хозяйственного правления 
Уральского казачьего войска.

В январе 1903 года, пройдя курсы перед переводом в Корпус жандар-
мов, Ерёмин был назначен в состав формировавшегося Киевского охран-
ного отделения. В характеристике Департамента полиции указывалось, 
что поручик Ерёмин обладает «особой энергией и способностью к розы-
ску». Его участие в разработке методических рекомендаций и затем лик-
видации в 1904 году Киевского комитета РСДРП и ЦК Юго-Западной груп-
пы учащихся, было отмечено руководством. В связи с этим Департамент 
полиции внес ходатайство в штаб Отдельного корпуса жандармов награ-
дить поручика Ерёмина повышением в чине досрочно.

При организации в городе Николаеве охранного отделения штаб-
ротмистр Ерёмин был назначен его начальником. Сослуживцы отмечали 
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прирожденный талант Александра Михайловича к разыскной деятельно-
сти, «справедливую суровость» к своим подчиненным, необыкновенную 
личную храбрость. Киевский, подольский и волынский генерал-губерна-
тор (впоследствии военный министр В. А. Сухомлинов) 3 мая 1906 года пи-
сал командиру Отдельного корпуса жандармов, 
что ротмистр Ерёмин «своей выдающейся энер-
гией, беззаветной преданностью порученному 
делу, подающий всегда самоотверженный лич-
ный пример в самых опасных случаях», достоин 
производства в следующий чин.

Ходатайство губернатора было поддер-
жано Департаментом, и  17  сентября 1906 года 
А. М. Ерёмину был присвоен чин подполковника. 
В  1906  году подполковник Ерёмин был пригла-
шен в Департамент полиции на должность руко-
водителя одного из отделений Особого отдела. 
12 января 1908  года он был откомандирован на 
Кавказ с назначением на должность начальника 
Тифлисского губернского жандармского управ-
ления. 8 февраля 1908 года был произведен в чин 
полковника.

В 1910 году Ерёмин возвратился в Петер-
бург, с 21 января 1910 года находился в должности 
заведующего Особым отделом Департамента по-
лиции Российской империи. Назначению на эту 
должность способствовал П.  А.  Столыпин, кото-
рый помнил о личном участии Ерёмина «во всех 
работах по выработке и осуществлению корен-
ных реформ в этом деле». По словам С. Е. Виссарионова, бывшего вице-
директора департамента, Ерёмин пользовался авторитетом, «лично имел 
доклады директору и товарищу министра внутренних дел».

По рекомендации Ерёмина была усилена работа по революционным 
партиям. По его инициативе в 1910 году в структуре Особого отдела по-
явился агентурный отдел, в котором был сосредоточен сугубо секретный 
материал о составе и деятельности российских и заграничных разыскных 
органов. 11 июня 1913 года Еремин получил назначение на должность на-
чальника жандармского управления Великого княжества Финляндского. 
В этой должности находился до октября 1916 года. 6 декабря 1915 года Ерё-
мину был пожалован чин генерал-майора.

В марте 1917 года, после ликвидации корпуса жандармов и после-
довавшим арестом его непосредственного руководства, Ерёмин явился 

Военный министр В. А. Сухомлинов 
с офицерами жандармского 

управления
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в Государственную думу в распоряжение Временного правительства. Судя 
по телеграмме временно управляющего МВД Сибирского правительства, 
данной на имя генерала Дутова в Троицк, Ерёмина прочили на должность 
начальника особого отдела Департамента милиции. Однако это назначе-
ние не состоялось. 

После Октябрьской революции генерал-майор Ерёмин жил и рабо-
тал в Уральске. Находился на должности помощника начальника штаба 
Уральского казачьего войска, курировал вопросы разведки, контрразвед-
ки, пропаганды и связи. Участвовал в Гражданской войне. С марта 1919 года 
был сопредседателем комиссии по расследованию обстоятельств эвакуа-
ции войск и учреждений из Уральска и виновности должностных лиц. Воз-
главлял Управление генерала-квартирмейстера Уральской армии. Прини-
мал участие в отходе остатков армии из Гурьева в форт Александровский, 
а затем в походе из форта Александровского в Персию. Участник похода 
в Иран. Умер в июне 1920 года от персидской малярии. Похоронен в городе 
Шахруд провинции Семнан.

Награжден орденами Св. Станислава III степени (1901), Св. Владими-
ра IV степени (1906), Св. Владимира III степени (1910), Св. Станислава I сте-
пени (1917).

Был женат на Екатерине Степановне Гримковской. Дети: Вера (1907), 
Анна и Надежда.

Жанколя Николай Исидорович 
(1866–?)
Генерал-майор, начальник юридической части Главного артиллерийского 
управления

Родился 6 декабря 1866 года. Сын иностранного подданного Исидора 
Жанколя, преподавателя французского языка Оренбургского кадетского 
корпуса. В 1883 году окончил Неплюевский кадетский корпус с направ-
лением в Михайловское артиллерийское училище. Курс наук завершил 
в 1886 году по первому разряду. Был выпущен в 29-ю артиллерийскую 
бригаду подпоручиком. В августе 1888 года был произведен в поручики. 
С марта 1891 по январь 1892 года находился в запасе. С июля 1895 года — 
штабс-капитан. В 1896 году Н. И. Жанколя окончил Александровскую во-
енно-юридическую академию по первому разряду. За отличные успехи 
в науках был пожалован чином капитана. По состоянию на 29 мая 1896 года 
числился в 25-й артиллерийской бригаде. 

16 января 1899 года капитан Жанколя был назначен на должность 
столоначальника Главного артиллерийского управления (ГАУ). В сентябре 
1903 года Николай Исидорович получил звание подполковника. В должно-
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сти столоначальника находился до 1 ноября 1908 года, до назначения его 
начальником судной части ГАУ. В том же году Н. И. Жанколя был произве-
ден в полковники. 

С началом Первой мировой войны оставался на своем посту в той же 
должности. В октябре 1914 года был назначен начальником юридической 
части ГАУ. Кроме того, он был помощником редактора артиллерийского 
журнала. В декабре 1915 года Николаю Исидоровичу было присвоено зва-
ние генерал-майора. В 1917 году генерал Жанколя исполнял дела началь-
ника административного отдела Главного артиллерийского управления. 
6 апреля 1917 года был утвержден в этой должности.

Был женат. Дети: Борис (21.03.1890), Николай (14.07.1903), Игорь 
(16.08.1909), Ирина (16.06.1899), Ольга (11.11.1906).

Был награжден орденами Св. Станислава III степени (1892), Св. Анны 
III  степени (1899), Св.  Станислава II  степени (1903), Св.  Анны II  степени 
(1907), Св. Владимира IV степени, Св. Владимира III степени (1913), Св. Ста-
нислава I степени (1916). 

Сын Жанколя, полковник Николай Николаевич Жанколя, был на-
чальником артиллерии Среднеазиатского военного округа. С 1920 года — 
член ВКП(б). В 1938 году был арестован. Приговорен к высшей мере на-
казания в Ташкенте. Реабилитирован 13 марта 1957 года. Является автором 
книги «Артиллерия в горах».

Личный состав Главного артиллерийского управления. Капитан Н. И. Жанколя — 
в  предпоследнем ряду шестой слева
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Жуков Гервасий Петрович 
(1861–1940)
Генерал-лейтенант, начальник 12-й кавалерийской дивизии, участник 
Первой мировой войны, Белого движения на востоке России

Родился 6 октября 1861 года в станице Карагайской 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии. Из потом-
ственных дворян станицы Магнитной 2-го военного отдела 
Оренбургского казачьего войска. Сын атамана станицы Ка-
рагайской войскового старшины Петра Степановича Жукова. 
После окончания станичной школы поступил в Оренбургскую 
Неплюевскую военную гимназию. В 1880  году был направ-
лен в 3-е военное Александровское училище, которое окон-
чил в 1882 году по первому разряду. Выпущен хорунжим в 1-й 
Оренбургский казачий полк. С октября 1882 года — сотник. 

В 1884 году завершил учебу в офицерской стрелковой 
школе. С сентября 1884 года — во 2-м Оренбургском казачьем 
полку. В 1887 году успешно окончил кавалерийскую школу. 

В сентябре 1887 года был назначен командиром сотни 3-го Оренбургского 
казачьего полка. В 1888 году получил звание подъесаула.

С марта 1891 года Жуков служил в 5-м Оренбургском казачьем полку 
с оставлением в распоряжении войскового начальства на должности на-
чальника оружейной мастерской 2-го военного отдела Оренбургского ка-
зачьего войска, был заведующим арсеналом и начальником Верхнеураль-
ской местной  команды. В 1893–1895 годах исполнял должность помощника 
старшего адъютанта управления 2-го военного отдела Оренбургского ка-
зачьего войска. В мае 1896 года Гервасий Жуков был произведен в есаулы.

В марте 1895 года был командирован к Оренбургскому казачьему юн-
керскому училищу на должность младшего офицера. В 1898–1899 годах 
исполнял должность старшего адъютанта штаба Оренбургского казачьего 
войска. В 1899–1908 годах служил в Оренбургском казачьем юнкерском учи-
лище в должности командира сотни юнкеров. За это время был повышен в 
звании: в 1902 году стал войсковым старшиной, а в 1908 году — полковником. 

С 1908 по 1909 год полковник Жуков был командиром Оренбургского 
казачьего отдельного дивизиона в Гельсингфорсе. С июня 1909 года был 
назначен командиром 3-го Уфимско-Самарского казачьего полка в составе 
12-й кавалерийской дивизии. С этим полком вступил в Первую мировую 
войну, участвовал в боях на территории Австро-Венгрии. В октябре 1915 
года получил в командование 1-ю Заамурскую конную бригаду.

В декабре 1915 года Жуков был награжден орденом Св.  Георгия 
IV степени за то, что «будучи командиром 3-го Уфимско-Самарского пол-

Гервасий Петрович 
Жуков
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ка Оренбургского казачьего войска и предводительствуя отрядом, состоя-
щим из казаков и батальона пехоты, 19-го марта 1915 года под ружейным 
и пулеметным огнем противника переправился через р. Днестр у дер. Вы-
чанка, выбил противника из деревень Вычанка и Массоровка, удержался 
на берегу и прикрывал место переправы в течение 20-го и 21-го марта. На 
рассвете 22-го марта быстро и храбро атаковал и взял укрепленную по-
зицию противника, усиленную проволочными заграждениями у сел Мите-
ку и Самучан, причем было захвачено 8 пулеметов и взято в плен 22 офи-
цера и 1 000 нижних чинов 25-го Гонведного полка». 22 февраля 1916 года 
Г. П. Жуков был удостоен звания генерал-майора и назначен командиром 
2-й бригады 12-й кавалерийской дивизии. 24 февраля 1916 года был награ-
жен георгиевским оружием за то, что «в деле 29-го августа 1914 года при 
деревне Демния перешел в наступление и выбил австрийцев из занимае-
мых ими западнее Демния высот, занял их и преследовал затем противни-
ка, чем способствовал общему успеху».

С 7 сентября 1917 года генерал Жуков был начальником 12-й кавале-
рийской дивизии. Участник Белого движения на востоке России. В период 
Гражданской войны был помощником войскового атамана Оренбургского 
казачьего войска. Возглавлял Ташкентскую, затем Актюбинскую группы 
войск Юго-Западной армии. С октября 1918 по июль 1919 года возглавлял 
1-й Оренбургский отдельный казачий корпус Оренбургской отдельной ар-
мии, участвовал в Оренбургской операции (апрель — июнь 1919). С 1 июля 
1919 года исполнял должность главного начальника Оренбургского воен-
ного округа, позднее находился в резерве чинов при Ставке Верховного 
главнокомандующего. 

В 1920 году эмигрировал в Китай, проживал в Ханькоу, где десять 
лет заведовал библиотекой Русского клуба, затем в Шанхае. Председатель 
Союза офицеров — кавалеров Императорского военного ордена Св. Вели-
комученика и Победоносца Георгия и георгиевского оружия. Г. П. Жуков 
приходился дядей архиепископу Виктору (Святину), который возглавлял 
Российскую духовную миссию в Китае.

Умер Гервасий Петрович Жуков 15 апреля 1940 года после продолжи-
тельной болезни. Похоронен в Шанхае на кладбище Лю-Кавей. 

Помимо георгиевских наград имел ордена Св.  Станислава III  сте-
пени (1885), Св. Анны III степени (1887), Св. Станислава II степени (1903), 
Св. Анны II степени (1906), Св. Владимира IV степени (1912), Св. Владими-
ра III  степени с мечами (1914), Св.  Станислава I  степени с мечами (1916), 
Св. Анны I степени с мечами (1917), мечи и бант к ордену Св. Владимира 
IV степени (1914), мечи к ордену Св. Анны II степени (1915).

Четверо сыновей Жукова были казачьими офицерами, воевали 
в Белой армии.
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Залесов Николай Гаврилович 
(1828–1896)
Генерал-лейтенант, военный писатель, участник среднеазиатских 
 походов и Крымской войны, военный писатель, мемуарист

Родился в 1828 году в городе Оренбурге. Образова-
ние получил в Неплюевском кадетском корпусе, выпустил-
ся в 1848 году в звании прапорщика. Получил направление 
в Оренбургский линейный № 3 батальон, хотя за выдающие-
ся успехи кадетское начальство представляло его в казачью 
артиллерию Оренбургского войска, заменявшую гвардию. 
Однако в производстве в артиллерию выпускнику было от-
казано, поскольку по правилам корпуса в офицеры артилле-
рии производились только потомственные дворяне.

Как впоследствии писал в своих воспоминаниях За-
лесов: «Удар был тяжкий для моих ожиданий, но я не пере-
ставал еще надеяться, так как кадетское начальство вновь 

ходатайствовало об исполнении прежнего своего представления. Между 
тем, как нарочно, в это время пришли артиллерийские офицерские вещи, 
которые отец выписал мне из Москвы, и они еще более растравили во мне 
желание поступить в артиллерию».

Но второе представление тоже вернулось, и 28 марта 1848 года Ни-
колай Залесов был произведен в прапорщики в 3-й Оренбургский (затем 
7-й Туркестанский) линейный батальон, расположенный в Оренбурге. За-
лесов «был оскорблен в лучших своих верованиях и только благодаря ла-
скам матери и сестры кое-как пришел в себя, но дал тут же себе честное 
слово во что бы то ни стало наверстать свою потерю и вместе с тем допол-
нить свое образование в Академии генерального штаба, что и исполнил».

Императорскую военную академию Н.  Г. Залесов окончил по пер-
вому разряду в 1852 году, а с началом Восточной войны, в 1853 году, был 
командирован в штаб Южной армии. За отличие при осаде Силистрии 
в 1854 году он был награжден орденом Св. Анны III степени с мечами. Когда 
Крымская кампания сосредоточилась на геройской обороне Севастополя, 
Залесов служил в управлении генерал-квартирмейстера Южной армии. 

В 1856 году в качестве офицера Генерального штаба Залесов был на-
значен на службу в отдельный Оренбургский корпус. В 1858 году он нахо-
дился в составе миссии Игнатьева в Хиву и Бухару. В 1864 году был произ-
веден в полковники. В 1865 году, с введением военно-окружной системы, 
Залесов был назначен помощником начальника штаба Оренбургского во-
енного округа. 20 апреля 1869 года ему было присвоено звание генерал-
майора. В 1870 году он был награжден орденом Св. Станислава I степени 

Николай Гаврилович 
Залесов
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и назначен командиром 2-й бригады 7-й пехотной дивизии. Тогда же по 
высочайшему повелению был командирован в Финляндию для выработки 
организации обороны Балтийского побережья и стратегического изуче-
ния страны.

В 1875 году Н. Г. Залесов был прикомандирован к Главному шта-
бу для занятий в военно-ученом комитете. В 1876 году он получил орден 
Св. Анны I степени и стал командиром 27-й пехотной дивизии. Ею коман-
довал двенадцать лет, до назначения в 1888 году командиром 17-го армей-
ского  корпуса.

30 августа 1878 года Залесов был произведен в генерал-лейтенанты, 
в 1881 году был удостоен ордена Св. Владимира II степени, а в 1884 году — 
ордена Белого орла. В 1890 году стал кавалером ордена Св. Александра Нев-
ского с бриллиантовыми знаками. 17-м армейским корпусом Залесов ко-
мандовал до 1892 года, после чего его назначили членом Военного совета. 

Николай Гаврилович Залесов был широко известен своей военно-
литературной деятельностью: он издал «Полевую памятную книжку» 
(1872), напечатал много статей в  «Военном сборнике» и «Русском инва-
лиде». Наиболее значительные среди них: «Посольство в Хиву капитана 
Никифорова в 1841 г.», «Посольство в Хиву подполковника Данилевского 
в 1842 г.», «Очерк дипломатических сношений с Бухарой», «Воспоминания 
о А. П. Карцеве», «Бой под Ольтеницей 23 окт. 1853 г.».

В 1903–1905 годах в «Русской старине» были напечатаны «Записки» 
Залесова, содержащие откровенные характеристики А.  И.  Барятинского, 
Д. А. Милютина, Ванновского, Альбединского, Тотлебена, Скобелева, Дра-
гомирова и других. По цензурным соображениям появились они в далеком 
от авторского варианте, и история лишилась важного для изучения рус-
ской военной среды 1860–1880 годов материала. 

Был женат, имел троих детей. Внук К. В. Апухтин (сын дочери Варва-
ры) — офицер, участник Белого движения, представитель Русского корпу-
са в Югославии во время Второй мировой войны.

Иванов Николай Александрович 
(1842–1904)
Генерал-лейтенант, туркестанский генерал-губернатор, 
    видный государственный деятель, 

Родился 26 января 1842 года. Происходил из потомственных дворян 
Киевской губернии. Образование получил в Оренбургском Неплюевском 
кадетском корпусе. В 1859 году, после окончания корпуса, поступил в Ми-
хайловское артиллерийское училище. 12 июня 1863  года, по выпуску из 
училища, был произведен в хорунжие конной артиллерии 19-й батареи 
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Оренбургского казачьего войска. В первые же месяцы службы Иванову 
довелось принять участие в военных действиях в Средней Азии. В боях 
с кокандцами молодой офицер отличился, за что был награжден орденом 
Св. Анны III степени с мечами и бантом. 

25 декабря 1865 года сотник конноартиллерийской № 3 
батареи Николай Иванов был отмечен за штурм Ташкента 
орденом Св. Георгия IV степени. В этом бою он проявил не 
только выдающуюся храбрость, но и находчивость. Шты-
ковым натиском выбил кокандцев из-за баррикад, от пере-
крестного артиллерийского огня которых гибли казаки. Сам 
Иванов был контужен в голову, но несмотря на это смог за-
владеть вражескими орудиями. В наградном листе об этом 
написано: «В воздаяние за отличие, оказанное при штурме 
г.  Ташкента, 15 июня 1865 года, где с 50 нижними чинами 
сбил с двух баррикад в 10 раз сильнейшего неприятеля и ов-
ладел 3 орудиями».

Николай Александрович принимал участие в реког-
носцировке урочища Мурза-Рабат, в бою при Ирджаре, при 
взятии крепости Заамин, при штурме Джизака и Ура-Тюбе. 
За эти бои был награжден орденами Св. Владимира IV степе-

ни с мечами и бантом, Св. Стани слава II степени с мечами и золотой саблей 
с надписью «За храбрость». Также Н. А. Иванов участвовал в Каршинской 
экспедиции, а в 1870 году — в походе против разбойничьих шаек беков Джу-
ра-бия и  Баба-бия, сосредоточенных на границах Шахрисябза. За штурм 
города Китаба был награжден орденом Св. Анны II степени с мечами. 

С 1868 по 1873 год Иванов занимался устройством военно-народ-
ного управления в Заравшане и Кызылкумах, что дало ему возможность 
хорошо изучить быт туземцев. С началом Хивинского похода в 1873 году 
подполковник Иванов руководил передовыми разъездами, на него была 
возложена разведка пути к Адам-Крылгану. У урочища Ак-Там его с не-
большим конвоем казаков атаковал многочисленный отряд хивинцев. 
Приказав конвою спешиться, Иванов геройски отбил все атаки и перешел 
в рукопашный бой, в котором все чины конвоя были ранены, а сам он по-
лучил раны в плечо и кисть руки. За этот поход Иванов был награжден 
чином полковника и орденом Св. Владимира III степени с мечами.

В 1874 году полковник Иванов был назначен начальником Заравшан-
ского округа (впоследствии Самаркандская область). С 1883 по 1889 год 
Н. А. Иванов был военным губернатором и командующим войсками Фер-
ганской области. На этом посту занимался развитием искусственного оро-
шения земель, борьбой со злоупотреблениями местной администрации. 
8 апреля 1884 года Иванов получил звание генерал-майора.

Николай 
Александ рович 

Иванов
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В 1889 году по состоянию здоровья был вынужден уйти в отставку 
и уехать за границу. В 1898 году вновь вступил на службу с назначением 
в распоряжение военного министра. В том же году, 10 августа, был про-
изведен в генерал-лейтенанты. В 1899 году был назначен помощником 
командующего войсками Туркестан-
ского военного округа, а в 1900 году 
и  помощником туркестанского гене-
рал-губернатора по управлению воен-
ной и гражданской частью края.

С января 1901 года до конца жиз-
ни Иванов занимал пост туркестанско-
го генерал-губернатора, командующе-
го войсками Туркестанского военного 
округа и наказного войскового атамана 
Семиреченского казачьего войска. При 
нем состоялось присоединение к краю 
Закаспийской области. По отзывам со-
временников, Николай Александрович 
Иванов был выдающимся администратором. Кроме улучшений в граж-
данском управлении, он деятельно заботился о боевой подготовке мест-
ных войск. При нем было произведено их перевооружение, а Кушкинское 
укрепление превращено в крепость. Обладая сильным, энергичным ха-
рактером, спокойствием и  хладнокровием, Н. А. Иванов пользовался об-
щей симпатией русского и местного населения.

Скончался 18 мая 1904 года. Похоронен в Ташкенте.

Иванов Николай Павлович 
(1818?–?)
Участник Хивинского похода 1839–1849 годов, военный писатель, 
 художник

Родился предположительно в 1818 году. В 1836 году окончил Неплю-
евское военное училище. После окончания выпущен юнкером в 1-й Орен-
бургский казачий полк. В 1839–1840 годах принял участие в Хивинской 
экспедиции под руководством генерала В. А. Перовского. 28 августа 1840 
года Николай Павлович Иванов был произведен в офицеры и награжден 
полугодовым жалованьем. В январе 1857 года получил звание войсково-
го старшины. С 1859 по 1862 год служил в Оренбургском № 1 пешем каза-
чьем батальоне. В 1863 году числился по Оренбургскому казачьему войску. 
В 1864 году Н. П. Иванов служил в комиссариатском департаменте, нахо-
дясь в чине майора. В 1865–1868 годах состоял в интендантском ведомстве.

Главные участники Хивинского похода 
1873 года во время празднования 25-летия 

покорения Хивы
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В 1873 году в Петербурге была издана книга Николая Павловича Ива-
нова «Хивинская экспедиция 1839–40-е гг. Очерки и воспоминания оче-
видца. Практические советы отъезжающим в степи». В ней автор изложил 
личные впечатления от первого неудачного Хивинского похода Перовско-

го. Иванов в деталях и без прикрас показал все 
тяготы отряда во время почти трехмесячного пре-
бывания в степи, занесенной невиданными сне-
гами. Первая часть отряда выступила в декабре 
1839-го, а вторая  — в январе 1840  года. С самого 
начала отряду пришлось бороться с трудностями: 
болезнями, морозами, бескормицей. Больных и 
слабых уже в первой половине пути было неимо-
верно много. К концу пути из 2 750 унтер-офице-
ров и рядовых в строю осталось 1 856 человек, из 
числа выбывших умерло 236  человек; больных 
528, оставлено на Эмбе в помощь гарнизону 127.

«Вследствие всех этих обстоятельств, — пи-
шет Николай Иванов,  — начальство убедилось, 
что гибель остатков отряда в снежных степях, при 
таком мучительном морозе безусловна, а  про-
должение пути при очевидной невозможности 
безрассудно!.. И потому 1 февраля по отряду был 
отдан приказ сбираться в обратный путь». В при-

казе Перовского № 492 отмечалось, что отряду пришлось бороться «с не-
имоверными трудностями, с необычайно жестокой зимой от буранов и не-
проходимых небывалых здесь снегов, заваливших путь наш и все кормы…» 
Генерал-адъютант Перовский благодарил всех «за неутомимое усердие, 
готовность и добрую волю каждого, при всех переносимых трудностях…»

Возвращение отряда было спасением для оставшихся, в том числе 
и для В. И. Даля, будущего автора «Толкового словаря живого великорус-
ского языка». По сведениям Иванова, чиновник особых поручений при 
губернаторе Перовском и врач Владимир Даль во время похода нередко 
вспоминал пословицы и сказки. Пословица «Не зная броду, не суйся в 
воду» выражала мнение Владимира Ивановича по поводу предпринятого 
похода. С ним был согласен и Николай Павлович Иванов. Описывая обрат-
ный путь, он написал: «Мы часто задавали себе вопрос: отчего мы не оста-
новились здесь, шедши в передний путь? Кой-где и кой-какой был здесь 
и корм. Вода хорошая на вкус. …Следовательно, не сделана была тогда хо-
рошая рекогносцировка…»

Борьба с природой многому научила Н. П. Иванова. Поэтому помимо 
размышлений в книге приводится много полезных советов для отъезжаю-

 Книга Н. П. Иванова о Хивинском 
походе
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щих в степь по службе. Писатель был уверен, что из этих советов можно 
составить инструкцию. Наученный горьким опытом участник Хивинского 
похода писал, что среди зимы и лета пускаться в бескормные и безводные 
степи нельзя. Для похода надо выбирать осень или весну.

В книге автор упоминает о своей краткой встрече с А. С. Пушкиным 
18 сентября 1833 года, когда поэт приезжал в гости к директору Неплю-
евского военного училища К. Д. Артюхову. Николай Иванов, воспитанник 
этого училища, в это время находился у Артюхова, своего учителя. Ива-
нов хорошо передал атмосферу приезда Пушкина, в котором всякий видел 
«как бы своего душевного, родного друга».

Свои очерки Иванов скромно называет «бледным рассказом», одна-
ко читатель, ознакомившись с содержанием книги, поймет, что это дале-
ко не так, тем более что иллюстрирована книга интересными авторскими 
рисунками. В левом углу автограф — «Иванов». На рисунках изображены 
многие известные офицеры, участники похода во главе с В. А. Перовским. 
Рисунки Н.  П.  Иванова включены в большинство книг по истории Сред-
ней Азии.

Рисунок Н. П. Иванова «Штаб и следование пехоты на верблюдах»
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Ижбулатов Хаджи-Ахмет Исхакович 
(1851–1921) 
Генерал-майор, активный участник башкирского национального 
 движения, начальник 1-й Башкирской дивизии

Родился 16 марта 1851 года в деревне Удрякбаш Уфим-
ского уезда Уфимской губернии. Сын зауряд-сотника Баш-
киро-мещеряцкого войска Исхака Мухаметрахимовича, 
участника Отечественной войны 1812 года.

В 1869 году окончил Оренбургское 4-е военное учили-
ще по второму разряду. Выпущен прапорщиком в 30-й пе-
хотный Полтавский полк.

В 1871 году Хаджи-Ахмет (Хозгахмет) был произведен 
в подпоручики, в 1875 году — в поручики. С 1872 по 1877 год 
был батальонным адъютантом 30-го пехотного Полтавского 
полка. В 1878 году переведен в Уфимский местный батальон, 
получил очередное войсковое звание — штабс-капитана. 

В 1878 году Ижбулатов был назначен командующим 
3-й ротой батальона, в 1879 году  — командиром 2-й роты. В 1883 году 
Хаджи-Ахмет (Хозгахмет) награжден орденом Св. Станислава III степени, 
в 1885 году произведен в капитаны. С марта 1886 по май 1888 года служил 
в должности командира 1-й роты, с 1888 по 1890 год заведовал хозяйством 
батальона. 4  января 1888 года Уфимский местный батальон, в котором 
служил Ижбулатов, был переименован в Уфимский резервный пехотный 
 батальон. 

В 1889 году капитан Ижбулатов получил орден Св. Анны III степени. 
С октября 1890 года был на должности командира 1-й роты. В феврале 1891 
года пожалован чином подполковника. 25 марта 1891 года Уфимский ре-
зервный пехотный батальон вновь был переименован, на этот раз в Злато-
устовский резервный батальон.

В 1896 году Ижбулатов переведен на службу в Орский резервный 
батальон (позднее 241-й Орский). В 1896 году награжден серебряной ме-
далью «В память царствования Императора Александра III», в 1899 году — 
орденом Св. Станислава II степени. 

В апреле — мае 1900 года и апреле — мае 1901 года временно коман-
довал батальоном. В ноябре 1902 года получил звание полковника. С октя-
бря 1903 года по январь 1905 года Хаджи-Ахмет (Хозгахмет) был команди-
ром 1-го Брест-Литовского крепостного пехотного батальона. С июня 1905 
года Х. Ижбулатов был командиром 193-го пехотного резервного Ковель-
ского полка в Брест-Литовске. В июне 1907 года ему был пожалован орден 
Св. Анны II степени, а в сентябре 1907 года Ижбулатов был награжден ор-

Хаджи-Ахмет 
Ижбулатов
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деном Св. Владимира IV степени с надписью «За 35 лет в офицерских чи-
нах». 25 февраля 1908 года уволен от службы в отставку с производством 
в генерал-майоры с мундиром и пенсией.

Во время Первой мировой войны был призван из отставки, 27 июня 
1915 года определен на службу с назначением командующим 146-м пехот-
ным запасным батальоном в Балашове. От командования батальоном был 
освобожден 28 января 1916 года ввиду представления об увольнении от 
службы в отставку по домашним обстоятельствам с прикомандированием 
к управлению 33-й пехотной запасной бригадой. 9 февраля 1916 года уво-
лен от службы с мундиром и пенсией. 

18 апреля 1916 года вновь определен на действительную службу с на-
значением командиром 152-го пехотного запасного полка в Белебее, полк 
сдал 31 декабря 1917 года. После Февральской революции Ижбулатов был 
назначен начальником гарнизона города Белебея Уфимской губернии. 
8 января 1918 года Мусульманским военно-окружным комитетом назначен 
на должность начальника 1-й Мусульманской стрелковой бригады. С 1 мая 
1918 года уволен по демобилизации в отставку.

10 июля 1918 года генерал Ижбулатов был вызван председателем 
Башкирского военного совета А.  Валидовым в Челябинск. Там генерал 
принял активное участие в организации башкирских войск. 28 июля был 
назначен начальником формируемой 1-й Башкирской пехотной дивизии. 
С 6 сентября 1918 года — командир Башкирского отдельного корпуса На-
родной армии самарского Комуча. В октябре был произведен в чин ге-
нерал-лейтенанта. 22 ноября 1918 года, передав командование башкир-
скими войсками Валидову, Ижбулатов возглавил Башкирское войсковое 
управление, став его начальником. 14 февраля 1919 года вместе с Баш-
кирским войском перешел на сторону Красной армии. Умер в 1921 году 
в  Стерлитамаке.

Жена — Биби-Зайнаб Камальбаевна Ядгарова, дочь бухарского под-
данного и временного оренбургского купца. Дети: Саид-Гирей (07.11.1904), 
Рустем (29.10.1905), Мияссара (27.11.1907). 

Исаев Иван Георгиевич 
(1861–1917)
Генерал-лейтенант, военный инженер

Родился 11 февраля 1861 года в семье казаков Оренбургского казачье-
го войска. В 1879 году окончил Оренбургскую Неплюевскую военную гим-
назию. Образование продолжил в Михайловском артиллерийском учили-
ще, которое окончил в 1882 году. В том же году получил звание сотника. До 
1885 года служил в Оренбургской казачьей конноартиллерийской  бригаде. 
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В 1885 году поступил в Николаевскую инженерную академию, окон-
чил ее в 1888 году по первому разряду. С ноября 1887 года — подъесаул. 
В 1888 году Иван Исаев был направлен на службу в распоряжение началь-
ника инженеров Туркестанского военного округа. В июле 1888 года ему 

было присвоено звание военного инженера и чин штабс-
капитана. Тем же приказом назначен на службу в Турке-
станскую инженерную дистанцию. С 21 апреля 1891 года — 
 капитан. 

В 1894 году Иван Исаев был назначен делопроизводи-
телем строительной части окружного инженерного управ-
ления Туркестанского военного округа. В декабре 1895 года 
получил звание подполковника. С августа 1899 года — штаб-
офицер для особых поручений Туркестанского окружного 
инженерного управления. В декабре 1899 года был произве-
ден в полковники и назначен начальником Самаркандской 
инженерной дистанции.

С 28 июля 1902 года И. Г. Исаев — начальник Ташкент-
ской инженерной дистанции. В 1905–1908 годах был инже-
нером работ Туркестанского военного округа. В этот период 

был повышен в звании — 31 мая 1907 года получил звание генерал-май-
ора. В декабре 1908 года Исаев был назначен начальником инженерных 
работ Севастопольской крепости. А с ноября 1911 года по апрель 1914 года 
находился на должности помощника начальника инженеров Виленского 
военного округа. После этого получил назначение в Иркутский военный 
округ и до декабря 1914 года был начальником инженерного управления. 
С декабря 1914 года — начальник окружного управления по квартирному 
довольствию войск Двинского военного округа. На 10 июля 1916 года на-
ходился в том же чине и должности.

Был женат на сестре генерал-майора Н. П. Мальцева, Ольге Петров-
не. Сын Владимир.

Умер от инфаркта 17 июня 1917 года близ имения Лукишки. Похоро-
нен в церкви архиерейской дачи под Витебском. 

Был награжден орденами Св. Станислава III степени (1893), Св. Анны 
III  степени (1897), Св.  Станислава II  степени (1901), Св.  Анны II  степени 
(1905), Св. Владимира IV степени (1906), Св. Владимира III степени (1909), 
Св. Станислава I степени (1915), Св. Анны I степени (1915), бухарским орде-
ном Золотой звезды (1897).

Иван Георгиевич 
Исаев
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Кабаков Константин Яковлевич 
(1840–?)
Генерал от инфантерии, участник Польской кампании (1863–1864), 
 совещательный член артиллерийского комитета Главного 
 артиллерийского управления

Родился 20 января 1840 года. Происходил из обер-офи-
церских детей Оренбургской губернии. В 1857 году окончил 
Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. В службу 
вступил прапорщиком в Оренбургский № 2 линейный бата-
льон. В 1860 году был переведен в № 6 линейный батальон, 
в 1863 году  — во второй резервный стрелковый батальон, 
в следующем году в 10-й стрелковый батальон.

К. Я. Кабаков участвовал в Польской кампании 1863–
1864 годов. В мае 1864 года был произведен в подпоручики. 
12 июня 1867 года во время отставки был определен к штат-
ским делам с переименованием в губернские секретари. 
В том же году был определен на службу в штат в московскую 
полицию. 

15 октября 1868 года получил чин поручика. 11 ноября 1868 года 
определен в 8-й стрелковый резервный батальон, который в 1870 году был 
переформирован в 78-й пехотный резервный батальон.

В феврале 1872 года за отличие Кабаков был произведен в штабс-
капитаны. В том же году переведен в 14-й стрелковый батальон. В 1875 году 
зачислен в учебный пехотный батальон на постоянной основе. 25 марта 
1876 года получил звание капитана. В 1877 году К.  Я.  Кабаков был пере-
веден в лейб-гвардии Финляндский полк штабс-капитаном с оставлением 
при учебном пехотном батальоне. Заведовал оружейной мастерской при 
батальоне и школе. В 1878 году был произведен в капитаны гвардии.

В 1882 году, после сформирования офицерской стрелковой школы, 
был зачислен в ее постоянный состав. В 1887 году получил чин полковни-
ка. С 1889 по 1893 год Кабаков был штаб-офицером, ответственным за об-
учение в офицерской стрелковой школе. С 1893 по 1900 год  — командир 
163-го пехотного Ленкоранско-Нашебургского полка. С 5 января 1900 года 
Кабаков был совещательным членом артиллерийского комитета Главного 
артиллерийского управления.

В 1900 году Константин Яковлевич был произведен в генерал-майо-
ры и назначен генералом для поручений при инспекторе стрелковой части 
в войсках. В 1906 году состоял генералом поручений при генерал-инспек-
торе пехоты. В 1909 году произведен в генерал-лейтенанты. С 24 декабря 
1912 года — инспектор стрелковой части в войсках. 14 сентября 1915 года 

Константин 
Яковлевич Кабаков
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Константин Яковлевич Кабаков был уволен от службы с производством 
в генералы от инфантерии. 

Был женат. Имел двоих детей. Сын Евгений — полковник. 
Награжден орденами Св.  Станислава III  степени (1866), Св.  Анны 

III  степени (1876), Св.  Станислава II  степени (1880), Св.  Анны II  степени 
(1883), Св. Владимира IV степени (1890), Св. Владимира III степени (1895), 
Св. Станислава I степени (1902), Св. Станислава I степени (1902), Св. Анны 
I  степени (1905), Св.  Владимира II степени (1908), Белого орла (1911), 
Св. Александра Невского (1915).

Каджар Абдул Самед Мирза 
(1873–1921)
Персидский принц, полковник, сын фельдмаршала Бахмана Мирзы

Родился 1 января 1873 года в Персии в го-
роде Шуши (Карабах). Происходил из древнего 
знатного рода правителей Персии. Отец, Бахман 
Мирза Каджар, был талантливым политическим 
деятелем, полководцем и ученым. Он принял 
подданство Российской империи, и за ним и его 
потомками официально был сохранен титул пер-
сидских принцев, который при написании при-
бавлялся к их именам, повторяя уже имеющийся 
персидский титул в виде Мирза. На русский ма-
нер, как и члены царской фамилии, они титуло-
вались «сиятельствами», а с 1887 года по высочай-
шему повелению — титулами «светлости», как 
император и великие князья.

Детям и внукам Бахман Мирза давал евро-
пейское образование в лучших привилегирован-
ных учебных заведениях России. Большинство 
его сыновей в офицерских чинах проходили во-
инскую службу в русской и персидской армиях. 
По этому поводу в 1884 году русский журнал «Сын 

Оте чества» писал: «Многие из взрослых сыновей его (Бахман Мирзы) на 
военной службе, иные в русской, другие в персидской. Почти во всех кав-
казских драгунских полках есть в числе офицеров или сыновья, или пле-
мянники Бахман Мирзы». 

Военная карьера Абдула Самед Мирзы была предопределена. Он был 
отдан в Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, который окончил 
в 1892 году. В тот же год был принят юнкером рядового звания в Павлов-

Абдул Самед Мирза Каджар
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ское военное училище, откуда был выпущен в 1894 году портупей-юнке-
ром. По окончании училища служил в 38-й, а затем в 20-й полевой артил-
лерийской бригаде. С 1894 года — подпоручик.

В 1903 году Абдул Самед Мирза вернулся на родину в Азербайджан. 
До 1910 года был мировым посредником. В эти годы Абдул помогал свое-
му отцу переписывать его труды по истории Азербайджана, 
а также другие ценные книги. Достаточно сказать, что для 
перевозки библиотеки семьи Каджар требовалось девяно-
сто пять верблюдов. Часть этой библиотеки и в настоящее 
время хранится в Институте рукописей НАН Азербайджана.

На большинстве книг стоит печать Бахмана Мирзы, 
выполняющая роль экслибриса. Хранится в библиотеке 
и  несколько рукописных книг, переписанных и сохранен-
ных для потомков выпускником Неплюевского кадетского 
корпуса Абдул Самед Мирзой. В 1910 году вышел в отставку 
с чином подполковника. В 1915 году был вновь мобилизован на военную 
службу. В 1915–1917 годах А. Каджар служил начальником хозяйственной 
части в 248-й пешей Самарской дружине государственного ополчения.

С провозглашением в 1918 году независимости Азербайджана принял 
активное участие в строительстве новой национальной армии. В 1919 году 
был бакинским уездным воинским начальником в чине подполковника, 
а в 1920 году  — начальником канцелярии Военного министерства Азер-
байджанской Демократической Республики в чине полковника. В архивах 
Азербайджана исследователь рода Каджар Шамистан Назирли обнаружил 
материалы, свидетельствующие о том, что полковник Садраддин Абдул 
Мирза вместе со своими братьями — ротмистром Ризой Кули Мирзой, при-
ставом второго участка Шуши Ардаширом Мирзой, корнетами  Идрисом 
Мирзой, Фиридуном Мирзой и Дарабом Мирзой — героически сражался 
на фронтах войны, развязанной армян-
скими дашнаками. 

В апреле 1920 года с приходом 
в  Азербайджан войск Красной армии 
Абдул Самед Мирза был арестован 
большевиками и выслан в Архангельск, 
где содержался в концлагере. 28 марта 
1921 года постановлением тройки осо-
бого отдела охраны границ Северной 
области был расстрелян. Поплатились 
жизнью за непринятие новой власти 
многочисленные родные Абдул Самед 
Мирзы.

Печать-экслибрис 
Бахмана Мирзы

Братья Каджар

351



В. Г. Семёнов, В. П. Семёнова

о р е н б у р Г С к и й  н е П л ю е В С к и й  к а д е т С к и й  к о р П у С

Среди уничтоженных братьев из рода Каджар было восемь гене-
ралов русской армии и армии Азербайджанской республики: Шафи Хан 
Фейзулла Мирза, Риза Кули Мирза, Акпер Мирза, Эмир Кязым Мирза, Му-
хаммед Мирза, Махмуд Мирза, Амануллахан Мирза и множество офицеров 
высокого ранга, служивших в России и Персии. После революции кавказ-
ская ветвь потомков Бахман Мирзы фактически перестала существовать.

Однако, по утверждению специалистов, женская ветвь этой знаме-
нитой фамилии сохранилась, и почти у всех представителей известных 
азербайджанских фамилий (Ахундовы, Бадалбейли, Везировы, Тагиевы, 
Шахтахтинские, Бег лярбсковы, Мехмандаровы, Аббасовы, Мурадовы, 
Мирзоевы и многие другие) — кровь древнего рода Каджар.

Каплин Михаил Львович 
(1888 — около 1920)
Военный летчик, участник Первой мировой войны, начальник 
 воздушного флота Юго-Западного фронта

Родился 22 ноября 1888 года. Происходил из казаков Уральской ста-
ницы Уральского казачьего войска. В 1906 году, после окончания Орен-
бургского Неплюевского кадетского корпуса, поступил на службу юнке-
ром рядового звания в Николаевское инженерное училище. Окончил его 
6  августа 1909 года по первому разряду в звании подпоручика, получил 
направление во 2-й Сибирский понтонный батальон. В сентябре 1910 года 
Михаил Каплин был переведен во 2-й Сибирский саперный батальон. 1 ок-
тября 1911 года произведен в поручики. С февраля 1912 года — начальник 
кабельного отделения. 

Участник Первой мировой войны. С августа 1914 года  — младший 
офицер 1-й саперной роты. В ноябре 1914 года был ранен в бою под Лод-
зью. «За отличия в делах против неприятеля» 5 мая 1915 года Каплин 
произведен в штабс-капитаны. 1 августа 1915 года назначен командиром 
1-й саперной роты. С 26 сентября 1915 года по 21 июля 1916 года обучался 
в Севастопольской военной авиационной школе, по окончании получил 
звание — военный летчик.

Прибыл на службу в 6-й корпусной авиаотряд на должность млад-
шего офицера-летчика. Временно командовал отрядом. 9 октября 1916 
года при падении аэроплана у фольварка Мезарлык (Добруджа) получил 
ранение. С ноября 1916 года по октябрь 1917 года был командиром отря-
да. В период с 8 ноября по 28 декабря 1916 года одновременно командовал 
6-м авиадивизионом. В аттестации командир 6-го авиадивизиона капитан 
Олейник дал М. Л. Каплину такую характеристику: «Отличный летчик, 
любит дело авиации и всецело ему предан. Как командир отряда вполне 
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на своем месте, но иногда считается с мнением подчиненных, чем усиляет 
авторитет свой. Воспитан и тактичен». Приказом по Румынскому фронту 
М. Л. Каплин назначен командиром 9-го корпусного авиаотряда. «За от-
личия в делах против неприятеля» 8 сентября 1917 года был произведен 
в капитаны. 

Награжден орденами Св. Анны 
IV степени с надписью «За храбрость», 
Св.  Владимира IV степени с мечами 
и  бантом, Св. Анны III степени с меча-
ми и бантом, Св. Станислава II степени 
с мечами и Св. Анны II степени с  мечами. 

В октябре 1917 года Михаил Льво-
вич был командирован в Николаев-
скую академию Генерального штаба. 
19 декабря 1917 года убыл из академии 
в 28-дневный отпуск в город Уральск. 
1  февраля 1918 года зачислен на льго-
ту в Уральское казачье войско. Участник Гражданской войны. 14 марта 
1918 года Каплин был назначен начальником Пионерного (инженерного) 
отряда Уральской армии. С марта по апрель 1918 года — начальник Голов-
ного отряда на станции Семиглавый Маар, с апреля по май 1918 года с от-
рядом находился в составе Шиповского фронта.

2 мая 1918 года Каплин вернулся в авиацию. С 1 июня по 1 декабря 
1918 года был командиром 9-го авиаотряда в составе Отдельного сводно-
го саперного батальона Уральской армии. В августе 1918 года произведен 
в войсковые старшины. 26 декабря 1918 года вступил в должность началь-
ника воздушного флота Юго-Западного фронта. На 1919 год — начальник 
воздушного флота отдельной Оренбургской армии.

Погиб при отступлении армии.

Караулов Петр Николаевич 
(1870–1919)
Участник Первой мировой войны, командир полка, георгиевский кавалер

Родился 26 октября 1870 года. В 1887 году окончил Оренбургский Не-
плюевский кадетский корпус с направлением в Александровское военное 
училище. После его окончания в 1888 году выпущен в 159-й пехотный Гу-
рийский полк. С августа 1888 года — подпоручик, в 1892 году произведен 
в  поручики. 

Окончил Николаевскую академию Генерального штаба и интендант-
ские курсы. В 1900 году получил звание штабс-капитана, в  1901  году  — 

Чины 9-го корпусного авиационного отряда
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 капитана. Более трех лет командовал ротой. В 1905 году был удосто-
ен ордена Св.  Станислава III степени и произведен в подполковники. 
В 1907 году награжден орденом Св. Анны III степени, в 1909 году — Св. Ста-
нислава II  степени. В 1910 году П.  Н.  Караулову было присвоено звание 

 полковника.
На март 1914 года состоял в Гурийском полку. С на-

чалом Первой мировой войны командовал сводным от-
рядом при обороне Лодзи, затем получил в командование 
158-й  пехотный Кутаисский полк. В июне 1914 года награж-
ден орденом Св. Анны II степени.

В марте 1915 года за отличия в 159-м пехотном Гурий-
ском полку был награжден орденом Св. Георгия IV степени 
«за то, что, будучи начальником особого отряда из 5-ти бата-
льонов и 3-х батарей, имевшего назначением обеспечивать 
левый фланг и тыл 2-й армии от обхода со стороны южной 
окраины города Лодзи, 9-го ноября 1914 г. личной доблестью 
и храбростью способствовал отбитию ожесточенных атак 
германской гвардейской дивизии и своею атакой, с захватом 
весьма важных Хойновских высот на фланге расположения 

противника, выручил из тяжелого положения 1-ю Сибирскую стрелковую 
дивизию и захватил трофеи: 4 пулемета, 3 офицеров и 153 человека плен-
ными, 24 патронных и 1 зарядный ящики и много ружей, воспрепятствовал 
плану противника окружить нашу 2-ю армию».

В июле 1915 года П. Н. Караулов был награжден георгиевским оружи-
ем «за то, что в бою 7-го августа 1914 г. у города Гумбинена, командуя бата-
льоном 159-го Гурийского пехотного полка у д. Зоденен, отразил штыками 
и огнем все атаки немцев и, удержавшись на позиции с 8 часов утра до 
глубокой ночи, не допустил прорыва нашего расположения, последствием 
чего было то, что немцы, понеся громадный урон и разбившись о наши 
позиции, вынуждены были начать общее отступление». Тогда же получил 
мечи к ордену Св. Анны II степени.

В августе 1915 года был награжден орденом Св. Владимира III степе-
ни с мечами. С сентября 1915 года состоял в резерве чинов при штабе Двин-
ского военного округа. В 1918 году служил в армии Украинской державы. 
Был штаб-офицером для поручений при Главном интендантском управле-
нии. В октябре 1918 года был произведен в чин генерального хорунжего. 
Умер в декабре 1919 года в Одессе.

Петр Николаевич 
Караулов
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Карнаухов Михаил Михайлович 
(1867–1918)
Участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер, генерал-майор, 
командующий 39-й пехотной дивизией

Родился 1 ноября 1867 года. В 1886 году окончил Орен-
бургский Неплюевский кадетский корпус. В том же году по-
ступил в 3-е военное Александровское училище. Выпущен 
в 1888 году в 159-й пехотный Гурийский полк подпоручиком. 
В 1891 году произведен в поручики. Перед учебой в  Нико-
лаевской академии Генерального штаба Михаил Карнаухов 
служил в 96-м резервном батальоне. 

Академию Генштаба окончил в 1897 году по первому 
разряду, выпущен в звании штабс-капитана. Состоял при 
Туркестанском военном округе. В 1899 году был обер-офи-
цером для особых поручений при штабе 2-го Кавказского 
армейского корпуса, с апреля 1899 года — капитан. С дека-
бря 1899 по декабрь 1902 года находился на должности по-
мощника старшего адъютанта штаба Кавказского военного округа. В этот 
период, с ноября 1900 по ноябрь 1901 года, отбывал цензовое командова-
ние ротой во 2-м Кавказском строевом батальоне. 

В декабре 1902 года М. М. Карнаухов был назначен старшим адъю-
тантом штаба Кавказского военного округа. В апреле 1903 года ему было 
присвоено звание подполковника. В 1904 году отбывал цензовое коман-
дование батальоном в 15-м гренадерском Тифлисском полку. В 1907 году 
офицеру Карнаухову пожаловано звание полковника. 2 июня 1908 года 
он был назначен начальником штаба 1-й Кавказской стрелковой бригады. 
На 1 января 1909 года — штаб-офицер при управлении. В 1910 году времен-
но прикомандирован к артиллерии. С 13 мая 1913 года — командир 9-го пе-
хотного Ингерманландского императора Петра Великого полка.

Участник Первой мировой войны. Высочайшим приказом от 9 марта 
1915 года полковник Михаил Карнаухов, командир 9-го пехотного Ингер-
манландскаго императора Петра Великого полка, был награжден георги-
евским оружием «за то, что в трехдневном бою 17-го, 18-го и 19-го августа 
1914 года, занимая с полком переправы, отбил ряд дневных и ночных атак 
противника с большим для него уроном; 31-го августа 1914 года, командуя 
авангардом, при подходе к городу Немирову, захватил с боя этот пункт и 
рассеял еще державшиеся части противника, причем взял два орудия, три 
пулемета, большой обоз и много пленных».

В апреле 1915 года М. М. Карнаухов за боевые отличия был удостоен 
звания генерал-майора. В сентябре 1915 года последовало назначение на 

Михаил Михайлович 
Карнаухов
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должность начальника штаба 41-го армейского корпуса. А в марте 1916 года 
генерал Карнаухов вновь был отмечен георгиевской наградой. На этот раз 
орденом Св. Георгия IV степени. В высочайшем приказе сообщалось: «Ор-
ден Св.  Георгия IV степени начальнику штаба 41-го армейского корпуса 
Михаилу Карнаухову за то, что, будучи командиром бригады 14-й пехот-
ной дивизии, в боях 6-го и 7-го мая 1915 года у д. Пникут, когда противник, 
наступая в превосходных силах, потеснил наши соседние части, началь-
ствуя боевым участком в составе 3-х батальонов и 2-х батарей и находясь 
все время под убийственным ружейным и артиллерийским огнем непри-
ятеля, мужественно отбил все яростные атаки противника на своем участ-
ке и, удержав все окопы полка до подхода подкреплений, выручил этим из 
тяжелого положения наши войска, предотвратив прорыв противника на 
крайне важном участке дивизии».

С июня 1916 по октябрь 1917 года генерал Карнаухов находился на 
должности начальника снабжения Кавказской армии. 14 августа был на-
значен командующим 39-й пехотной дивизией. С 17 октября 1917 года со-
стоял в резерве чинов при штабе Кавказского военного округа.

Михаил Михайлович Карнаухов погиб в 1918 году в Тифлисе во время 
уличной перестрелки. 

Награжден также орденами Св.  Станислава III степени (1900), 
Св. Анны III степени (1903), Св. Станислава II степени (1906), Св. Анны II сте -
пени (1910), Св. Владимира III степени с мечами (1915).

Кирей Иван Фаддеевич 
(1876–?)
Участник Русско-японской и Первой мировой войн, георгиевский кавалер

Родился 4 января 1876 года в Черниговской губернии. 
Происходил из дворян Черниговской губернии. В 1893 году 
окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус с на-
правлением в Константиновское артиллерийское училище. 
В 1896 году Иван Кирей был выпущен из училища офицером 
в 9-ю артиллерийскую бригаду. Участвовал в Русско-япон-
ской войне. По состоянию на 1 января 1909 года — капитан 
бригады. С 16 июля 1914 года — командир батареи.

С началом Первой мировой войны — командир 4-й ба-
тареи 60-й артиллерийской бригады. 31 августа 1914 года 
произведен в подполковники.

23 января 1917 года был награжден георгиевским ору-
жием «за то, что в бою 18-го января 1915 года он по собственной инициа-
тиве, под сильным ружейным и пулеметным огнем, выдвинул два орудия 

Иван Фаддеевич 
Кирей
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в  пехотные цепи 238-го Ветлужского пехотного полка на высоту 686 и, 
лично командуя этим взводом, нанес решительное поражение против-
нику, чем помог своей пехоте занять Скородне. В тех же боях 21 января 
1915 года, при крайне тяжелых условиях горной местности, вытащил пять 
орудий на крутые скаты высоты 725 в пехотные цепи 239-го Константи-
ноградского пехотного полка и, находясь сам в передовой пехотной цепи 
и управляя огнем своей батареи, подготовил атаку высоты 804 и рощи ле-
вее и оказал пехоте полное содействие к овладению этим важным рубе-
жом позиции».

В марте 1917 года назначен командиром дивизиона 9-й артиллерий-
ской бригады, получил звание полковника. 

В составе 9-й артбригады перешел на службу Центральной Рады. 
С 19 мая 1918 года — командир 2-го дивизиона 12-й легкой артиллерийской 
бригады армии Украинской державы, затем — начальник отдела пороха, 
химического имущества и взрывчатых веществ Главного артиллерийского 
управления армии Украины. В 1920 году находился в Дроздовской артил-
лерийской бригаде Вооруженных сил Юга России. С 1923 года — в эмигра-
ции во Франции.

Награжден орденами Св.  Станислава III степени (1901), Св.  Анны 
IV  степени «За храбрость» (1905), Св.  Анны III степени (1908), Св.  Стани-
слава II степени (1911), мечами и бантом к ордену Св. Станислава III сте-
пени (1915), мечами и бантом к ордену Св. Анны III степени (1915), меча-
ми к ордену Св. Станислава II степени (1915), Св. Анны II степени с мечами 
(18.02.1915), Св. Владимира IV степени с мечами и бантом (16.03.1915).

Кирей Василий Фаддеевич 
(1879–1942)
Генерал-майор, участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер, 
хорунжий Украинской армии, начальник Военно-технического управления 
и референт генерала Врангеля

Родился в 1879 году в имении отца близ города Батурина Чернигов-
ской губернии. Происходил из дворян Черниговской губернии. Младший 
брат Ивана Фаддеевича Кирея. В 1898 году окончил Оренбургский Неплю-
евский кадетский корпус с направлением во 2-е Константиновское артил-
лерийское училище. После его окончания в 1901 году приступил к службе 
в 42-й артиллерийской бригаде в звании подпоручика.

В 1904 году был переведен в 3-й гвардейский скорострельный ар-
тиллерийский дивизион. В 1906 году зачислен сверхштатным слушате-
лем в Михайловскую артиллерийскую академию, за успешное окончание 
которой 17 мая 1909 года был произведен в капитаны. В 1910 году служил 
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в 33-й артиллерийской бригаде. В 1913 году окончил Николаевскую воен-
ную академию по первому разряду.

На начало Первой мировой войны — командир батареи. В  январе 
1915 года — старший адъютант штаба 32-й пехотной дивизии. С осени 1915 

года  — командир 4-й батареи 32-й артиллерийской брига-
ды. За героизм, проявленный в бою 28 сентября 1915 года на 
реке Стрыпе, был награжден георгиевским оружием. В этом 
бою он, «...состоя командиром 4-й батареи 32-й артиллерий-
ской бригады и находясь все время в исключительной опас-
ности на передовом наблюдательном пункте в  сфере дей-
ствительного ружейного огня австрийцев, искусно руководя 
огнем группы своих батарей, в значительной мере ослабил 
артиллерийский огонь противника, разрушил его окопы 
и часть препятствий перед ними, привел к  молчанию не-
сколько пулеметов и сбил выехавшую во время нашей атаки 
противоштурмовую батарею австрийцев, чем дал возмож-
ность не только овладеть укрепленной позицией противни-
ка у Маковой горы, но и переброситься на западный берег 
реки Стрыпы и захватить около 1 000 пленных, 5 пулеметов 

и другие трофеи» (ВП от 31.12.1916).
За артиллерийскую подготовку и участие в боях 22 и 28 мая 1916 года 

во время Брусиловского прорыва В. Ф. Кирей был награжден орденом Св. 
Георгия IV степени. В наградном листе отмечено: «…руководя группой ар-
тиллерии 11 армейского корпуса, находясь под сильным действительным 
огнем, произвел ряд разведок позиции противника, искусно разместил 
группы батарей и, управляя огнем их во время боя, подавил огонь тран-
шейной артиллерии». Ослабление огня дало возможность пехоте про-
рвать две линии расположения противника и без боя продвинуться до 
реки Прут. В бою 4 июня Кирей, «руководя артиллерийской подготовкой 
атаки Черновицкого тет-де-пона, разрушил его северный и северо-вос-
точные фасы, после чего тет-де-пон был занят почти без потерь нашей 
пехотой, причем 1 500 человек из числа защитников были взяты в плен, 
а  остальные перебиты; взятие предмостного укрепления дало возмож-
ность форсировать р. Припять».

В декабре 1916 года состоял штаб-офицером для поручений управ-
ления инспектора артиллерии Юго-Западного фронта, произведен в пол-
ковники.

20 июня 1917 года Василий Фаддеевич Кирей был произведен в гене-
рал-майоры «за отличие в делах против неприятеля».

7 июля 1917 года генерал Кирей был назначен исполняющим долж-
ность инспектора артиллерии 41-го армейского корпуса. 

Василий Фаддеевич 
Кирей
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9 сентября 1917 года В. Ф. Кирей назначен командующим 23-м армей-
ским корпусом Румынского фронта. С сентября 1917 года — в Украинской 
армии. Служил начальником артиллерии Гайдамацкого коша Слободской 
Украины. Был начальником штаба обороны Киева в январе 1918 года. В пе-
риод Украинской державы входил в состав Генерального штаба, был чле-
ном комиссии по созданию войсковых школ и академий, инспектором ар-
тиллерии 40-го корпуса. 

Власти Директории не признал и в 1918 году перешел в Доброволь-
ческую армию Деникина на должность начальника артиллерийского снаб-
жения. В Русской армии Врангеля был начальником Военно-технического 
управления и референтом генерала Врангеля по «украинским  делам».

После эвакуации армии генерала Врангеля и недолгого пребывания 
в Югославии В. Ф. Кирей переехал в Прагу. В 1924 году, как крупный специ-
алист по артиллерии, был принят на службу в Чехословацкую армию. По-
следняя должность во время мобилизации 1938 года — начальник 11-й ар-
тиллерийской бригады в Восточной Словакии (военный округ Кошице). 
С 1 сентября 1938 года находился в отставке. Скончался в Праге в 1942 году. 
Похоронен на Ольшанском кладбище.

Имел также ордена Св.  Станислава III степени (1906), Св.  Анны 
III  степени (1912), Св. Владимира IV степени с мечами и бантом (25.03.1915), 
Св. Анны II степени с мечами (15.12.1915); Св. Станислава II степени с меча-
ми (1915).

Кожевников Александр Тимофеевич 
(1893–1938)
Участник Первой мировой войны, советский комдив Военно-
воздушных сил (ВВС), автор научных трудов и учебника по тактике 
истребительной авиации

Родился 16 августа 1893 года в поселке Новоилецком станицы Буран-
ной Оренбургской губернии в большой семье сотника 6-го Оренбургско-
го казачьего полка Тимофея Дмитриевича Кожевникова. Как и старшие 
братья, решил стать офицером. В 1911 году Александр окончил Оренбург-
ский Неплюевский кадетский корпус, в 1913 году  — Николаевское кава-
лерийское училище. Был направлен во 2-й Оренбургский казачий полк, 
расквартированный в предместье Варшавы. 24 июля 1914 года в составе 
Оренбургской казачьей дивизии под командованием генерала М. Г. Михе-
ева отправился на фронт.

В ноябре 1914 года Оренбургскую казачью дивизию включили 
в 8-ю армию генерала Брусилова и направили воевать на Юго-Западный 
фронт. В составе этого полка хорунжий Кожевников участвовал во многих 
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сражениях. За подвиги, совершенные в 1915 году, был отмечен орденами 
Св. Анны IV степени «За храбрость», Св. Станислава III степени с мечами 
и бантом и Св. Анны III степени с мечами и бантом.

В июле 1916 года, после окончания Севастопольской авиационной 
школы, был направлен военным летчиком во 
2-й корпусный авиационный отряд. 20 декабря 
1916 года сотник Кожевников вылетел на фото-
графирование неприятельских позиций в район 
станций Глобы, Новый Массор. Неожиданно был 
атакован неприятельскими самолетами, однако, 
невзирая на смертельную опасность, самоотвер-
женно вступил в  неравный бой. Искусно манев-
рируя, обстрелял противника из пулемета. После 
20–30 выстрелов самолет врага получил повреж-
дения, загорелся и упал в районе станции Глобы. 
За этот воздушный бой А. Т. Кожевников был от-
мечен георгиевским оружием.

В январе 1917 года подъесаул Кожевников 
был назначен командиром 3-го истребительного 
отряда. В боях на Румынском фронте он сбил еще 
один самолет. В связи с демобилизацией из армии 
в январе 1918 года прибыл в Москву, где его назна-
чили командиром красногвардейской тульской 
авиагруппы. А. Т. Кожевников сделал свой выбор 

сознательно и всю оставшуюся жизнь честно служил советской власти. 
В марте 1918 года, после издания декрета о формировании Красной армии, 
тульскую группу переформировали в 3-й истребительный отряд. 

В мае 1918 года отряд был переброшен на Восточный фронт под Сим-
бирск в распоряжение краскома Гая и воевал в составе 24-й Железной ди-
визии 1-й армии. Во время летних и осенних боев в Поволжье и на Южном 
Урале Кожевников выполнил ряд ответственных разведывательных поле-
тов. За восстановление связи с отрезанными частями Красной армии, бом-
бардировку и обстрел белогвардейских войск неоднократно отмечался 
благодарностями и денежными наградами. 

После взятия городов Бузулука и Бугуруслана был награжден имен-
ным пистолетом системы маузер. За все время пребывания в отряде Алек-
сандр Тимофеевич налетал 28 часов 40 минут, большая часть из которых 
боевые. В октябре 1918 года за успешные действия во время взятия Сим-
бирска, Сызрани, Самары, Бузулука, Уфы и Оренбурга приказом коман-
дарма М.  Н.  Тухачевского отряду было присвоено звание «Железный», 
а командиру Кожевникову объявлена благодарность.

Александр Тимофеевич 
 Кожевников (худ. Г. С. Верейский)
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В апреле — мае 1919 года участвовал в боях за Донецкий угольный 
бассейн. В ноябре 1918 года Кожевников возглавил 1-й Советский истре-
бительный отряд. Принял участие в ряде блестящих дневных и ночных 
атак на позиции противника. Он проводил бомбардировку белогвардей-
ских войск, вылетал на разведку для восстановления связи с частями 8-й 
и 13-й армий. А. И. Деникин издал приказ, в котором обещал вознагражде-
ние в сумме 10 тысяч рублей золотом за доставленные головы шести лет-
чиков, среди которых был и Кожевников.

В мае 1920 года летчика Кожевникова направили на Польский фронт 
командиром 1-го Советского истребительного батальона 16-й армии. По за-
данию командиров дивизий и армии Кожевников лично выполнил ряд раз-
ведывательных и бомбардировочных полетов в расположение  войск про-
тивника. В одном из полетов летчик приземлился на территории, занятой 
поляками. Его окружила конница противника. При перестрелке его лицо 
было изранено мелкими осколками лобового стекла, а корпус самолета 
получил несколько сквозных пробоин. И все же Кожевников с  большим 
риском для жизни поднял аппарат в воздух, продолжил полет и выполнил 
задачу по розыску выходящих из окружения войск 8-й дивизии и восста-
новлению их связи со штабом армии. За этот полет А. Т. Кожевников был 
награжден орденом Красного Знамени. 

В июле 1920 года дивизион Кожевникова, усиленный тремя бомбарди-
ровщиками «Илья Муромец», принимал активное участие в решительном 

Оренбургские казаки у самолета в годы Первой мировой войны
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наступлении 16-й армии на Минск и далее на Барановичи. За особо выдаю-
щиеся заслуги в период майского и июльского наступления армии дивизи-
он первым из частей красной авиации 28 сентября 1920 года был награжден 
Почетным революционным Красным знаменем ВЦИК. За личные боевые 

подвиги Кожевников был награжден 
именными серебряными часами и вело-
сипедом с памятной надписью.

В августе 1920 года Александр 
Тимофеевич был назначен команди-
ром особого истребительного звена, 
состоявшего из четырех лучших лет-
чиков, и направлен на борьбу с Вран-
гелем. В  составе 13-й армии его отряд 
вел бои с авиацией противника. В свя-
зи с начавшимся наступлением белых 
войск, по распоряжению командующе-
го фронтом 13 октября 1920 года была 
сформирована Северная авиационная 
группа Южного фронта, в состав кото-

рой вошел 1-й дивизион, усиленный воздушными кораблями «Илья Муро-
мец». Командиром этого соединения стал А. Т. Кожевников. 

Группу оперативно подчинили командарму 2-й конной армии. 
Краском Кожевников принимал участие в боях с  авиацией противника 
и в атаках с воздуха совместно с конницей 2-й конной армии по отраже-
нию наступления конницы генерала Барабовича, наступавшего в районе 
Никополя, и других. 

В ноябре 1920 года перед решительным наступлением на Врангеля 
Кожевников был назначен командующим авиацией 6-й армии. В ее со-
ставе он участвовал в боях на Каховском плацдарме за овладение Пере-
копскими и Юшунскими позициями и взятие Крыма. 17 мая 1921 года Алек-
сандр Тимофеевич вступил в должность начальника воздушного флота 
вновь образованного Харьковского военного округа. В интересах мирного 
населения командующий округом организовал воздушную почтовую ли-
нию Херсон — Харьков, за что получил благодарность командования.

1 января 1922 года А. Т. Кожевникова назначили командиром 1-й Со-
ветской истребительной воздушной эскадрильи, размещенной в Пе-
трограде. В сентябре 1922 года 1-я истребительная эскадрилья в составе 
17  самолетов во главе с А. Т. Кожевниковым совершила перелет из Петро-
града в Москву и обратно, с посадкой на промежуточных аэродромах в Бо-
ровичах и Твери. Командир эскадрильи получил благодарность от Совета 
авиации.

Братья Кожевниковы: Федор Тимофеевич 
и Григорий Тимофеевич
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В октябре 1922 года приказом Главкома Александр Тимофеевич был 
определен слушателем Высших академических курсов при академии име-
ни М. В. Фрунзе. Через год после их окончания был назначен начальником 
воздушного флота Московского военного округа. В течение пяти лет Ко-
жевников возглавлял летный состав Белорусского военного округа. В 1926 
году по поручению начальника ВВС РККА он написал Устав истребитель-
ной авиации. В 1928 году Кожевников был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (№ 21) Белорусской ССР.

1 сентября 1929 года приказом РВС СССР А.  Т.  Кожевников был на-
значен начальником оперативно-тактического цикла Военно-воздушной 
академии. Более пяти лет отдал Александр Тимофеевич работе в академии 
ВВС имени Жуковского. 29 сентября 1935 года последовал приказ Народно-
го комиссариата обороны о назначении А. Т. Кожевникова командующим 
авиацией Уральского военного округа. В августе 1937 года А. Т. Кожевни-
ков вступил в члены ВКП(б). 

Уральский военный округ стал последним местом службы комдива 
Кожевникова. 13 февраля 1938 года он был арестован в доме № 2 на улице 
8 Марта в Свердловске, где жил с семьей. В анкете арестованного указаны 
сведения о семье: жена, Мария Николаевна, сын Юрий, 9 лет, и Олег, 8 лет. 
Кожевникову было вынесено обвинение в том, что он являлся активным 
участником контрреволюционного заговора в РККА, проводил подрывную 
работу в ВВС Уральского военного округа. Из членов ВКП(б) был исключен 
как враг народа.

Комдив А. Т. Кожевников был приговорен к расстрелу с конфискаци-
ей всего лично принадлежащего ему имущества. Приговор был приведен 
в исполнение 8 августа 1938 года. 26 марта 1957 года был реабилитирован.

Копняев Павел Петрович 
(1867–1932)
Знаменитый советский ученый-электротехник, профессор, автор 
учебников по электротехнике 

Родился 15 февраля 1867 года в Уральске, в семье обер-офице-
ра Уральского казачьего войска Петра Кондратьевича Копняева. Учился 
в Оренбургском кадетском корпусе, где на старших курсах обучались его 
братья, Леонид и Николай. Все трое учились за казенный счет как сиро-
ты. Отец умер рано, когда Павлу было всего семь лет. В 1885 году будущий 
профессор электротехники окончил кадетский корпус с отличной аттеста-
цией и для получения технического образования поступил в Михайлов-
ское артиллерийское училище. За отличную учебу был произведен в чин 
сотника.
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По окончании училища в 1888 году сотник Копняев был направлен 
в Оренбургский казачий полк, но его неудержимо тянуло к техническим 
знаниям. Для продолжения образования молодой офицер решил оста-
вить службу, но добиться разрешения оказалось непросто. Лишь спустя 

три года он вышел в отставку, и его мечта стать студентом 
Санкт-Петербургского практического технологического ин-
ститута исполнилась. 

В 1892 году, когда он был студентом второго курса, 
в институте началась подготовка специалистов по электро-
машиностроению под руководством известных физиков 
Р. Е. Ленца и И. И. Боргмана. Личность будущего ученого во 
многом формировал известный специалист в области элек-
трических машин профессор А.  А.  Воронов, заведующий 
кафедрой электротехники Санкт-Петербургского техноло-
гического института.

В 1896 году дипломированный специалист решил про-
должить образование и специализироваться в области элек-

тротехники. Высшее специальное образование Павел Копняев получал 
в Германии, в Дармштадтском политехникуме. Руководителем у молодого 
ученого был профессор Е. Киттлер, который высоко оценил самостоятель-
ные проекты электрических машин и установок, проведенные Копняевым 
в лабораториях электротехнического института Дармштадта и на заводах 
Германии. Поэтому неудивительно, что уже первая опубликованная на-
учная работа Копняева вызвала интерес у электротехников Европы. Раз-
решения использовать исследования Копняева в области электрических 
машин и трамвайной тяги добивались представители немецких фирм, од-
нако П. П. Копняев от сотрудничества отказался. 

В 1898 году по рекомендации своего наставника и друга профессора 
А. А. Воронова П. П. Копняев уехал в Харьков, где был зачислен в Харьков-
ский технологический институт (ХТИ). Спустя три года в учебном заведе-
нии стараниями ученого появилась кафедра общей электротехники. Про-
блему нехватки учебников по основам электротехники Копняев тоже решил 
успешно. Подготовленные им учебные пособия включали материал по всем 
основным направлениям электротехники. В 1904 году было подготовлено к 
изданию новое пособие, в котором был систематизирован эксперименталь-
ный материал, накопленный автором за все годы работы в России и за ру-
бежом. Позднее, в 1926 году, учебник был дополнен и переработан с учетом 
научных исследований, проведенных в лабораториях ХТИ. Это был первый 
отечественный учебник по теории машин постоянного тока.

В начале ХХ века профессор Копняев преподавал восемь электро-
технических дисциплин по своей авторской системе: общую электротех-

Павел Петрович 
Копняев
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нику, теоретические основы электротехники, электрические машины по-
стоянного и переменного тока, электрические измерения, электрические 
установки, расчеты электрических сетей, дипломное проектирование. 
Копняев участвовал в разработке проекта санкт-петербургского трамвая, 
ему принадлежит разработка коммутации трам-
вайных подстанций в Петербурге и Лубянской 
подстанции в Москве. Научное наследие ученого 
составляет более пятидесяти работ и охватывает 
основные направления развития электротехни-
ческой отрасли начала ХХ века. 

Наряду с преподавательской и научной 
работой П. П. Копняев активно занимался обще-
ственной деятельностью. Он был руководите-
лем комиссии по организации в Харькове первой 
Южнорусской электротехнической выставки, по-
стоянным участником Всероссийских электро-
технических съездов, членом Международной 
электротехнической комиссии. В 1916 году про-
фессор Копняев был избран деканом механиче-
ского факультета, а 1919–1920 годах исполнял 
обязанности ректора ХТИ. 21 января 1921 года в 
Харьковском технологическом институте был от-
крыт электротехнический факультет. Деканом 
был назначен его основатель, много лет хлопо-
тавший об этом. В 1925–1927 годах П. П. Копняев 
организовал при Украинской палате мер и весов 
электроизмерительную лабораторию для повер-
ки приборов постоянного и переменного тока. 

Семейная жизнь П.  П.  Копняева тоже была 
связана с Харьковом. Здесь Павел Петрович же-
нился на дворянке Марии Дмитриевне Свисту-
новой, выпускнице Смольного института благо-
родных девиц. В семье было трое детей: Вячеслав 
(1901), Дмитрий (1904) и Елена (1907). 

Павла Петровича Копняева не стало 3 июня 
1932 года.

Памяти видного деятеля электротехниче-
ского образования П. П. Копняева посвящают-
ся сборники трудов ученых, организовываются 
электротехнические выставки. 21 января 2011 
года в Харьковском технологическом институ-

П. П. Копняев с женой Марией 
Дмитриевной. Харьков, 1899 год

А. Д. Брюно, внук П. П. Копняева, 
и Ф. С. Рофе-Бекетов, внук 

архитектора А. Н. Бекетова, 
в день открытия памятника 

ученому-электротехнику
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те профессору Копняеву был открыт памятник. На его открытие при-
езжал внук ученого — доктор физико-математических наук, профессор 
А. Д. Брюно. 

Копняев Николай Петрович 
(1864–?)
Участник Первой мировой войны, полковник гвардии, 
брат известного советского электротехника Павла Копняева 

Родился 15 ноября 1864 года в Уральске в семье обер-офицера Ураль-
ского казачьего войска, личный дворянин. После окончания в 1884 году 
Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса был зачислен юнкером 
в Московское Александровское военное училище. В феврале 1886 года по-
лучил звание унтер-офицера, в августе того же года — звание хорунжего. 
Службу начал в Уральской учебной сотне. В октябре 1889 года был про-
изведен в сотники. По распоряжению наказного атамана Уральского ка-
зачьего войска в феврале 1890 года был прикомандирован к лейб-гвардии 
Уральскому казачьему эскадрону «для использования по службе и перево-
да впоследствии».

В августе 1890 года Николай Копняев находился на охране «поез-
дов чрезвычайной важности». Высочайшим приказом от 18 октября 1890 
года был переведен в эскадрон корнетом. В марте 1891 года получил зва-
ние хорунжего гвардии, с августа 1893 года — сотник. В декабре 1893 года 
Н. П. Копняев был удостоен ордена Св. Станислава III степени и назначен 
начальником телеграфной команды. По случаю коронования императора 
Николая II с апреля по июнь 1896 года находился в составе гвардейского 
отряда, собранного в Москве.

В декабре 1897 года уральцу-гвардейцу был пожалован французский 
орден Почетного легиона Кавалерского креста от президента Француз-
ской республики, а в августе 1902 года Копняев был награжден француз-
ским орденом Черной звезды офицерского креста. С декабря 1900 года — 
подъесаул гвардии. В октябре 1903 года был направлен на учебу в казачий 
отдел офицерской кавалерийской школы. Успешно окончил ее в августе 
1904 года.

В декабре 1904 года подъесаул Копняев был награжден орденом 
Св. Анны II степени. Знаменательным был для него и 1907 год — в феврале 
Николай Петрович Копняев был отмечен орденом Св. Станислава II степе-
ни, а в декабре произведен в есаулы и назначен командиром лейб-гвардии 
1-й Уральской казачьей сотни лейб-гвардии Сводно-казачьего полка. 
На  главной императорской елке 25 декабря 1907 года от имени государя 
он был награжден хрустальным кувшином в серебряной оправе. 
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Находился в должности командира сотни до февраля 1912 года. Сдал 
командование сотней в связи с повышением по службе — назначением по-
мощником командира лейб-гвардии Сводно-казачьего полка по строевой 
части и уполномоченным Скобелевского комитета для выдачи пособий 
потерявшим на войне способность воинам. В марте 1912 года произведен 
в полковники. 

Высочайшим приказом от 14 сентября 1912 года полковнику Копня-
еву было разрешено ношение командорского креста ордена Изабеллы 
 Католической и Испанского ордена. 

Участник Первой мировой войны. С 18 июля 1914 года  — командир 
9-го Уральского казачьего полка. В 1915 году был награжден орденом 
Св. Владимира IV степени, мечами и бантом к ордену Св. Владимира IV сте-
пени и орденом Св. Владимира III степени с мечами. 

Деятельность Николая Петровича в должности командира в аттеста-
ции от 13 января 1916 года оценивалась как отличная: «За время состояния 
9-го Уральского казачьего полка при штабе IX Армии с 5 сентября 1914 года 
по 7 августа 1915 года полковник Копняев отлично командовал вверен-
ной ему частью, проявляя заботливость и надлежащую требовательность 
к своим подчиненным. Вполне соответствует занимаемой должности». 

Офицеры лейб-гвардии Сводно-казачьего полка с императором и императрицей. 1907 год
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Во время Гражданской войны эмигрировал во Францию. 
Приказом по Уральской отдельной армии за № 1 от 1 апреля 1919 года 

полковник гвардии Н. П. Копняев был исключен из списка армии, «как на-
ходящийся вне Войска». 

Был женат на Татьяне Ефимовне Назаровой, дочери полковни-
ка Уральского казачьего войска. Дети: Надежда (02.12.1892) и Лидия 
(25.07.1895). Дочь Лидия (Добужинская) умерла в Париже 14 июля 1965 года.

Костяев Федор Васильевич 
(1878–1925)
Генерал-майор, участник Первой мировой войны, 
начальник Петроградской дивизии

Родился 8 февраля 1878 года в городе Митаве (Елгава) 
Курляндской губернии (Латвии) в дворянской семье. В 1896 
году окончил Оренбургский Неплюевский кадетский кор-
пус. Образование продолжил в Николаевском инженерном 
училище. Окончил его в 1899 году. Служил во 2-м Кавказ-
ском саперном и 4-м железнодорожном батальонах. 9 авгу-
ста 1899 года получил звание подпоручика, 13 августа 1901 
года  — поручика. Участник Русско-японской войны. На-
гражден орденом Св. Анны IV степени «За храбрость» (1905).

В 1905 году офицер Костяев окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба по первому разряду, в том же 
году был повышен в чине, с 28 мая — штабс-капитан. Цен-
зовое командование ротой отбывал с 8 ноября 1905 года по 
14 декабря 1906 года в лейб-гвардии Санкт-Петербургском 

полку. 10 января 1907 года приступил к работе помощника старшего адъю-
танта штаба Иркутского военного округа. Был награжден орденом Св. Ста-
нислава III степени с мечами и бантом. 22 апреля 1907 года получил звание 
капитана. В 1908 году был отмечен орденом Св. Анны III степени. 

С 27 марта 1911 года Костяев служил помощником старшего адъютан-
та штаба Виленского военного округа, а 16 ноября 1911 года был назначен 
помощником делопроизводителя Главного управления Генерального шта-
ба. С 6 декабря 1911 года — в звании подполковника. В 1914 году в течение 
пяти месяцев служил штаб-офицером для делопроизводства и поручений 
при управлении генерал-квартирмейстера штаба Верховного главноко-
мандующего. Участник Первой мировой войны. 6 декабря 1914 года про-
изведен в полковники.

С 31 декабря 1914 года Ф. В. Костяев исполнял должность начальника 
штаба 30-й пехотной дивизии, в феврале 1916 года возглавил 32-й Сибир-

Федор Васильевич 
Костяев
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ский стрелковый полк. С января по август 1917 года  — начальник штаба 
17-й Сибирской стрелковой дивизии. С августа по ноябрь 1917 года — на-
чальник штаба 1-го Сибирского армейского корпуса. В 1917 году в течение 
одного месяца в чине генерал-майора командовал 132-й пехотной дивизи-
ей. С 16 декабря 1917 года и до демобилизации находился в распоряжении 
начальника штаба армий Западного фронта. 

Был награжден орденами Св. Станислава II степени (1915), Св. Влади-
мира IV степени с мечами и бантом (1915). С 1918 года — в Красной армии. 
Был начальником штаба Псковского района. В мае — июне 1918 года — на-
чальник Петроградской дивизии, работал инспектором по формированию 
и помощником военрука Петроградского района. В сентябре — октябре 
1918  года  — начальник штаба Северного фронта. С октября 1918 года по 
июнь 1919 года — начальник Полевого штаба Реввоенсовета республики 
(РВСР). Передал дела новому начальнику — П. П. Лебедеву, возглавивше-
му помимо штаба РВСР еще и штаб РККА.

Летом 1919 года Ф.  В.  Костяев был арестован вместе с главкомом 
И. И. Вацетисом, тоже уроженцем Курляндской губернии, по подозрению 
в измене. Вскоре обвинения с Костяева были сняты, а Вацетис был осво-
божден лишь спустя восемь месяцев после ареста. Однако в 1937 году Ва-
цетис вновь был арестован и 28 июля 1938 года расстрелян на полигоне 
«Коммунарка». Дальнейшая деятельность генерала Костяева была связана 
с преподавательской работой в Военной академии, к которой он присту-
пил в сентябре 1919 года. 

С 22 мая 1920 года — штатный преподаватель статистики и геогра-
фии Военной академии РККА. Заведовал кафедрой военной географии 
и службы Генерального штаба. В 1921–1923 годах Костяев был членом и 
военным представителем в комиссии по установлению государственной 
границы с Польшей, в 1924–1925 годах был председателем комиссии СССР 
по установлению государственной границы с Финляндией. 

Умер 27 сентября 1925 года в Москве. 

Кочнев Дмитрий Васильевич 
(1893–1981) 
Участник Первой мировой войны, полковник, атаман оренбургской 
 казачьей станицы имени А. И. Дутова в Шанхае

Родился 9 октября 1893 года в станице Оренбургской 1-го военного 
отдела Оренбургского казачьего войска. Сын войскового старшины Орен-
бургского казачьего войска Василия Алексеевича Кочнева. В 1912 году 
окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус с направлением 
в Киевское Константиновское военное училище. Окончил его по первому 
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разряду в звании хорунжего 12 июля 1914 года. Начал службу в 5-м Орен-
бургском казачьем полку, затем был переведен в 12-й Оренбургский каза-
чий полк, в составе которого участвовал в боях Первой мировой войны. 

Первое боевое крещение молодой хорунжий получил в Лодзинской 
операции, где Кочнев проявил себя хра-
брым боевым офицером. В декабре 1914 
года Кочнев был ранен, но оставался в 
строю. В 1915 году был награжден орде-
ном Св. Владимира IV степени с мечами 
и бантом. В марте 1916 года произведен 
в сотники. В том же году получил зва-
ние подъесаула. Летом 1916  года Коч-
неву доверили командование сотней 
12-го Оренбургского полка, с которой он 
принимал участие в знаменитом Бру-
силовском прорыве. Наградой за хра-
брость стали полученные в 1916  году 
боевые ордена: Св. Анны IV степени «За 
храбрость», Св. Станислава III  степени 
с мечами и бантом, Св. Анны III степени 
с мечами и бантом. 

Во время Гражданской войны 
Дмитрий Кочнев находился на терри-
тории Оренбургской губернии в со-
ставе партизанского отряда есаула 
А. К. Жукова, затем в Красногорском 
партизанском отряде есаула Р.  П.  Сте-
панова. В августе 1918 года за отличия в 
боях был произведен в есаулы. В марте 

1919 года временно исполнял обязанности командующего 4-м Оренбург-
ским казачьим полком, 13 марта получил второе боевое ранение. Летом 
сражался в ожесточенных боях в Оренбургском уезде.

19 июня газета «Сибирский стрелок» писала: «Наш казачий полк под 
командой есаула Кочнева в конном строю атаковал противника у  д.  Ал-
лабердина, и выбив три роты красных из хутора Копыловского, что две 
версты юго-западнее Аллабердина, мы оттеснили их к хутору Абхайбо-
ловскому…»

В ноябре — декабре 1919 года Кочнев был в составе отступающего 
корпуса генерала Бакича в Семиречье, был участником так называемого 
Голодного похода. С 6 января 1920 года — командир 4-го Оренбургского ка-
зачьего полка отряда генерала А. С. Бакича. Вместе с полком был расквар-

Дмитрий Васильевич Кочнев
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тирован в селе Благодарненском. На март 1920 года находился в отряде 
атамана Дутова в лагере на реке Эмиль в Китае. С 1920 года — полковник. 

В 1921 году был назначен командиром Первого отдельного Оренбург-
ского казачьего дивизиона в составе отдельного Оренбургского корпуса 
генерала А. С. Бакича. 

14 марта 1920 года корпус генерала Бакича перешел 
китайскую границу у города Чугучак. В Синьцзяне отряд ин-
тернировали и поставили лагерем на реке Эмиль в Западном 
Китае. 23 апреля Дмитрий Васильевич Кочнев и казачка Ека-
терина Никитична Качалина были обвенчаны вой сковым 
священником. В 1921 году Кочнев назначен командиром Пер-
вого отдельного Оренбургского казачьего дивизиона в со-
ставе отдельного Оренбургского корпуса генерала А. С. Ба-
кича. В результате разногласий с  Бакичем  19 октября 1921 
года Д. В. Кочнев покинул Оренбургский корпус. Некоторое 
время находился в отряде Кайгородова в Монголии, затем 
эмигрировал в Китай. 

В 1922 году Д. В. Кочнев с женой и родившимся в похо-
де первенцем Георгием обосновались в городе Лань-Чжоу, 
а в 1924 году семья переехала в пригород Шанхая Ханькоу. Здесь Кочнев 
работал в известной компании «Форд Мотор Кº» надзирателем в сбороч-
ном центре Путунга.

С 1927 по 1934 год Д.  В.  Кочнев был вице-председателем Казачьего 
союза в Шанхае. В 1934–1944 годах — председателем Казачьего союза, по-
мощником председателя Российского эмигрантского комитета Н.  К.  Се-
режникова. В 1936–1937 годах был избран атаманом оренбургской каза-
чьей станицы имени А. И. Дутова в Шанхае, а также членом ревизионной 
комиссии Общеказачьего союза и председателем кружка ревнителей 
истории Оренбургского казачьего войска.

Согласно уставу, целью казачьего союза являлось объединение каза-
ков для «взаимной духовной и материальной поддержки, для сохранения 
казачьего единства и исторически сложившегося быта и традиций, для 
установления прав и обязанностей казачества и закрепления их при буду-
щем строительстве России».

К середине 30-х годов безработных было немного, а количество чле-
нов достигло тысячи человек. Увеличились поступления в бюджет, вырос-
ло количество его членов, открылся казачий дом (клуб). При доме рабо-
тала школа и летняя площадка для казачат, была небольшая библиотека 
и даже кинематограф.

Однако в 1948 году китайский период эмиграции окончился. Китай 
стал коммунистическим, и пришлось искать новое пристанище. Времен-

Екатерина Никитична, 
жена Д. В. Кочнева
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но принять 6 000 шанхайских бежен-
цев пообещали Филиппины. В лагерь 
на остров Тубабао семья Кочневых 
прибыла в 1949 году. Сын Алексей рас-
сказывал: «Нас, беженцев, привезли 
в джунгли. Надо было строить дороги 
и, в общем, фактически все! Админи-
страция лагеря назначила моего отца 
начальником 10-го района из 550 че-
ловек. Помню, как на грузовиках наша 
группа, а мне было восемнадцатьлет, 
выехала на остров Самар, за камнями 
для постройки дорог. У нас не было ни 
шлемов, ни защитительных очков, и во 
время работ в каменоломне случилось 
падение камней с высоты. Летящий ка-
мень попал отцу в лицо, но тем не ме-
нее он выждал, пока мы лопатами не 
заполнили щебнем грузовик и не тро-
нулись в обратный путь до лагерной 
больницы, где он получил помощь».

По приезде в Сан-Франциско 
в  ноябре 1950 года Кочнев устроился 
на судоходные верфи флота, суда ко-
торого надо было оснащать и подго-
тавливать с началом Корейской войны. 
Затем до семидесяти семи лет работал 
в Emporium — большом магазине на од-
ной из главных улиц Сан-Франциско, 
был активным пенсионером в жизни 
Общеказачьего союза и Русской зару-
бежной православной церкви, где со-
стоял членом Епархиального комитета. 

В 1952 году в Сан-Франциско 
Д.  В.  Кочнев издал сборник воспоми-
наний «Оренбургский казак». Там есть 
и строки об учебе в Неплюевском кор-
пусе: «…В мае месяце 1912 г., по сдаче 
выпускных экзаменов, мы — 25 лучших 
гимназистов — поехали в Петербург, на 
царский смотр. Первый раз в моей жиз-

 Д. В. Кочнев с семьей в эмиграции. 1940 год

Сын Алексей Дмитриевич Кеннеди (Кочнев) 
и внук Константин на могиле Д. В. Кочнева
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ни я увидел Государя Николая II-го и наследника Цесаревича Алексея — 
близко и отчетливо. Здесь, в Сан-Франциско, в данное время проживает 
в доме Святого Владимира полковник Василий Константинович Подгорец-
кий — мой товарищ по корпусу и партнер при поездке на царский смотр…»

Умер Д. В. Кочнев в 1981 году в Сан-Франциско, похоронен на Серб-
ском кладбище. Его сын Алексей носит фамилию Кеннеди.

Красноусов Евгений Михайлович 
(1901–1969)
Участник Белого движения, сотник, автор сочинений 
о  Гражданской  войне и эмиграции

Родился 4 марта 1901 года в Омске в семье офицера 
Сибирского казачьего войска. После войскового пригото-
вительного Иркутского пансиона окончил в 1918 году Орен-
бургский Неплюевский кадетский корпус, а затем военное 
училище. В 1919 году в Иркутске был произведен в чин хо-
рунжего артиллерии и назначен командиром 2-го взвода 2-й 
батареи 1-го Сибирского казачьего конноартиллерийского 
дивизиона. С этим взводом Евгений Красноусов участвовал 
в осенних боях 1919 года в Западной Сибири. 

После участия в Великом Сибирском Ледяном походе 
ему было присвоено звание сотника. В 1920–1922 годах сот-
ник Красноусов воевал в Забайкалье и Приморье в составе 
Сибирской казачьей батареи и Забайкальского казачьего артиллерийско-
го дивизиона. Эмигрировал в Китай. С февраля 1927 по декабрь 1945 года 
Е. М. Красноусов служил в Русском полку Шанхайского волонтерского кор-
пуса, вначале взводным сержантом, а в конце службы — полковым адъю-
тантом в чине капитана.

После победы коммунистов в Китае Красноусов был вынужден эва-
куироваться сначала на Филиппины  — в палаточный лагерь на острове 
 Тубабао, потом в Австралию. В Брисбене он устроился рабочим на фаб-
рику. Здесь Красноусову пришла мысль завершить книгу, начатую сибир-
скими казаками. 

Два тома альманаха «Сибирский казак», рассказывающих о доре-
волюционной жизни войска, были изданы в 1934 и 1941 годах в Харбине 
войсковым представительством Сибирского казачьего войска в Зарубе-
жье. Третий том, посвященный Гражданской войне и эмиграции, издать 
не успели. С приходом в 1945 году Советской армии в Маньчжурию рус-
ское сообщество было разгромлено, а собранные материалы безвозвратно 
 исчезли.

Евгений Михайлович 
Красноусов
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В 1951 году сотник Красноусов обратился к сибирцам с просьбой 
присылать воспоминания для «Юбилейного сборника». Однако рассе-
янные по всему миру и разобщенные сибирцы не откликнулись на этот 
призыв. Шли годы, но идея издать книгу не оставляла Евгения Михайло-

вича. В мае 1957 года, после прочтения статьи в сиднейском 
журнале «Русский в Австралии», автором которой был се-
миреченский войсковой атаман А. М. Ионов, Красноусов на-
писал письма атаманам сибирских станиц, живших в Сиднее 
и Сан-Франциско. Одно из писем было адресовано жившей 
в Германии сибирской казачке поэтессе Марии Волковой. 
Сотник Красноусов сообщил сибирцам, что сборник он пла-
нирует издать к 19 декабря 1957 года, войсковому празднику. 
Все расходы и работу Красноусов брал на себя, просил лишь 
поделиться воспоминаниями.

Сам он сразу же приступил к написанию очерка о служ-
бе во 2-й батарее. Из-за нехватки материалов Красноусову 
пришлось отказаться от идеи войскового сборника и вы-
пустить книгу под названием «2-я батарея 1-го Сибирского 
казачьего конноартиллерийского дивизиона». Евгений Ми-
хайлович расширил свои очерки описанием участия сибир-
цев в дальневосточных событиях 1921–1922 годов, опираясь 

на труд историка Б. Б. Филимонова «Белоповстанцы», изданный в Шанхае 
в 1932 году. Кроме его очерков, в книгу вошли стихи М.  В.  Волковой, за-

писки сотника А. А. Васильева, переданные его 
вдовой, небольшие материалы, присланные ка-
заками к 375-летию войска, а также статьи из пе-
риодической литературы о Гражданской войне и 
годах эмиграции. Из-за отсутствия средств от пе-
чатания карт и фотографий пришлось  отказаться.

На пятьдесят австралийских паундов, при-
сланных войсковым старшиной Н. М. Краснопе-
ровым и сотником Н. К. Павловым, сослуживцами 
по 2-й батарее, Евгений Михайлович арендовал 
русскую пишущую машинку и в сентябре при-
ступил к печатанию восковок, необходимых для 
размножения текста на ротаторе. Этот каторжный 
труд продолжался три месяца. Оглавление соста-
витель напечатал за час до возвращения пишу-
щей машинки владельцу. А вступительное слово 
и титул Красноусову пришлось писать 19 декабря 
1958 года от руки. 

Е. М. Красноусов, 
сотник отдельного 

Русского отряда 
Шанхайского волон-

терского корпуса. 
1929 год

Обложка книги Е. М. Красноусова
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Книгу Красноусов посвятил сыну Святославу и сыновьям двух сво-
их друзей и сослуживцев по 2-й батарее, своему крестнику Владимиру 
Павлову и посаженому сыну Игорю Васильеву, а также «всей Сибирской 
казачьей молодежи». Тираж «2-й батареи» составил всего 75 экземпляров, 
и  все их Красноусов разослал сибирцам, адреса которых знал. Поэтому 
она сразу стала настоящим раритетом.

В первой половине 1960-х годов Е. М. Красноусов сотрудничал с па-
рижским журналом «Военная быль», в котором напечатал три очерка из 
своей книги. В русских изданиях были также напечатаны его воспомина-
ния о друзьях-однополчанах, а в 1984 году в Сан-Франциско, уже после 
смерти Красноусова, была опубликована его книга «Шанхайский Русский 
полк (1927–1945)».

Умер Евгений Михайлович в Брисбене 17 марта 1969 года. 
Сочинения Красноусова были переизданы и в России. В серии «Рос-

сия забытая и неизвестная» С.  В.  Волков опубликовал три работы Крас-
ноусова: «В Шилкинской речной флотилии боевых судов» (Флот в Белой 
борьбе, 2002), «Переход через Байкал» (Великий Сибирский Ледяной по-
ход, 2004), а также «Шанхайский Русский полк» (Белая эмиграция в Китае 
и Монголии, 2005). Биография Е. М. Красноусова основана на материалах 
В. Шулдякова, автора статьи «2-я батарея сотника Красноусова». 

Крживицкий Александр Александрович 
(1875–1960)
Русский военный инженер, полковник русской армии, советский ученый-
автомобилист, доктор технических наук

Выходец из семьи военных. В 1894 году окончил Орен-
бургский Неплюевский кадетский корпус фельдфебелем, для 
продолжения учебы был направлен в Николаевское инже-
нерное училище. Окончил его по первому разряду. Получил 
звание подпоручика. После окончания Николаевской инже-
нерной академии стал военным инженером, работал прора-
бом в военно-инженерной дистанции в Варшаве. Участвовал 
в боевых действиях во время Русско-японской  войны. 

На 1 января 1909 года Крживицкий был капитаном, 
обер-офицером для поверки смет и отчетов Варшавского 
окружного инженерного управления Варшавского военного 
округа. Летом 1909 года принимал участие в международном 
пробеге автомобилей Санкт-Петербург  — Псков  — Рига  — 
Санкт-Петербург (1 100 верст) в качестве контролера-наблюдателя. В 1910–
1913 годах А. А. Крживицкий строил крепости в Ломже и Брест-Литовске. 

Александр Алексан-
дрович Крживицкий
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В июле 1911 года инженер Крживицкий в качестве контролера участво-
вал в международных сравнительных испытаниях грузовых и санитарных 
автомобилей по маршруту Санкт-Петербург — Новгород — Тверь — Клин — 
Москва. Дополнительные испытания по бездорожью прошли в Подмоско-

вье и из Москвы в Санкт-Петербург. Все 
участники пробега получили награды 
из рук императора: нижние чины — по 
серебряному рублю, офицеры — по зо-
лотому. В эти годы Крживицкий полу-
чил звание подполковника. В 1913 году 
был командирован в Германию, Фран-
цию и Англию с целью ознакомления 
с  производством автомобилей, дизе-
лей, паровых турбин и прожекторов. 
Был произведен в полковники. 5 дека-
бря 1916 года Крживицкому было объ-
явлено высочайшее благоволение.

После октябрьских событий вы-
шел в отставку. В 1920 году Крживицкий, ратующий за использование гу-
сеничного хода для повышения проходимости автомобилей, стал предсе-
дателем автотракторной секции Главного военно-технического комитета 
Красной армии. Однако административная работа его не устраивала, и в 
1930 году он перешел на работу в НАТИ (НАМИ), где работал в спецотделе. 
Под его руководством были испытаны легковые и грузовые автомобили 
фирмы «Форд», которые должны были стать на производство на автозаво-
де, строящемся тогда в Нижнем Новгороде. 

Но главным делом жизни Крживицкого стала реализация приказа 
наркома тяжелой промышленности Г.  К.  Орджоникидзе о создании ис-
пытательного полигона (1936). На тот момент Крживицкий был старшим 
инженером автомобильного отдела НАТИ и по тем временам являлся уни-
кальнейшим специалистом. Именно под руководством А. А. Крживицкого 
были разработаны «Соображения НАТИ по вопросу о центральном испы-
тательном полигоне автотракторной промышленности», а также «Проект-
ное задание центрального испытательного полигона (ГУТАП)». 

Будучи энтузиастом снегоходного дела, Крживицкий изучал свой-
ства снега и пытался выделить технические требования к машинам, спо-
собным по нему двигаться. В 1937–1938 годах он организовал и провел 
испытания дизелей М-6 и «КОДЖУ» («Коба Джугашвили»). В 1939 году 
успешно защитил кандидатскую диссертацию.

Крживицкому не удалось избежать репрессий, он был осужден на 
пять лет исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). После отбывания неза-

Первый автопробег автомобилей 
и  мотоциклов
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служенного наказания продолжил работу по испытанию грузовых машин. 
В 1944–1945 годах организовал и провел испытания полугусеничных ма-
шин и снегоходов «Бомбардир». В 1948 году он защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Исследование снегоходных автомашин и технические 
требования к ним». Доктором техни-
ческих наук Крживицким были под-
готовлены монографии «Снегоходные 
машины» и «Автотранспорт для снеж-
ного пути».

В середине 1950-х годов пришло 
время реализации идеи Крживицкого 
о строительстве центрального полиго-
на автомобильной промышленности. 
В 1956–1957 годах А. А. Крживицкий 
вместе со старшим механиком автомо-
бильного отдела Е. Н. Шуваловым тща-
тельно обследовали и предложили 
к утверждению участок в Дмитровском 
районе Московской области. С середины 1960-х годов началась подготовка 
базы строительства и сооружение подъездных дорог, развернулись рабо-
ты по укладке цементобетонного покрытия скоростной дороги, прокладке 
динамометрической и булыжной дорог, строительству главного корпуса.

Идеи Крживицкого, заложенные им в «Соображениях НАТИ по во-
просу об испытательном полигоне автотракторной промышленности» 
и «Проектном задании центрального испытательного полигона (ГУТАП)», 
оказались своевременными и перспективными. Доказательство это-
му — современная деятельность НИЦИАМТа, одного из ведущих мировых 
центров по испытаниям автомототехники. Умер ученый-автомобилист 
А. А. Крживицкий в Москве в 1960 году.

Кулчанов Нияз-Мухамед Салиевич 
(1847–?)
Генерал-майор, участник среднеазиатских походов

Родился 8 февраля 1847 года. Образование получил в Оренбургском 
Неплюевском кадетском корпусе. В  1867 году был выпущен прапорщи-
ком в 1-й Оренбургский линейный батальон. В июле 1870 года произведен 
в подпоручики. Большая часть жизни Кулчанова была связана со Средней 
Азией. С 8 мая 1868 по 31 марта 1870 года находился в распоряжении турке-
станского генерал-губернатора. Полгода прослужил в составе 1-го Орен-
бургского линейного батальона. В августе 1870 года участвовал во взятии 

А. А. Крживицкий с членами Комитета
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бухарской крепости Китаб. В 1871 году награжден орденом Св. Станислава 
III степени с мечами и бантом. 

В июне 1876 года Нияз-Мухамед был произведен в поручики, в янва-
ре 1880 года — в штабс-капитаны, в мае 1883 года — в капитаны. В 1876 году 
капитан Кулчанов был удостоен ордена Св. Анны III степени, в 1886 году — 
ордена Станислава II степени. С 15 ноября 1877 года по 1 января 1887-го был 
младшим помощником начальника Самаркандского отдела. С 1 января 1887 
года Н.  Кулчанов служил участковым приставом в Ура-Тюбинске. В  1889 
году награжден орденом Св. Анны II степени.

29 апреля 1890 года был назначен помощником самаркандского 
уездного начальника. С апреля 1900 года  — комиссар временной позе-
мельной податной комиссии Самаркандской области. В феврале 1892 года 
был произведен в подполковники. В 1893 году подполковник Кулчанов 
был награжден золотым бухарским орденом Восходящей звезды II степе-
ни, а в 1895 году — орденом Св. Владимира IV степени с бантом. В декабре 
1902 года ему был пожалован чин полковника.

Нияз-Мухамед принимал активное участие в общественной жизни го-
рода. В 1905 году он избирался почетным мировым судьей в Самарканде, был 
старшим членом Самаркандского скакового общества, членом областного 
статистического комитета, почетным блюстителем 1-го Самаркандского рус-
ско-туземного училища. В 1914 году Н. Кулчанов был председателем ревизи-
онной комиссии Самаркандского сельскохозяйственного общества. В сбор-
нике материалов для статистики Самаркандской области за 1887–1888 годы 
была опубликована статья Кулчанова «Пенджикентский участок». По состо-
янию на 1914 год Нияз-Мухамед Кулчанов значился генерал-майором. 

Был женат, имел пятерых детей. Сын Сеид Гирей был поручиком 2-го 
Закаспийского железнодорожного батальона.

Мальцев Николай Петрович 
(1863–1921)
Генерал-майор, атаман Оренбургского казачьего войска

Родился 24 апреля 1863 года в станице Верхнеуральской, в семье еса-
ула Оренбургского казачьего войска. В 1881 году окончил Оренбургскую 
Неплюевскую военную гимназию с направлением во 2-е военное Констан-
тиновское училище. После его окончания в 1883 году был выпущен хорун-
жим в 6-ю Оренбургскую казачью батарею. С декабря 1885 года — сотник.

В 1889 году офицер Мальцев исполнял должность помощника стар-
шего адъютанта окружного артиллерийского управления Казанского во-
енного округа, в этой должности утвержден в январе 1890 года. В 1893 году 
получил чин подъесаула, в 1895 году произведен в есаулы.
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С 1896 года и на протяжении пятнадцати лет Николай Петрович пре-
подавал в Казанском пехотном юнкерском училище. В 1903 году за отличие 
в службе Н.  П.  Мальцеву было присвоено звание войскового старшины. 
В 1905 году он временно исполнял должность делопроизводителя Казан-
ского местного управления Российского обще-
ства Красного Креста. В том же году был секре-
тарем попечительского общества об Ольгинском 
детском приюте трудолюбия. В 1906 году Мальце-
ву был пожалован чин  полковника.

С 1906 по 1910 год полковник Мальцев слу-
жил старшим адъютантом штаба Казанского во-
енного округа. С октября 1907 по октябрь 1908 
года отбывал цензовое командование сотней 
в 4-м Донском казачьем полку.

В ноябре 1910 года был назначен атаманом 
1-го военного отдела Оренбургского казачьего во-
йска. За отличие в делах в декабре 1912 года про-
изведен в генерал-майоры. На этом посту Нико-
лай Петрович пользовался большим авторитетом 
и доверием казачьего населения, способствовал 
подъему экономики и развитию культуры. Благо-
состояние населения 1-го военного отдела Орен-
бургского казачьего войска стараниями атама-
на Мальцева росло год от года. Жители многих станиц избрали генерала 
Мальцева почетным казаком. Среди станиц, оказавших ему это высокое 
звание, — Городищенская, Павловская, Оренбургская, Пречистинская, До-
нецкая, Нижнеозерная, Воздвиженская, Буранная, Рассыпная, Кардаилов-
ская, Краснохолмская, Линевская, Татищевская, Сакмарская.

С началом Первой мировой войны атаман Мальцев многое сделал 
для мобилизации казаков на фронт. В 1914 году в 1-м военном отделе были 
сформированы и отправлены на фронт четыре казачьих полка (7, 8, 13 
и 14-й), одиннадцать особых конных сотен с 1-й по 11-ю и 4-я Оренбургская 
казачья батарея. В них было мобилизовано более 120 офицеров и чинов-
ников и свыше 5 600 казаков.

Во время февральских событий 1917 года многие оренбургские ка-
заки поддержали лозунги революции, заявив о приверженности демо-
кратии. Преобразования в казачьей среде коснулись в первую очередь 
управления. В начале марта 1917 года генерал Мальцев общим собрани-
ем офицеров гарнизона Оренбурга был избран временным начальником 
гарнизона, 14 марта указом военного министра Временного правительства 
был утвержден в этой должности.

Николай Петрович Мальцев
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В марте 1917 года Мальцев так-
же замещал должность атамана Орен-
бургского казачьего войска ввиду вре-
менного освобождения от должности 
оренбургского губернатора и наказ-
ного атамана Оренбургского казачье-
го войска М.  С.  Тюлина. О назначении 
генерал-майора Мальцева бывший 
губернатор и атаман Тюлин сообщил 
в приказе по войску № 225 от 20 мар-
та 1917 года. В нем также отмечалось, 
что в связи с нахождением Мальцева 
в Петрограде на съезде общеказачьей 
организации должность временно ис-
полняющего дела наказного атама-

на передается командиру Оренбургской казачьей конноартиллерийской 
бригады генерал-майору Ончокову. 

27–28 апреля 1917 года делегаты войскового казачьего круга, пред-
ставлявшие 48 станиц и 378 поселков, впервые избрали своего войскового 
атамана и председателя войсковой управы. Выполнение этой поистине 
исторической роли было доверено генерал-майору Мальцеву. В августе 
1917 года Николай Петрович представлял Оренбургское казачье войско 
на Московском государственном совещании. Во время Гражданской во-
йны находился в войсках А. И. Дутова. В ноябре 1918 года Н. П. Мальцев 
был назначен начальником Оренбургской местной бригады. С декабря 

Генерал Мальцев с женой 
и  сыном  Владимиром

Н. П. Мальцев с женой и сыновьями
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1918  года  — начальником гарнизона Оренбурга, с февраля 1919 года на-
ходился на должности начальника гарнизона Троицка, затем возглавлял 
Оренбургскую местную бригаду войск А. В. Колчака.

В сентябре — октябре 1919 года, после поражения Южной армии под 
Орском и Актюбинском, генерал Мальцев отступил с частью своей брига-
ды в область Уральского казачьего войска.

В 1920 году генерал Мальцев был эвакуирован с семьей на Кавказ, 
в Баку. После занятия города частями Красной армии был арестован во вре-
мя регистрации офицеров. По одной из версий генерал Мальцев умер в ка-
мере от заражения крови, по другой — этапирован в Москву и  расстрелян. 

Награжден орденами Св.  Станислава III степени (1889), Св.  Анны 
III  степени (1901), Св.  Станислава II степени (1909), Св.  Анны II степени 
(1912), Св.  Владимира III степени (1915), Св.  Станислава I  степени (1916), 
бухарским орденом Золотой звезды, а также многочисленными медалями.

Был женат на Елене Никандровне Воронцовской, дочери  священника. 
Дети: Владимир (1891), Георгий (1894), Валентин (1895).

Мамаев Юрий Ипполитович 
(1884–1920)
Генерал-майор, участник Русско-японской и Первой мировой войн, 
 георгиевский кавалер

Родился 22 февраля 1884 года в семье коллежского советника. Про-
живал на территории 3-го военного отдела (ныне Челябинская область) 
Оренбургского казачьего войска. В 1902 году окончил Оренбургский Не-
плюевский кадетский корпус юнкером с направлением в Николаевское 
кавалерийское училище. В августе 1903 года был переименован в унтер-
офицерское звание, произведен в портупей-юнкера. С декабря 1903 года — 
взводный портупей-юнкер. 

В 1904 году Юрий Мамаев окончил Николаевское кавалерийское 
училище по первому разряду, был произведен в хорунжие и направлен 
в  1-й  Оренбургский казачий полк. Участвовал в Русско-японской вой-
не. В 1906 году был награжден орденом Св. Анны IV степени с надписью 
«За храбрость». В том же году получил орден Св. Станислава III степени 
с мечами и бантом. В 1907 году отмечен орденом Св. Анны III степени с ме-
чами и бантом. В августе 1908 года был произведен в сотники.

В 1908–1910 годах Мамаев служил в 6-м Оренбургском казачьем пол-
ку. С октября 1911 года — подъесаул, с февраля 1916 года — есаул. В 1914–
1917 годах служил в 1-м Оренбургском казачьем полку. 19 марта 1915 года 
высочайшим приказом был награжден георгиевским оружием за то, что 
«будучи 17 августа 1914 года ординарцем, с явной для себя опасностью под 
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сильным обстрелом возил приказания и производил разведку, чем способ-
ствовал успеху боя».

В 1915 году был начальником обоза второго разряда и командиром 
5-й сотни. В июне 1917 года получил звание войскового старшины. Участ-
ник Гражданской войны. В июле 1918 года произведен в полковники. 
В  1918  году  — член военной комиссии чрезвычайного войскового круга 
Оренбургского казачьего войска в Верхнеуральске, командир Троицкого 
партизанского отряда из казаков 3-го военного отдела Оренбургского ка-
зачьего войска. С  апреля по июль 1918 года принимал участие в Тургай-
ском походе. 

В январе 1919 года за боевые отличия был удостоен звания генерал-
майора, был назначен командиром 3-го Уфимско-Самарского полка Орен-
бургского казачьего войска. В составе 3-го и 4-го Оренбургских казачьих 
полков и 2-й Оренбургской казачьей батареи возглавлял 3-ю отдельную 
Оренбургскую казачью бригаду.

Во время Челябинской операции 1919 года Оренбургская казачья 
бригада Мамаева входила в состав II Уфимского армейского корпуса, дер-
жала оборону против 2-й бригады 35-й стрелковой дивизии красных на 
р.  Зюзелга, прикрывая фланг и тыл корпуса. Осенью 1919 года казачья 
бригада принимала активное участие в Тобольско-Петропавловской опе-
рации. Мамаев был участником Великого Сибирского Ледяного похода. 
Чтобы не попасть в руки противника, 4 апреля 1920 года застрелился на 
станции Кемчуг Ачинского уезда Енисейской губернии.

Был награжден орденами Св.  Станислава II степени (1910), мечами 
к ордену Св.  Станислава II степени (1915), Св.  Анны II степени с мечами 
(1916), Св. Владимира IV степени с мечами и бантом (1917).

Мартынов Леонид Гаврилович 
(1880–1937)
Мартынов Леонид Гаврилович, генерал-майор, участник Сибирского 
Ледяного похода

Родился 8 февраля 1880 года в Гурьеве, в семье полковника. 
В 1899 году окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. Был 
направлен в Николаевское кавалерийское училище, которое окончил 
в  1901 году по первому разряду. Произведен в хорунжие и направлен во 
2-й Уральский казачий полк, где исполнял должность полкового казначея.

С 1905 года — сотник. В 1907–1910 годах находился на должности на-
чальника учебной команды. В 1908 году был награжден бухарским орде-
ном Серебряной звезды II степени. В апреле 1909 года Леонид Мартынов 
был произведен в есаулы.
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В октябре 1910 года прикомандирован к Оренбургскому казачьему 
училищу на должность сменного офицера. Пользовался большим уваже-
нием у воспитанников. В декабре 1913 года Мартынов был награжден ор-
деном Св. Анны III степени. С 1914 года находился в должности адъютанта 
училища. 

В 1916 году Мартынов обратился с рапортом к начальнику учили-
ща о направлении его на фронт. В июле 1916 года был прикомандирован 
к 1-му Уральскому полку с зачислением по гвардии по Уральскому казачье-
му войску. В феврале 1917 года произведен в войсковые старшины и пере-
веден в 1-й Уральский казачий полк на должность командира 1-й сотни. 
В 1917 году произведен в полковники, в конце 1917 года переведен в Орен-
бургское казачье училище. Участвовал в Гражданской войне. С декабря 
1917 года по апрель 1918 года находился в отряде юнкеров, оборонявших 
город Оренбург от красных. 

С марта 1918 года — помощник командира 1-го Уральского учебно-
го конного полка по строевой части. Сражался на Саратовском фронте. 
В 1919 году в чине полковника занимал должность командира сотни юн-
керов Оренбургского казачьего военного училища. В феврале 1919 года 

Оренбургское юнкерское училище
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вместе с училищем находился в Омске, в Главном управлении по делам 
казачьих войск, в мае — в Иркутске. С 1920 года — генерал-майор, состоял 
в Сводном казачьем корпусе Сибирской армии, участник Сибирского Ле-
дяного похода. 

В 1922 году эмигрировал из Приморья в Китай, проживал в Харби-
не. Член Корпуса императорской армии и флота. Умер 16 ноября 1937 года 
в Харбине. Похоронен на Новом Успенском кладбище.

Мартынов Алексей Евгеньевич 
(1887–1963)
Генерал-майор, военный инженер, участник Первой мировой войны, 
георгиевский кавалер

Родился 1 марта 1887 года в семье генерал-майора 
Уральского казачьего войска Евгения Денисовича Мартыно-
ва. В 1905 году окончил Оренбургский Неплюевский кадет-
ский корпус с направлением в Николаевское инженерное 
училище. По окончании его 15 июня 1908 года произведен 
в  подпоручики и направлен во Владивостокский крепост-
ной минный батальон на должность младшего офицера. 
В  октябре 1910 года получил звание поручика, а в декабре 
1912 года был переведен в комплект уральских казачьих пол-
ков с переименованием в сотники. 

В 1913 году Алексей Мартынов поступил в Николаев-
скую академию Генерального штаба. С началом Первой ми-
ровой войны поручик Мартынов был переведен на старший 
курс академии и направлен из академии на фронт. Уже в ав-
густе 1914 года во главе восьмого эшелона 4-го Уральского 

казачьего полка Уральской казачьей дивизии отбыл на театр военных 
действий. Находился на должности командира 6-й сотни 4-го Уральского 
казачьего полка Уральской казачьей дивизии. В сентябре 1914 года уча-
ствовал в разведывательной операции на участке Радом — Иновлодзь — 
Конек. 

С 27 сентября по 18 октября 1914 года сражался в боях под Казени-
цами в районе Станиславова, Станиславица и Марьянова. Высочайшим 
приказом от 5 октября 1914 года был произведен в подъесаулы. Участво-
вал в боях под деревнями: Хабелице, Осины, Татар, Янувка, Новый Свет, 
Белхатов, Пекары, а также городом Петроковым. В июне 1915 года полу-
чил назначение в 6-ю Сибирскую стрелковую дивизию на должность стар-
шего адъютанта. Периодически исполнял обязанности начальника штаба 
 дивизии. 

Алексей Евгеньевич 
Мартынов
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В декабре 1916 года А.  Е.  Мартынов был награжден георгиевским 
оружием за то, что «в ночь с 23 на 24 июня 1915 г. у деревни Боржимов, 
когда немцы, выпустив газы, вывели из строя почти весь состав одного из 
полков и прервали всякую связь между участком этого полка и штабом 
дивизии, он, будучи послан для установления связи, блестяще выполнил 
возложенную на него задачу и, невзирая на отравление газами, продолжал 
оставаться на позиции этого полка, отдавая распоряжения по собственной 
инициативе для согласования действий пехоты и артиллерии, чем и спо-
собствовал парализованию успеха газовой атаки». На декабрь 1916 года 
значился подъесаулом 4-го Уральского казачьего полка.

В феврале 1917 года А. Е. Мартынов был командирован в Николаев-
скую академию Генерального штаба для продолжения учебы на старшем 
курсе. 

По окончании ускоренных курсов академии в июне 1917 года был 
причислен к Генеральному штабу и командирован в распоряжение гене-
рал-квартирмейстера штаба Юго-Западного фронта. В июле того же года 
был направлен на должность старшего адъютанта 6-й Сибирской стрел-
ковой дивизии. С июля 1917 года временно исполнял обязанности началь-
ника штаба дивизии. Приказом по армии и флоту от 14 сентября 1917 года 
Мартынов был переведен в 1-й Кавказский кавалерийский корпус с остав-
лением в Генеральном штабе. С 1917 года — капитан, затем полковник.

Участник Белого движения. В конце 1917 — начале 1919 года был на-
чальником штаба отряда Л. Ф. Бичерахова, защищавшего русские земли 
от турок на Кавказском фронте. По воспоминаниям современников, Мар-
тынов отличался уравновешенным характером и хладнокровием, что 
выгодно отличало его от непосредственного начальника Бичерахова  — 
человека горячего и вспыльчивого. Профессионально Мартынов был под-
готовлен гораздо лучше своего начальника, признавшегося однажды, что 
он «простой рядовой офицер армии» и «по своей специальности и то мало 
обучен». 

Позднее полковник Мартынов был начальником штаба главноко-
мандующего Прикаспийским краем. На этой должности в 1918 году за 
боевые отличия А. Е. Мартынов был произведен в генерал-майоры. При-
казом командующего по войскам и флоту Кавказа от 14 декабря 1918 года 
был награжден орденом Св. Георгия IV степени. Эмигрировал в США. Умер 
26 февраля 1963 года в Сан-Франциско. Похоронен на Сербском кладбище.

Помимо георгиевских наград имел ордена Св. Анны IV степени с над-
писью «За храбрость», Св. Анны III степени с мечами и бантом, Св. Станис-
лава III степени с мечами и  бантом, Св.  Владимира IV степени с мечами 
и бантом. 
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Масленников Ираклий Гаврилович 
(1821? — после 1879)
Действительный статский советник, председатель Оренбургской 
губернской палаты уголовного и гражданского суда

Родился в Оренбургской губернии предположительно в 1821 году. 
В  1836 году окончил Оренбургское Неплюевское военное училище с на-
правлением канцеляристом в Оренбургскую пограничную комиссию. 
С 28 февраля 1837 года — чиновник для особых поручений при председате-
ле Оренбургской пограничной комиссии генерал-майоре М. В. Ладыжен-
ском. В 1844 году Масленникову был присвоен чин коллежского секретаря. 
В 1849 году Ираклий Гаврилович был назначен столоначальником канце-
лярии оренбургского военного губернатора В.  А.  Обручева. Чиновником 
для особых поручений при председателе Оренбургской пограничной 
комиссии стал Лев Николаевич Плотников, исполнявший до этого долж-
ность столоначальника.

С 1850 года коллежский секретарь Масленников исполнял долж-
ность управляющего по пограничной части в канцелярии Оренбургского 
военного губернатора В. А. Обручева. В том же году за усердную службу 
был награжден единовременно денежной премией в сумме 250 рублей. 
В 1851 году за выслугу лет был произведен в чин титулярного советника, 
в 1854 году стал коллежским асессором. Отмечен знаком отличия за пят-
надцать лет службы и медалью в память войны 1853–1856 годов.

С 1857 года коллежский асессор Масленников находился в должности 
советника Оренбургской пограничной комиссии. В 1860 году был отмечен 
орденом Св. Станислава II степени с императорской короной. В 1865 году 
был произведен в надворные советники и назначен чиновником для осо-
бых поручений областного управления киргизами. В 1866 году награжден 
орденом Св. Анны II степени с императорской короной. В 1870 году Ира-
клий Гаврилович Масленников был пожалован чином статского советни-
ка. В том же году стал председателем Оренбургской губернской палаты 
уголовного и гражданского суда. В 1872 году за 35 лет беспорочной службы 
был отмечен орденом Св. Владимира IV степени.

30 августа 1877 года И.  Г.  Масленников был произведен в чин дей-
ствительного статского советника, что по табели о рангах соответствовало 
званию генерал-майора. С 1879 года состоял при Министерстве внутрен-
них дел и в распоряжении Оренбургского генерал-губернатора Н. А. Кры-
жановского.

У Ираклия Гавриловича Масленникова было родовое имение  — 
семьдесят десятин земли в Самарской губернии, а также приобретенный 
им деревянный дом в Оренбурге. Сын Масленникова, Иван Ираклиевич, 
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тоже был выпускником (1862) Неплюевского кадетского корпуса. Капитан 
6-го пехотного Замосцкого полка И. И. Масленников погиб в Русско-япон-
скую войну под Мукденом в 1905 году.

Мельгунов Михаил Эрастович 
(1869–1924)
Генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны, георгиевский 
кавалер

Родился 18 октября 1869 года. Происходил из дворян Казанской гу-
бернии. Образование получил в Оренбургском Неплюевском кадетском 
корпусе, по окончании которого 30 августа 1889 года был принят в Ми-
хайловское артиллерийское училище. 10 августа 1890 года выпущен под-
поручиком в 3-ю гвардейскую гренадерскую артиллерийскую бригаду. 
4 августа 1892 года переведен подпоручиком гвардии в лейб-гвардии 2-ю 
артиллерийскую бригаду, а 4 августа 1896 года произведен в поручики 
гвардии.

Николаевскую академию Генерального штаба окончил по первому 
разряду, за успехи в науках был произведен в штабс-капитаны с переиме-
нованием в капитаны Генерального штаба (со старшинством от 6 декабря 
1897 года). 27 ноября 1897 года М. Э. Мельгунов был назначен обер-офице-
ром для особых поручений при штабе 21-го армейского корпуса.

С 26 ноября 1898 года — старший адъютант штаба 5-й пехотной ди-
визии. В 1900–1901 годах Мельгунов находился на Дальнем Востоке, где 
сражался против участников Боксерского восстания в Китае.

По возвращении с войны, 6 декабря 1901 года, Мельгунов был про-
изведен в подполковники и назначен начальником штаба Михайловской 
крепости. За отличие в боевых действиях в Китае в 1901 году был награж-
ден орденом Св. Владимира IV степени с мечами и бантом.

 С 4 сентября по 4 декабря 1902 года находился в должности началь-
ника штаба в Усть-Двинской крепости, после чего был зачислен штаб-
офицером для особых поручений при штабе 21-го армейского корпуса. 

С 26 октября 1902 года по 26 октября 1903 года Михаил Эрастович 
Мельгунов отбывал цензовое командование ротой в 165-м пехотном Луц-
ком полку. После возвращения из Луцкого полка с 9 июня 1904 года вступил 
в должность начальника штаба 68-й пехотной дивизии. С 9 мая по 12 октя-
бря 1904 года проходил цензовое командование батальоном в 165-м пехот-
ном Луцком полку.

С 8 апреля 1906 года Мельгунов являлся штаб-офицером при управ-
лении 51-й пехотной резервной бригады. С 15 мая по 14 июня 1906 года был 
прикомандирован к артиллерии. 6 декабря 1907 года был произведен в пол-
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ковники. В июне 1909 года Мельгунов был в месячной командировке в кава-
лерии, куда направлялся для изучения кавалерийской службы армии. 31 де-
кабря 1909 года был назначен начальником штаба 33-й пехотной дивизии, 
а 28 марта 1913 года возглавил знакомый ему 165-й пехотный Луцкий полк. 

На этом посту Мельгунов находился 
и в начале Первой мировой войны. 

В 1915 году за боевые отличия 
Мельгунов был произведен в генерал-
майоры (со старшинством от 31 августа 
1914 года). В марте 1915 года временно 
командовал 42-й пехотной дивизией, 
9 марта 1915 года был награжден геор-
гиевским оружием «за то, что в течение 
14-ти суток отбивал все бешеные ата-
ки австрийцев и не уступил ни одного 
участка своей позиции».

15 апреля 1915 года Мельгунов был 
назначен начальником штаба 33-го ар-
мейского корпуса. Высочайшим прика-
зом от 19 мая 1915 года был награжден 
орденом Св. Георгия IV степени «за вы-
дающуюся распорядительность и му-
жество, проявленные 13  августа 1914  г. 
в  бою у с. Княже, в  котором, началь-
ствуя авангардом, быстрым разверты-

ванием последнего и энергичной атакой остановил наступление превос-
ходных сил противника, заставил их перейти к оборонительному способу 
действий, а затем после упорного боя опрокинул его и обратил в бегство».

С 18 октября 1915 года Мельгунов состоял в распоряжении главноко-
мандующего армиями Юго-Западного фронта, с 27 января 1916 года был ге-
нералом для поручений при главнокомандующем армиями Юго-Западного 
фронта. С 13 марта по 16 апреля 1917 года командовал 1-й Заамурской погра-
ничной пехотной дивизией. 29 апреля того же года был произведен в гене-
рал-лейтенанты и с 16 мая по 7 августа командовал 41-м армейским корпусом.

22 октября 1917 года Михаил Эрастович Мельгунов был назначен 
начальником штаба 8-й армии, после октябрьских событий состоял в ре-
зерве чинов Вооруженных сил Юга России. Во 2-й половине 1919 года на-
ходился в должности начальника штаба войск Юго-Западного края и ис-
полняющего дела командующего войсками Юго-Западного края. В начале 
1920 года эвакуировался из Новороссийска в Турцию. Вскоре эмигрировал 
в Югославию. 

Наградной лист на генерал-майора 
 Мельгунова
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Скончался 24 января 1924 года в городе Нови-Сад. Похоронен 
на Успенском кладбище.

Был награжден также орденами Св.  Станислава II степени (1906), 
Св.  Владимира III степени (1911), Св.  Станислава I степени с мечами 
(07.11.1915), Св. Анны I степени с мечами (06.12.1916).

Мельников Дмитрий Антонович 
(1871 — после 1937)
Генерал-майор Генштаба, участник Первой мировой войны, 
 военный востоковед

Родился 26 октября 1871 года. В 1890 году окончил Оренбургский 
 Неплюевский кадетский корпус, в 1892 году — 2-е военное Константинов-
ское училище. Из училища был направлен в 17-й Туркестанский стрел-
ковый батальон. В 1898 году по первому разряду окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба. По Генеральному штабу служил преиму-
щественно в Туркестанском военном округе. 

С декабря 1901 по ноябрь 1904 года — помощник старшего адъютан-
та штаба 2-го Туркестанского армейского корпуса. С 1904 по 1905 год  — 
штаб-офицер для особых поручений при штабе 2-го армейского корпу-
са. С  1905  по август 1910 года  — штаб-офицер при управлении (штабе) 
4-й Туркестанской стрелковой бригады. С 6 декабря 1908 года — полковник 
и с 10 августа 1910 года — начальник штаба 3-й Туркестанской стрелковой 
бригады, с которой выступил на фронт Первой мировой войны. В июне 
и сентябре 1915 года был командиром 201-го пехотного Потийского полка. 
В конце сентября 1915 года упомянут в списке контуженых.

С 5 декабря 1915 года состоял при Новочеркасском казачьем училище 
для преподавания военных наук. С 6 декабря 1915 года — генерал-майор. 
С 27 октября 1916 года — начальник штаба 49-й пехотной дивизии. С 21 ок-
тября 1917 года Д. А. Мельников вступил во временное исправление долж-
ности начальника Павловского военного училища, приняв ее у  генерал-
лейтенанта Вальберга. Вечером 24 октября Мельников приказал своим 
юнкерам выступать на Дворцовую площадь. Пока собирались роты юн-
керов, в борьбу с решением начальника вступили революционные коми-
теты, училищный комитет отказался от выступления, юнкерам было по-
зволено выходить из училища только безоружными, училище окружили 
солдаты сводной роты, подошла Красная гвардия.

Чтобы избежать кровопролития, Мельников постановил сдать ору-
жие и сразу после этого был арестован и отправлен в Петропавловскую 
крепость. 11 ноября 1917 года генерал-майор Мельников дал подписку 
 военно-следственной комиссии. Подписка гласила: «Я, нижеподписав-
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шийся, выдал наст. подписку Военно-Следств. Комиссии Правительства 
Совет. Рабоч., Солд. и Крест. Деп. в том, что я даю честное слово не высту-
пать вооруженной силой против означен. Правительства и не призывать 
к тому других и явиться при первом требовании вышеупомянутой Комис-

сии. Генерал-майор Мельников».
Дав подписку, Мельников стал работать 

«по вольному найму в управлении Заведующего 
школами прапорщиков Петроградского военного 
округа», «состоял на должности заведующего пе-
тергофскими Командными курсами», «состоял на 
должности военного руководителя Воронежского 
губернского комиссариата».

На 11 февраля 1919 года состоял начальником 
3-го отдела Управления военных сообщений Юж-
ного фронта РСФСР. На 15 июля 1919 года числил-
ся в корпусе Генерального штаба РККА. 18 августа 
1919 года 4-й Донской корпус генерала Мамонтова 
занял город Тамбов, где на его сторону перешла 
трехполковая бригада Тульской дивизии.

В приказе по дивизии от 20 августа 1919 года 
говорилось: «По приказанию генерала Мамонтова 

начальником штаба вверенной мне дивизии (Тульской добровольческой 
пешей) назначен Генерального штаба генерал-майор Д. А. Мельников, 
которому сего числа и вступить в исправление означенной должности». 
Генерал Д. А. Мельников перешел на сторону белых в Тамбове, вскоре он 
был назначен с повышением начальником штаба группы генерал-майора 
Кучерова и вступил в новую должность уже 29  августа 1919 года. После 
выхода 4-го Донского корпуса из рейда в сентябре 1919 года участвовал в 
боях под Воронежем с 1-й Тульской добровольческой пехотной дивизией 
(бригадой), а с осени находился в распоряжении командующего Донской 
армией. 

В эмиграцию выехал вместе с Русской армией генерала Врангеля 
и числился в ее составе по Генеральному штабу на 1 августа 1922 года. Про-
живал в Королевстве сербов, хорватов и словенцев в городе Турски Бечей. 
На 1 апреля 1937 года состоял членом Общества офицеров Генерального 
штаба. Был женат, имел троих детей.

Награжден орденами Св.  Станислава III степени (1900), Св.  Анны 
III  степени (1904), Св.  Станислава II степени (1908), Св.  Анны II степени 
(1912), Св. Владимира IV степени с мечами и бантом (1915), Св. Владимира 
III степени с мечами (1915), Св. Станислава I степени с мечами (1917).

Подписка генерала Мельникова 
военно-следственной комиссии
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Мензелинцев Николай Николаевич 
(1887–1964)
Военный летчик, командир 1-го Туркестанского авиаотряда, 
 георгиевский кавалер

Родился 23 октября 1887 года. Происходил из каза-
ков 2-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. 
В  1906  году окончил Оренбургский Неплюевский кадет-
ский корпус. Образование продолжил в Киевском военном 
училище, по окончании в 1908 году выпущен хорунжим 
во 2-й Оренбургский казачий полк. В 1909 и 1910 годах заво-
евывал призы на полковых и дивизионных скачках.

В октябре 1912 года Николай Мензелинцев был произве-
ден в сотники. До июля 1914 года находился на льготе, с июля 
начал служить в 11-м Оренбургском казачьем полку. В сентя-
бре 1915 года выбыл в коннопартизанский отряд Оренбург-
ской казачьей дивизии. 21 октября во время набега на дерев-
ню Кухоцкая Воля был сильно контужен, но остался в строю.

9 ноября 1915 года, «будучи начальником партии 11-го 
Оренбургского казачьего полка в партизанском отряде, произвел развед-
ку в направлении на д.д. Невель — Жидча; рискуя жизнью, с 6 нижними 
чинами, по пояс в воде, по болоту, пробрался через линию сторожевого 
охранения противника на 8 верст в тыл и, подойдя к дер. Жидча с северной 
ее стороны, выведал точное расположение постов и застав противника; 
благодаря добытым данным отряду удалось в ночь на 15 ноября незаметно 
пройти сквозь линию сторожевого охранения противника и произвести 
нападение на  дер. Невель». За этот подвиг Николай Николаевич Мензе-
линцев был награжден георгиевским оружием (02.10.1916).

С 17 ноября 1915 года Н. Н. Мензелинцев был начальником партизан-
ского отряда Оренбургской казачьей дивизии. В марте 1916 года переведен 
из партизанского отряда в 8-й корпусной авиаотряд сверхштатным наблю-
дателем. В апреле 1916 года произведен в подъесаулы. В октябре 1916 года 
был командирован в посад Вышков для содействия чинам земской стражи. 

В ноябре 1916 года, выполнив в качестве наблюдателя девятнадцать 
полетов (32 часа 50 минут), Мензелинцев был направлен в Севастополь-
скую авиашколу. Окончив ее, в апреле 1917 года начал службу во 2-м ар-
тиллерийском авиаотряде. С 6 апреля совершил четыре полета (4 часа 
55 минут), в том же месяце Мензелинцеву было присвоено звание — во-
енный летчик. 10 июня 1917 года Николай Николаевич Мензелинцев был 
назначен командиром 1-го Туркестанского авиаотряда. С июня по ноябрь 
1917 года совершил еще четырнадцать полетов (26 часов 40  минут).

Николай Николаевич 
Мензелинцев
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В феврале 1918 года Мензелинцев прибыл в действующую армию 
и  был зачислен в управление 13-го авиадивизиона делопроизводителем 
по технической части. Во время Гражданской войны находился в авиао-
тряде Славяно-Британского авиакорпуса (легиона), был прикомандиро-
ван к  штабу командующего войсками Северной области до назначения 
в строевую часть. С 21 февраля 1919 года был прикомандирован к разве-
дывательному отделу штаба командующего русскими войсками Северной 
области. 24 февраля того же года произведен в есаулы. Позднее стал пол-
ковником. 

27 июня 1919 года был исключен из списков русских войск Северной 
области. Во главе Сибирского экспедиционного корпуса в течение 40 су-
ток прошел 1 500 верст по тундре через Урал, соединившись с войсками 
А. В. Колчака. Летом 1919 года состоял при отделе авиации Главного инже-
нерного управления при начальнике Владивостокской крепости. 30 июля 
1919 года во Владивостоке вступил в командование 5-м авиаотрядом. 

В 1922 году эмигрировал из Владивостока в Китай. С 1925 года был 
членом Харбинского офицерского союза. В эмиграции принимал участие 
в работе казачьих организаций. Переехал в США. Был членом Общекадет-
ского объединения США. 

Холост. Умер в Лос-Анджелесе 18 июня 1964 года. 
Был награжден орденами Св. Анны IV степени с надписью «За хра-

брость» (1915), Св.  Станислава III степени с мечами и бантом, Св.  Анны 
III степени с мечами и бантом, Св. Владимира IV степени с мечами и бантом 
(1916), Св. Станислава II степени с мечами (1916).

Н.  Н.  Мензелинцев печатался в журнале «Военная быль». Опубли-
ковал сочинения: «Встреча с воспитателем» (1964. № 66), «Партизаны 
1915 года» (1967. № 86), «Архангельск-Омск» (1968. № 93). 

Мирбидалев Ходжа Гидаят Улла 
(1849–?)
Участник Русско-турецкой войны (1877–1878), генерал-майор, 
 генерал для поручений при командующем войсками Туркестанского 
 военного округа

Родился 6 декабря 1849 года. В 1867 году окончил Оренбургский Не-
плюевский кадетский корпус. Начал службу в 8-м Оренбургском линей-
ном батальоне в звании прапорщика. В 1868 году был произведен в подпо-
ручики, в 1869 году — в поручики. 

В 1873 году участвовал в Хивинском походе. За боевые отличия по-
лучил звание штабс-капитана, а 1874 году награжден орденом Св.  Анны 
IV степени «За храбрость».

392



Часть VII

г а л е р е я  н е п л ю е в ц е в

В 1875 году получил орден Св. Станислава III степени. Свыше девя-
ти лет Х. Г. Мирбидалев командовал ротой. В 1877–1878 годах участвовал 
в Русско-турецкой войне. В 1887 году был награжден орденом Св.  Анны 
III степени. 

За отличие в 1882 году получил 
чин капитана. С 11 мая 1885 года на-
ходился в должности старшего адъю-
танта по хозяйственной части военной 
канцелярии начальника Аму-Дарьин-
ского отдела. 3 марта 1890 года был 
назначен Джулекским воинским на-
чальником и начальником местной ко-
манды и лазарета. В том же году 5 октя-
бря Ходжа Мирбидалев был назначен 
воинским начальником, начальником 
местной команды и лазарета форта Пе-
ровский. 

В 1891 году за отличие был про-
изведен в подполковники, в 1892 году 
отмечен орденом Св. Владимира IV сте-
пени с бантом, в 1896 году — орденом 
Св.  Станислава II степени. Также был 
награжден бухарским золотым орде-
ном Восходящей звезды II степени «За 
храбрость».

С февраля 1898 года  — помощ-
ник Сыр-Дарьинского воинского начальника, с мая 1900 года  — Самар-
кандский воинский начальник и начальник Самаркандского военного го-
спиталя. В 1903 году за отличие Х. Г. Мирбидалев был пожалован чином 
 полковника.

По состоянию на 1913 год состоял в чине полковника в запасе ар-
мейской пехоты и на учете по Ташкентскому уезду. 7 июля 1913 года 
высочайшим приказом Ходжа Гидаят Улла Мирбидалев произведен 
в генерал-майоры с увольнением в отставку с мундиром и пенсией. С на-
чалом Первой мировой войны был возвращен на службу. С  28  февраля 
1915  года  — генерал для поручений при командующем войсками Тур-
кестанского военного округа. В августе 1915 года награжден орденом 
Св. Владимира III степени. 

На главной площади Хивы
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Михайлов Николай Иванович 
(1851–?)
Генерал-майор, наказной атаман Кубанского казачьего войска

Родился в 1851 году в семье потомственных 
дворян Уральского казачьего войска. В 1870 году 
окончил Оренбургский Неплюевский кадетский 
корпус с направлением в 3-е Александровское 
военное училище. Окончил его в 1872 году в зва-
нии хорунжего. С 6 августа 1872 года по 12 января 
1873 года служил в Уральском областном правле-
нии журналистом. Участвовал в Хивинском по-
ходе 1873 года. За боевые отличия был награж-
ден орденами: Св.  Анны IV степени с надписью 
«За храбрость» и Св. Станислава III степени с ме-
чами и бантом.

В марте — июне 1874 года Михайлов был 
асессором военно-судебной комиссии при об-
ластном штабе Уральской области; с июня 
1874  года по апрель 1878 года  — старшим адъю-
тантом атамана Уральского отдела Уральского 
казачьего войска. В феврале 1877 года произведен 

в сотники. С апреля 1878 года по февраль 1880 года Николай Иванович слу-
жил личным адъютантом наказного атамана Уральского казачьего войска.

В феврале 1880 года произведен в есаулы. С сентября по ноябрь 
1879 года — помощник командира Уральской учебной сотни, затем до апре-
ля 1884 года — командир Уральской учебной сотни. В декабре 1880 года по-
лучил звание войскового старшины, в мае 1884 года был произведен в под-
полковники.

С апреля 1887 года по май 1888 года  — помощник командира пол-
ка. В мае 1888 года был произведен в полковники и назначен команди-
ром 1-го  Уральского казачьего полка. С декабря 1899 года  — командир 
2-го  Уральского казачьего полка. В июне 1900 года Н.  И.  Михайлов был 
удостоен звания генерал-майора и назначен генералом для особых пору-
чений при командующем войсками Киевского военного округа. С августа 
1903 года — генерал для особых поручений при главнокомандующем вой-
сками Кавказского военного округа. В том же году за отличие был награж-
ден орденом Св. Станислава I степени.

С марта 1906 года — начальник Кубанской области и наказной атаман 
Кубанского казачьего войска. 6 декабря 1906 года произведен в генерал-
лейтенанты и отмечен орденом Св. Анны I степени. С февраля по октябрь 

Николай Иванович Михайлов
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1908 года генерал Михайлов состоял в распоряжении войскового наказно-
го атамана Кавказских казачьих войск, затем был назначен начальником 
1-й Кавказской казачьей дивизии. В 1910 году награжден орденом Св. Вла-
димира II степени. 

Имел также ордена Св. Станислава II степени (1891), Св. Анны II сте-
пени (1894), Св. Владимира IV степени с бантом (за 25 лет службы, 1894), 
Св. Владимира III степени (1898); бухарский орден Золотой звезды (1898), 
орден Короны Румынии (1899). 

По состоянию на 1912 год находился на службе. Был женат. Имел де-
вятерых детей.

Михеев Леонид Михайлович 
(1884–1962)
Генерал-майор, военный инженер, профессор, основоположник 
 русской войсковой аэрофотограмметрии, участник Белого движения 
на Юге России

Родился в городе Рыльске Курской губернии в 1884 
году. Сын генерал-лейтенанта М. Г. Михеева, командира 
Оренбургской казачьей дивизии, начальника Оренбургского 
казачьего училища. Мать, Екатерина Вильгельмовна Михее-
ва, урожденная де Руссет из монархического рода Бурбонов. 
Первое образование Леонид Михеев получил в Оренбург-
ском Неплюевском кадетском корпусе, который окончил в 
1901 году. В 1904 году из портупей-юнкеров Николаевского 
инженерного училища был произведен в чин подпоручика.

В годы Русско-японской войны служил во 2-м Даль-
невосточном саперном батальоне в Маньчжурии. В одном 
из первых боев в Маньчжурии, под Ляояном, подпоручик 
Л. Михеев вместе с фельдфебелем под усиленным пулемет-
ным огнем противника сожгли мост через реку Желтую. Во  время опе-
рации фельдфебель был тяжело ранен. Подпоручик Михеев, заканчивая 
уничтожение моста, вынес фельдфебеля на своих плечах под пулеметным 
огнем. За этот отважный поступок он получил орден Св. Анны IV степени 
«За храбрость».

В 1906 году проходил стажировку в Сорбоннском университете 
(по специальным предметам). В 1907 году Леонид Михеев поступил в Ни-
колаевскую инженерую академиию. Окончил ее по первому разряду с зо-
лотой медалью и двумя премиями, получив звания военного и граждан-
ского инженера и архитектора. Служил в различных частях инженерных 
войск.

Леонид Михайлович 
Михеев
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В 1910–1911 годах участвовал в реконструкции морской крепости Ре-
вель (Таллин). В 1912–1914 годах участвовал в проектировке и постройке 
фортов 19 и 22 «Царский Дар», затем крепости Новогеоргиевск (Модлин). 
Эти укрепления впоследствии послужили прототипом для линии Мажино 

во Франции. 
В годы Первой мировой войны 

был зачислен в 4-й Восточно-Сибир-
ский саперный батальон. После опу-
бликования его работы об использо-
вании фотоснимков для воздушной 
разведки неприятельских позиций 
и  нанесении полученных данных на 
карты в конце 1914 года капитан Ми-
хеев по приказу императора Николая 
II был переведен из осажденной кре-
пости Новогеоргиевск в распоряжение 
великого князя Александра Михайло-
вича, шефа русской авиации.

Вскоре Михеев был назначен на-
чальником аэрофотограмметрического 
отделения ставки генерал-инспектора 

Военно-воздушных сил великого князя Александра Михайловича. В  на-
чале 1915 года капитан Михеев окончил Киевскую авиационную школу 
и получил звание летчика-наблюдателя, был произведен в подполковни-
ки. Михеев принимал участие в четырех крупных операциях, в том числе 
в Луцком прорыве. Для 8-й армии генерала А. М. Каледина подполковник 
Михеев провел аэроразведку глубокого тыла противника и составил под-
робные карты австро-германских позиций. Благодаря картам подполков-
ника Л. Михеева русские войска продвигались вперед уверенно, зная не 
только точное расположение неприятельских сил, но и количество и род 
войск.

В 1915 году Михеев служил в штабе Северо-Западного фронта. В том 
же году окончил Киевскую авиашколу. В годы Первой мировой войны раз-
работал метод быстрого картографирования аэрофотоснимков. Органи-
зовал и вел курсы войсковой аэрофотограмметрии в штабе генерал-ин-
спектора авиации. До лета 1917 года было выпущено четыре курса.

В 1917 году Михеев — штаб-офицер для поручений при начальнике 
авиации. Закончил службу в императорской армии в чине полковника. 
После октября 1917 года находился в войсках Белой армии на Юге Рос-
сии. В начале 1918 года Михеев прибыл на Дон. В казачьем войске получил 
должность начальника Инженерного управления при войсковом штабе 

Семья Михеевых. Михаил Григорьевич, 
Екатерина Вильгельмовна и дети: Валентина, 
Евгения, Владимир, Николай, Леонид (край-

ний справа) 
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и  в  составе отряда донского атамана отправился в Степной поход. Воз-
вратившись в Новочеркасск, занимал в Донской республике должности по 
своей специальности, а в Крыму командовал Донским казачьим техниче-
ским полком.

В 1919 году  — начальник военно-инженер-
ного управления Войска Донского, в 1920 году — 
начальник инженерного управления Донского 
корпуса русской армии, генерал-майор по Войску 
Донскому. Был награжден всеми орденами, вклю-
чая орден Cв. Владимира II степени с мечами, так-
же двумя высочайшими благоволениями и орде-
ном Св. Николая в 1920 году (в Крыму).

В ноябре 1920 года в составе русской армии 
эвакуировался из Евпатории в Чаталджу, затем на 
остров Лемнос. В  этот период был командиром 
Донского технического полка, начальником ин-
женерного управления и старшим инженером ка-
зачьей войсковой группы (Донской и Кубанский 
корпуса). 

В конце 1921 года переехал с полком в Юго-
славию. Работал инженером-строителем и препо-
давателем эмигрантских военно-научных курсов. 

Здесь Л. М. Михеев зарегистрировал коммерческое предприятие 
«Дон», сотрудниками которого стал личный состав полка. Под этой маркой 
на артельных началах донские казаки производили инженерные работы: 
строили дороги, мосты, реставрировали церкви, телефонные и электроли-
нии. В 1924 году в Югославию из-за революционного кризиса в Болгарии 
была выслана часть русских офицеров, большинство из них, от генералов 
до штабс-капитанов включительно, были прикомандированы на содер-
жание в Донской технический полк (только генералов было двадцать два 
человека). Все они некоторое время содержались на деньги, заработанные 
казаками полка. Также в различное время к полку для выполнения опреде-
ленных работ были прикомандированы некоторые другие подразделения 
русской армии.

Отпустив казаков на льготу в 1929 году, Л. М. Михеев работал инже-
нером и архитектором сначала у англичан в Косово на рудниках драгоцен-
ных металлов, затем консультантом на строительстве мостов. В 1934 году 
из-за экономического кризиса вынужден был переехать из Косово в Бел-
град. Там в 1935 году Михеев устроился на работу в Министерство путей 
сообщения начальником отделения проектирования и строительства же-
лезных дорог. В 1935, 1937 и 1939 годах его методы расчетов строительства 

М. Г. Михеев с сыном 
 Владимиром

397



В. Г. Семёнов, В. П. Семёнова

о р е н б у р Г С к и й  н е П л ю е В С к и й  к а д е т С к и й  к о р П у С

мостов и железных дорог были признаны Международной ассоциацией 
железнодорожников в Швейцарии лучшими. 

В 1935 году полковник Михеев получил звание профессора военно-
инженерных наук при Союзе русских академических организаций (при-
знан Высшей академической организацией стран Западной Европы, глава 
Союза — профессор И. Ильин). Защитил диссертацию на тему «Основания 
подготовки государства в инженерном отношении к войне». Также был 
профессором Высших военно-научных курсов имени генерала Головина 
(курсы Генштаба) и Югославской военной академии в Белграде.

В 1939 году, с началом Второй мировой войны, был уволен из Ми-
нистерства путей сообщения из-за отсутствия югославского гражданства. 
В 1941–1943 годах служил в Русском корпусе на Балканах начальником ин-
женерного управления. В марте 1943 года, не желая давать присягу нем-
цам, вышел на пенсию. В 1943–1944 годах работал инженером на строи-
тельстве. В 1945 году Л. М. Михеев возобновил строительную фирму «Дон» 
в Зальцбурге. До 1949 года проживал в Австрии. С 1949 года — в США, где 
организовал Институт по исследованию проблем войны и мира. Леонид 
Михайлович читал лекции по специальности, участвовал в русской обще-
ственной жизни. Он был автором журнала «Часовой» и других русских пе-
риодических изданий. 

Умер 6 февраля 1962 года в США, в Нью-Йорке.

Мякутин Александр Иванович 
(1876–1918)
Военный деятель, полковник, публицист, собиратель песен 
 оренбургских казаков

Родился 4 октября 1876 года в станице Оренбургской Оренбургской 
губернии. Старший сын боевого казачьего офицера полковника И. А. Мя-
кутина, участника среднеазиатских военных походов. Родоначальником 
оренбургской линии Мякутиных считается потомок служилых казаков 
Александр Иванович Мякутин, родившийся в 1814 году в Самаре. В честь 
деда Александра и был назван будущий собиратель песен оренбургских 
казаков.

В 1895 году Александр Мякутин окончил Оренбургский Неплюевский 
кадетский корпус. Затем поступил в казачью сотню кавалерийского Ни-
колаевского училища в Санкт-Петербурге. Учился с большим желанием и 
весьма успешно, о чем свидетельствовал факт его производства 1 октября 
1896 года из юнкеров в унтер-офицеры. Следующий чин — хорунжего Мя-
кутин получил 13 апреля 1897 года. Окончив училище по первому разряду, 
хорунжий Александр Мякутин начал службу в составе 1-й Оренбургской 
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казачьей батареи в Миргороде. 1 июля 1901 года Мякутин получил звание 
сотника и был назначен адъютантом командира Оренбургской казачьей 
артиллерийской бригады. 

Александр Мякутин занимался историческим прошлым казачьего 
 войска, к которому проявлял большой интерес, 
будучи кадетом. В 1902 году молодой офицер из-
дал небольшой сборник рассказов из казачьей 
жизни и документов по истории войска. Во время 
поездок по губернии Александр Иванович тща-
тельно записывал старинные бытовые и поход-
ные песни и обряды, подолгу беседовал со старо-
жилами и любителями песен.

Понимая важность деятельности А.  И.  Мя-
кутина на этом поприще, высшие чины войска 
всячески ему помогали. Для публикации собра-
ния песен были выделены немалые денежные 
средства. В 1904 году был издан первый том под 
названием «Песни оренбургских казаков. Песни 
исторические собрал сотник А. И. Мякутин. Из-
дание Оренбургского казачьего войска». Целью 
издания песенного сборника, по определению 
составителя, являлось стремление «сохранить 
в памяти потомства исторические песни орен-
бургских казаков в том виде, в каком они поются 
ныне». Второй том вышел в 1905 году и включал 
«Песни былевые». В 1906 году был издан и  тре-
тий том песен, а четыре года спустя — последний, 
четвертый том.

В 1905 году А. И. Мякутин поступил в Санкт-Петербургскую Алексан-
дровскую военно-юридическую академию. Учеба в ней совпала с первой 
русской революцией, вызвавшей к жизни политическую активность жи-
телей империи. В водовороте событий, вызванных царским манифестом 
17 октября 1905 года, оказался и слушатель академии подъесаул А. И. Мя-
кутин. В 1906 году во время учебы в академии он был взят под негласный 
надзор полиции за переписку с казаками станицы Магнитной (урядника-
ми И. Некеровым и Ф. Ефимовым), в которой призывал казаков отказаться 
от полицейской службы. Благодаря вмешательству и. о. наказного атама-
на барона Ф. Ф. Таубе, помогавшего Мякутину подготовить к изданию со-
бранные им песни, он избежал наказания и в 1908 году завершил учебу. 

За успешное окончание учебного заведения 15 мая 1908 года А. И. Мя-
кутин был произведен в есаулы, а 3 июня 1909 года — в капитаны. В 1909 году 

Александр Иванович Мякутин

399



В. Г. Семёнов, В. П. Семёнова

о р е н б у р Г С к и й  н е П л ю е В С к и й  к а д е т С к и й  к о р П у С

капитан Мякутин был прикомандирован к Санкт-Петербургскому военно-
окружному суду кандидатом на военно-судебную должность. Однако, как 
переаттестованный по судебному ведомству, вместо Петербурга А. И. Мя-
кутин распоряжением военного министра был переведен в 1910 году на 
должность военного следователя в Ташкент. Дочь Мария вспоминала: 
«Нас, детей, было шестеро, я, вторая дочь, родилась уже в Ташкенте в ок-
тябре 1910 года. Помню, что папа часто бывал в командировках в Хиве, Тер-
мезе, Самарканде и Бухаре…»

В 1913 году Мякутин получил звание подполковника и был назначен 
на должность помощника прокурора Туркестанского военного округа.

Несмотря на удаленность родных мест, он не прерывал связи с вой-
ском и бывшими сослуживцами. В течение десяти лет Мякутин являлся 
членом Общества взаимопомощи неплюевцев  — организации, помогав-
шей небогатым воспитанникам старейшего в России кадетского корпуса. 
Находил он время и для творчества. В 1911 году в «Военно-историческом 
сборнике» был напечатан его очерк «Гнездо самарских казаков». Перу 
Мякутина принадлежала и карманная книжка «Боевые заветы казаков», 
пользовавшаяся популярностью у молодых казаков. Как действительный 

Семья казаков Мякутиных

400



Часть VII

г а л е р е я  н е п л ю е в ц е в

член Оренбургской ученой архивной комиссии Александр Иванович пере-
дал в дар комиссии рукописные сборники по истории Оренбургского ка-
зачьего войска. 

Февральскую революцию 1917 года полковник А. И. Мякутин встре-
тил восторженно и принял предложение баллотироваться на выборах 
в Учредительное собрание от Оренбургского казачьего войска. А вот ок-
тябрьский переворот военный прокурор Туркестанского военного округа 
А. И. Мякутин встретил настороженно. В 1918 году к нему домой приходи-
ли с обыском, отобрали оружие. Судьба уберегла его от дальнейших по-
дозрений, издевательств и тюрьмы. Во время эпидемии холеры Александр 
Иванович Мякутин заболел и 8 мая 1918 года умер. Похоронен в Ташкенте. 

Награжден орденами Св.  Станислава III степени (1903), Св.  Анны 
III  степени (1911), Св.  Станислава II степени (1915), Св.  Анны II степени 
(1916), Св. Владимира IV степени (1916).

Мякутин Сергей Иванович 
(1884–1966)
Участник Первой мировой войны, полковник, георгиевский кавалер

Родился 6 октября 1884 года в станице Оренбург-
ской в  семье полковника Оренбургского казачьего войска 
И.  А.  Мякутина. В 1895 году поступил в Оренбургский Не-
плюевский кадетский корпус, как сын боевого офицера, 
на казенный кошт, а после его успешного окончания про-
должил учебу в Михайловском артиллерийском училище. 
В 1905 году окончил военное училище по первому разряду 
с  занесением его фамилии на мраморную доску учебного 
заведения.

Строевую службу молодой хорунжий проходил в ар-
тиллерийских батареях Оренбургского казачьего войска. 
В  1908 году Сергей Мякутин был произведен в сотники, 
в 1911 году — в подъесаулы. С началом Первой мировой вой-
ны в августе 1914 года выступил на фронт. Воевал в 3-й и 5-й артиллерий-
ских батареях. За боевые отличия был награжден четырьмя орденами, 
в том числе георгиевским оружием. 

В представлении на награждение георгиевским оружием отмеча-
лось: «В бою 16 января 1915 года при наступлении из Чарны на Лутовинское 
отряда генерала Поповича-Липоваца по приказанию начальника главных 
сил с двумя взводами батарей выехал на открытую позицию к  авангар-
ду, где встал в 600 шагах от противника под ружейно-пулеметным огнем, 
 меткой стрельбой своих взводов нанес неприятелю решительное пораже-

Сергей Иванович 
Мякутин
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ние и дал возможность пехоте перейти 
в  наступление и выбить противника 
с занимаемых позиций».

В январе 1916 года С. И. Мякутин 
получил звание есаула, а в октябре того 
же года был назначен командиром 8-й 
Оренбургской казачьей батареи. Не-
смотря на революционные брожения 
в армии, 8-я батарея (еще 11-й и  15-й 
конные полки) сумела прибыть в Орен-
бург в декабре 1917 года, сохранив пол-
ностью свое оружие, материальную 
часть и личный состав. По прибытии 
на родину Мякутин возглавлял запас-
ную казачью батарею, в июле 1918 года 
получил звание войскового старшины, 
а в сентябре того же года был произве-
ден в полковники. С 26 августа 1918 года 
служил на должности старшего препо-
давателя артиллерийского отделения 
Оренбургского военного училища. 

Когда город заняли войска Крас-
ной армии, полковник Мякутин вместе 
с семьей вынужден был покинуть Орен-
бург. Семья оказалась в Иркутске. После 
взятия города красными полковника 

С. И. Мякутина мобилизовали, и он исполнял должность начальника отделе-
ния формирования и обучения при инспекторе артиллерии 5-й армии Даль-
невосточной республики, позднее редактировал журнал «Военно-полити-
ческая жизнь» и преподавал в местной школе комсостава Красной армии.

Однако белогвардейского прошлого ему не прощали  — бывшего 
полковника и дутовца неоднократно арестовывали и заключали в тюрьму, 
увольняли с работы, оставляя его и семью без средств к существованию. 
А как расправлялись с «бывшими», в семье очень хорошо знали — тесть 
Мякутина генерал В. Н. Репин, переодевшись рабочим, попытался выехать 
в Оренбург. На одной из станций у него из сапога выпал спрятанный на 
память генеральский погон. Один из красноармейцев, увидев это, вскинул 
винтовку и выстрелил в «сатрапа». Подобная судьба постигла многих со-
служивцев и знакомых Мякутина.

После Иркутска семья Мякутиных жила в Чите и Хабаровске, где 
 Сергей Иванович работал в различных кооперативных организациях. 

С. И. Мякутин с другом в Киеве
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В  начале 1930-х годов переехал в Ленинград, там Мякутину удалось устро-
иться на должность начальника финчасти Северо-Западного союза. Вско-
ре опубликовал книгу «Практическое руководство по бухгалтерскому уче-
ту для первичных коопорганизаций системы райпотребсоюзов». Однако 
после убийства С. М. Кирова по Ленинграду прокатилась лавина арестов. 
Не миновала горькая участь и семью С. И. Мякутина. 5 марта 1935 года он 
был арестован и по приговору «тройки» как «социально опасный элемент» 
осужден к пяти годам тюремного заключения. «Мою мать в трехдневный 
срок выслали в Иргиз, меня от высылки спасло замужество», — вспомина-
ла дочь Галина Сергеевна Вербицкая.

Сергей Иванович отбывал срок в лагере «Долинка» Карагандинской 
области. Дочь Галина стала спасительницей родителей. Ей неимоверными 
усилиями удалось пробиться на прием к Пешковой или Крупской, зани-
мавшимися в то время оказанием помощи пострадавшим, и вскоре Сер-
гей Иванович был освобожден из лагеря и отправлен в ссылку в Челкар. 
С июня 1940 по ноябрь 1944 года семья Мякутиных жила на свободном по-
селении в Джамбуле и поселке Баранча Свердловской области, а после 
окончания войны вернулась в Ленинград. Лишь в 1957 году С. И. Мякутин 
был полностью реабилитирован «за отсутствием состава преступления».

Скончался Сергей Иванович Мякутин в 1966 году на 82-м году жизни.
Был женат на Юлии Владимировне Репиной (1883–1962), дочери ге-

нерал-майора Оренбургского казачьего войска. Дочь Галина (Вербицкая, 
04.07.1913) проживала в Петербурге.

Награжден орденами Св.  Анны IV степени с надписью «За храб-
рость», Св. Станислава III степени с мечами и бантом, Св. Владимира IV сте-
пени с мечами и бантом (1915). 

Наследов Николай Александрович 
(1854–после 1926)
Генерал-лейтенант, участник среднеазиатских походов, 
 атаман 2-го военного отдела Оренбургского казачьего войска

Родился 4 сентября 1854 года в семье чиновника Оренбургской 
 губернии. В 1873 году окончил Оренбургскую Неплюевскую военную гим-
назию, выпущен хорунжим в комплект конных полков Оренбургского ка-
зачьего войска. Образование продолжал в 3-м военном Александровском 
училище, которое окончил по первому разряду в 1875 году. С 25 июня 1876 
года был субалтерн-офицером в 4-м сводном Оренбургско-Уральском каза-
чьем полку. С октября 1876 года исполнял должность полкового  адъютанта, 
утвержден в должности в 1877 году. В том же году произведен в сотники. 
С 2 мая по 15 июня 1878 года Наследов находился в составе Самаркандско-
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го действующего отряда. В марте 1879 года по случаю переформирования 
полков переведен из 4-го сводного Оренбургско-Уральского казачьего 
полка в 4-й Оренбургский казачий полк, исполнял должность адъютанта 
этого полка. В  апреле был утвержден в  этой должности, в  декабре 1879 

года стал есаулом. 
В 1880 году Н.  А.  Наследов на «успешно» окончил 

офицерскую кавалерийскую школу. В том же году второй 
раз участвовал в походе в Среднюю Азию. С 28 апреля по 
23  сентября 1880 года состоял в Ферганском действующем 
отряде генерал-лейтенанта Абрамова, расположенном на 
китайской границе. С июня по декабрь находился на льготе, 
в декабре был прикомандирован к управлению 1-го военно-
го отдела Оренбургского казачьего войска для письменных 
занятий. 

С апреля 1882 года — наблюдатель за школами в 1-м во-
енном отделе. В августе 1883 года стал командиром 2-й сотни 
4-го Оренбургского казачьего полка (ОКП). В мае 1884 года 
вместе с сотней был командирован в укрепление Нукус, 
в  августе  — в хивинский город Кунград. С 20 сентября по 
4 октября 1884 года находился в полевой поездке с генера-
лом Гротенгельмом. В декабре 1885 года на состязаниях по 

стрельбе Николай Наследов завоевал приз. В феврале 1888 года назначен 
на службу в 3-й ОКП с откомандированием в офицерскую кавалерийскую 
школу. 

С мая 1888 года находился на льготе. В октябре 1888 года был назна -
чен наблюдающим за обучением молодых казаков 2-го полкового округа 
1-го военного отдела. С сентября 1889 года — командир 4-й сотни 3-го ОКП, 
в этой должности был утвержден в марте 1890 года. В июне 1890 года был 
командирован в 7-й льготный Оренбургский казачий полк, сформирован-
ный для поверочной мобилизации и был назначен командиром 1-й сотни 
этого полка. 

В октябре 1890 года, после роспуска 7-го ОКП, вернулся в 3-й ОКП 
и принял под свое начало 4-ю сотню. В октябре 1891 года был допущен ис-
полнять должность штаб-офицера для особых поручений при наказном 
атамане Оренбургского казачьего войска, в августе 1892 года был утверж-
ден в этой должности. В августе 1892 года Н. А. Наследов был назначен со-
ветником Войскового хозяйственного правления Оренбургского казачьего 
войска, состоял им до 1907 года.

В феврале 1895 года получил звание войскового старшины. В том же 
году был зачислен в войсковое сословие по станице Оренбургской 1-го во-
енного отдела Оренбургского казачьего войска. В августе 1899 года по вы-

Николай 
Александрович 

Наследов
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сочайшему повелению был командирован в Москву на похороны бывшего 
наказного атамана Оренбургского казачьего войска генерал-майора Ер-
шова. В мае 1902 года был произведен в полковники.

С 30 апреля 1907 года по 3 июля 1913 года Н.  А.  Наследов был ата-
маном 2-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. В марте 
1905 года был произведен в чин генерал-майора. В честь Н. А. Наследова 
был назван поселок Наследовский в Таналыцкой станице 2-го военного 
отдела Оренбургского казачьего войска. В январе 1910 года Наследов был 
избран почетным казаком станиц Верхнеуральской и Березинской, в янва-
ре 1913 года — Наследницкой станицы 2-го военного отдела Оренбургско-
го казачьего войска.

В январе — марте 1912 года ездил в составе депутации на встре-
чу с императором Николаем II в Петербург. С апреля 1912 года по апрель 
1915 года назначался почетным мировым судьей по Оренбургской губер-
нии на второе трехлетие. В 1913 году был уволен от службы по домашним 
обстоятельствам с мундиром и пенсией, в октябре того же года получил 
звание генерал-лейтенанта. 

 Депутация казаков во время визита к императору Николаю II. 
В первом ряду:  второй слева — наказной атаман Н. А. Сухомлинов, третий – Н. А. Наследов
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Заслуживает внимания приказ по 2-му военному отделу Орен-
бургского казачьего войска, изданный генералом Наследовым 21 июня 
1913 года (№ 91) в городе Верхнеуральске. Это прощальный приказ, полный 
благодарных слов генерала к своим сослуживцам и землякам. Он зани-

мает несколько листов и характеризует Николая 
Александровича Наследова как внимательного 
и отзывчивого человека, самокритичного руко-
водителя, настоящего атамана-отца. Вот лишь 
небольшой фрагмент этого приказа: «…Своим 
личным качествам я не могу приписать мои повы-
шения и награждения — они оказаны в моем лице 
Вам всем в совокупности, как подтверждение, как 
доказательства, мои дорогие сослуживцы, как 
признак полезности Вашей дружной работы на 
общую пользу. Искреннее спасибо Вам всем и за 
отличные отношения ко мне как к человеку — это 
мне особенно   дорого…»

Однако совсем отстраниться от дел казачьей 
общины Наследов не мог, и с апреля 1914 года он 
был избран почетным попечителем всех школ Бе-
резинской станицы. В марте 1916 года Н. А. Насле-
дов был вызван из отставки и назначен помощни-

ком наказного атамана Оренбургского казачьего войска. В апреле 1917 года 
за упразднением должности был уволен в отставку. 

В 1919 году был депутатом 3-го очередного войскового круга Орен-
бургского казачьего войска. На июнь 1919 года числился в резерве чинов 
при штабе Оренбургского военного округа. Отступал с армиями адмира-
ла А. В. Колчака. Остался в Иркутске, позднее вернулся в Оренбург, затем 
уехал к брату Петру Александровичу в Узбекистан. Умер после 1926 года 
в Фергане.

Награжден орденами Св. Станислава III степени (1880); Св. Анны III 
степени (1886), Св. Станислава II степени (1891), Св. Анны II степени (1898), 
Св. Владимира IV степени (1905), Св. Станислава I степени (1912) и меда-
лями: серебряной «В память царствования Императора Александра  III» 
(1896), серебряной «В память Священного коронования Их Императорских 
Величеств 14 мая 1896 г.» (1896), серебряной «За походы в Среднюю Азию 
1853–1895 гг.» (1896), светло-бронзовой «В память 100-летия Отечествен-
ной войны 1812 г.» (1912), светло-бронзовой «В память 300-летия царство-
вания дома Романовых» (1913).

Жена: Татьяна Сильвестровна Мелянина, дочь есаула (ум. 1942, Таш-
кент). Дети: Борис (04.11.1885–17.11.1942, Ташкент), известный советский 

Н. А. Наследов с супругой
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геолог, профессор; близнецы Илья (20.07.1891–1919), офицер армии адми-
рала А. В. Колчака, погиб в боях на Тоболе, и Ольга, жила в Польше; Сергей 
(р. 31.10.1901), офицер армии адмирала А. В. Колчака, эмигрировал в США.

Николаев Андрей Михайлович 
(1858–1926)
Генерал-лейтенант, участник Русско-турецкой, Русско-японской 
и  Первой мировой войн, командир 1-го Оренбургского казачьего полка

Родился 18 июля 1858 года в станице Чернореченской 
Оренбургского казачьего войска в семье генерал-майора. 
В 1874 году окончил Оренбургскую Неплюевскую военную 
гимназию с направлением в Михайловское артиллерийское 
училище. Курс наук завершил по первому разряду. Числил-
ся по конной артиллерии Оренбургского казачьего войска. 
22 мая 1877 года Андрей Николаев был произведен в  сотники.

Участвовал в Русско-турецкой войне (1877–1878) в со-
ставе 5-й Донской казачьей батареи. В 1881 году окончил 
Михайловскую артиллерийскую академию по первому раз-
ряду. За отличие А.  М.  Николаеву 24 августа 1881 года был 
присвоен чин есаула. В 1883–1884 годах Андрей Михайло-
вич был советником Войскового хозяйственного правления 
Оренбургского казачьего войска. С 1884 по 1886 год находился в отставке. 
После отставки служил в 6-м Оренбургском казачьем полку.

18 августа 1894 года есаул Николаев был назначен командиром 
6-й сотни 2-го Оренбургского казачьего полка. В этой должности находил-
ся около шести лет. За отличие по службе 26 февраля 1899 года получил 
чин войскового старшины. Неоднократно назначался в 1899–1900 годах 
помощником командира полка, вначале по хозяйственной части, затем 
по строевой. После 1900 года А. М. Николаев на «успешно» окончил Офи-
церскую кавалерийскую школу. За отличие по службе 6 мая 1903 года был 
произведен в полковники.

7 октября 1903 года Андрей Михайлович Николаев стал командиром 
1-го Оренбургского казачьего полка, с которым принял участие в Русско-
японской войне. За отличие в боях был награжден орденом Св. Влади-
мира IV степени с мечами и бантом (1906) и орденом Св. Анны II степени 
с мечами (1906). В 1907 году был награжден золотым оружием с надписью 
«За храбрость». В 1908 году полковник Николаев принимал участие в раз-
работке вопроса об изменении существующих образцов обмундирования 
и снаряжения, за особые труды в декабре 1909 года получил высочайшее 
 благоволение.

Андрей Михайлович 
Николаев
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Возглавлял полк до назначения его 2 июня 1910 года командиром 
2-й бригады 1-й Туркестанской казачьей дивизии. Тем же приказом пол-
ковник Николаев был произведен в генерал-майоры. С 22 июня 1912 года 
командовал 2-й бригадой 3-й казачьей дивизии. 9 ноября 1913 года был на-
значен командиром отдельной Закаспийской казачьей бригады. 

Во время Первой мировой войны был начальником Макинского от-
ряда в Персии (1914) и начальником Араратского отряда (1915). 14 ноября 
1915 года был назначен начальником 5-й Кавказской казачьей дивизии, 
развернутой из отдельной Закаспийской казачьей бригады. С 15  ноя-
бря 1916  года по 1917 год  — начальник 2-й Кубанской казачьей дивизии. 
В 1921 году эмигрировал в Болгарию. Член правления Союза русских ве-
теранов в Болгарии. Умер в Софии 13 октября 1926 года. По состоянию на 
1905 год был  холост. 

Награжден также орденами Св.  Станислава III степени (1895), 
Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость» (1879), Св. Анны III степени 
(1901), Св. Станислава II степени (1904), Св. Владимира III степени (1909), 
Св. Станислава I степени (1913), Св. Анны I степени с мечами (1915), мечи 
к ордену Св. Станислава I степени (1916); Св. Владимира II степени с меча-
ми (26.07.1916), болгарским орденом «За храбрость»  — герою Освободи-
тельной войны. 

Комиссия при Главном управлении казачьих войск.  Полковник Николаев — 
в первом ряду третий слева
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Никольский Владимир Павлович 
(1873 — около 1960)
Генерал-майор, начальник Отдельного корпуса жандармов

Родился в 1873 году. В 1890 году окончил Оренбург-
ский Неплюевский кадетский корпус. После окончания 
в  1893  году Михайловского артиллерийского училища по 
первому разряду был направлен на службу в 3-ю гвардей-
скую гренадерскую артиллерийскую бригаду с прикоман-
дированием к гвардейским батареям той же бригады. 7 ав-
густа 1893 года произведен в подпоручики. 

В 1897 году Владимир Никольский переведен в гвар-
дию с тем же чином и старшинством. В августе 1897 года 
был произведен в поручики. Два года учился в Николаев-
ской академии Генштаба, которую окончил в 1899 году по 
первому разряду. 2 июня 1899 года штабс-капитан гвар-
дии Никольский переименован в капитаны Генерального 
 штаба. 

С 1900 года В. П. Никольский состоял при Московском военном окру-
ге, был помощником старшего адъютанта. С ноября 1901 года по ноябрь 
1903 года отбывал цензовое командование ротой в 7-м гренадерском Само-
гитском полку. В 1903 году был прикомандирован к Московским военным 
учебным заведениям для преподавания военных наук. В 1904 году получил 
звание подполковника. В июне — июле 1905 года служил штаб-офицером 
для особых поручений при штабе Московского военного округа. В 1905–
1911 годах Никольский был старшим адъютантом штаба Московского во-
енного округа. 

С мая по октябрь 1908 года отбывал цензовое командование бата-
льоном в 6-м гренадерском Таврическом полку. В том же году за отли-
чия в службе был произведен в полковники. В 1910 году был прикоман-
дирован к артиллерии. В 1911–1913 годах состоял в прикомандировании 
к Александровскому военному училищу для преподавания военных наук. 
В 1913  году  — штаб-офицер для поручений при штабе 7-го армейского 
корпуса. 14 августа 1913 года В. П. Никольский был назначен начальником 
штаба Отдельного корпуса жандармов. По состоянию на 3 января 1917 года 
находился в этой же должности. 16 мая 1915 года получил звание генерал-
майора. С 30 апреля 1917 года состоял в резерве чинов при штабе Петро-
градского военного округа. 

Участник Белого движения на Юге России в рядах Добровольческой 
армии и Вооруженных сил Юга России (ВСЮР). С августа 1918 года — на-
чальник Государственной стражи. 5 августа 1919 года прибыл из Ялты 

Владимир Павлович 
Никольский

409



В. Г. Семёнов, В. П. Семёнова

о р е н б у р Г С к и й  н е П л ю е В С к и й  к а д е т С к и й  к о р П у С

в Севастополь. В ноябре 1918 года находился на Украине. В 1919–1920 годах 
состоял в Военном управлении Правительства Юга России в должности 
начальника отдела Генерального штаба. С 22 апреля 1920 года временно 
исполнял дела начальника Военного управления, с августа — начальник 
Военного управления. В 1921 году входил в ближайшее окружение генера-
ла П. Н. Врангеля. 

Награжден орденами Св.  Станислава III степени (1901), Св.  Анны 
III степени (1905); Св. Владимира IV степени (1906), Св. Станислава II степе-
ни (1911), Св. Владимира III степени (1913), Св. Станислава I степени (1915); 
Св. Анны I степени за отлично-ревностную службу и особые труды (1916), 
высочайшие благоволения (26.08.1912; 11.03.1913), подарок с вензелевым 
изображением имени Его Императорского Величества (22.03.1915).

После Гражданской войны жил в эмиграции в Болгарии. К 1931 году — 
председатель центрального правления Союза русских офицеров в Болга-
рии. В 1933 году в Софии были изданы его сочинения о Первой мировой 
войне «Сарыкамышская операция». По состоянию на 20 мая 1938 года жил 
в Софии в Болгарии. Женат, имел двух детей. Точная дата смерти неизвест-
на, предположительно до 1960 года.

Генерал-майор В. П. Никольский (9-й во втором ряду) среди руководителей 
 Белого  движения во главе с генералом П. Н. Врангелем
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Овчинников Николай Иванович 
(1839–?)
Генерал-майор, участник Русско-турецкой войны (1877–1878), 
 председатель правления Оренбургского отдела Общества 
 взаимопомощи неплюевцев

Родился 13 апреля 1839 года. Про-
исходил из дворян Оренбургского ка-
зачьего войска. В 1857 году окончил 
Оренбургский Неплюевский кадетский 
корпус. Выпущен хорунжим из унтер-
офицеров в 19-ю конноартиллерийскую 
батарею Оренбургского казачьего вой-
ска. В августе 1860 года Николай Овчин-
ников был произведен в сотники. После 
службы в 19-й батарее был назначен 
бригадным адъютантом 3-й Оренбург-
ской казачьей батареи. В июне 1866 года 
за отличие получил чин есаула. С  ноя-
бря 1871 года — капитан артиллерии.

До призыва на Русско-турецкую 
войну, Овчинников служил в учебной бригаде, был командиром бригад-
ной учебной школы, прикомандировывался к 4-му Оренбургскому воен-
ному училищу. В декабре 1877 года Николаю Ивановичу было присвоено 
звание подполковника. В 1880-е  годы служил в  должностях: чиновника 
особых поручений при Войсковом хозяйственном правлении Оренбург-
ского казачьего войска, начальника местной артиллерийской команды, 
начальника огненных припасов Оренбургского окружного склада, коман-
диром 1-й батареи 2-й резервной артиллерийской бригады.

В августе 1880 года за отличие в службе Н. И. Овчинников был про-
изведен в полковники. В октябре 1885 года полковник Овчинников был на-
значен на должность начальника Оренбургского отдела окружного склада 
Казанского военного округа. С 31 мая 1895 года — начальник артиллерий-
ского склада Одесского военного округа. В мае 1898 года по болезни ушел 
в отставку в чине генерал-майора с мундиром.

В 1900 году отставной генерал Овчинников был избран председате-
лем правления Оренбургского отдела Общества взаимопомощи неплюев-
цев. В 1903 году в журнале «Разведчик» была опубликована статья, в ко-
торой сообщалось, что членские взносы необходимо адресовать на имя 
председателя правления Оренбургского отдела Общества взаимопомощи 
неплюевцев отставного генерала Н. И. Овчинникова.

 Офицерское собрание в Оренбурге 
(ныне пер.  Каширина, 31)
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В 1904 году Николай Иванович Овчинников значился почетным 
членом Общества наряду с генералом от инфантерии В.  Д.  Дандевилем, 
генерал-лейтенантом И.  Д.  Сапожниковым, генералом от артиллерии 
Д. А. Топорниным, генерал-майором Г. К. Оландером. По сведениям исто-
рика С. Н. Севастьянова, в 1907 году Н. И. Овчинников продолжал состоять 
в Обществе неплюевцев.

Был награжден орденами Св. Станислава III степени (1863), Св. Анны 
III степени (1869), Св.  Станислава II степени (1873), Св.  Анны II степени 
(1880), Св. Владимира IV степени (1887), Св. Владимира III степени (1893).

Супруга  — Александра Николаевна Овчинникова. На момент от-
ставки — вдовец. Дети: Ольга (19.12.1886), Николай (20.07.1888), Владимир 
(03.02.1890).

Ончоков Александр Николаевич 
(1866 — после 1930)
Генерал-майор, участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер

Родился 4 ноября 1866 года. Сын сотника Оренбургского казачьего 
войска. В 1884 году окончил Оренбургский Неплюевский кадетский кор-
пус. Образование продолжил в Михайловском артиллерийском училище, 
окончил его в 1887 году. Выпущен хорунжим в комплект оренбургских ка-
зачьих конноартиллерийских батарей. 

В 1889 году Ончоков был произведен в сотники. В 1891 году награж-
ден орденом Св. Станислава III степени, в 1894 году — орденом Св. Анны 
III степени. В 1898 году получил чин подъесаула. В 1907 году ему присвоено 
звание есаула с назначением командиром 2-й Оренбургской казачьей ба-
тареи. В 1909 году отмечен орденом Св. Станислава II степени. 

В 1910 году А. Н. Ончоков на «успешно» окончил офицерскую артил-
лерийскую школу. С 1910 года служил в 3-й Оренбургской казачьей бата-
рее, 15 августа произведен в чин войскового старшины. В августе 1912 года 
назначен командующим 1-го Оренбургского казачьего артиллерийского 
дивизиона. Участник Первой мировой войны. В августе 1914 года произ-
веден в полковники. В 1914 году получил два ордена: Св. Анны II степени 
и Св. Владимира IV степени с мечами и бантом.

В январе 1915 года полковник Ончоков был награжден орденом 
Св. Георгия IV степени «за то, что в бою 11-го сентября 1914 года на пере-
вале Ужок выдвинул свой дивизион на решительную дистанцию, храбро 
и спокойно руководил им, несмотря на то, что вышел из строя командир 
батареи и ранено 2 офицера, способствовал успеху атаки и захвату 5 не-
приятельских орудий».

В декабре 1915 года Ончоков был отмечен георгиевским оружием 
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«за то, что в бою с австрийцами 11-го декабря 1914 года, находясь под дей-
ствительным ружейным огнем, настолько умело управлял огнем батареи, 
что после получаса обстрела неприятельская артиллерия была приведена 
к молчанию и окопы противника взяты атакою в конном строю».

В июле 1916 года Ончоков был назначен инспектором артиллерии 
4-го кавалерийского корпуса. В октябре произведен в генерал-майоры 
и назначен командиром Оренбургской казачьей артиллерийской бригады. 
Награжден мечами и бантом к ордену Св. Станислава III степени, а также 
мечами и бантом к ордену Св. Анны III степени. В 1917 году был пожалован 
мечами к ордену Св. Станислава II степени, получил высочайшее благово-
ление, награжден орденом Св. Владимира III степени с мечами.

В годы Гражданской войны генерал Ончоков был инспектором ар-
тиллерии Оренбургского военного округа, а с июля 1918 года — начальни-
ком 3-й Оренбургской казачьей дивизии в составе Уральского отдельного 
корпуса. С 9 августа 1918 года находился в должности инспектора артилле-
рии Уральского отдельного корпуса (26.08.1918 переименован в 3-й Ураль-
ский армейский корпус) армии Временного Сибирского правительства. 
С 1 января 1919 года — инспектор артиллерии Западной (3-й) армии. В ноя-
бре — декабре 1919 года служил в канцелярии Военного министерства. На 
31 января 1920 года был зарегистрирован и состоял на учете при управле-
нии коменданта Иркутска. 

Жена: Екатерина Никаноровна, дочь полковника Здоренко. В  1930 
году проживал в городе Ромны (Украина).

Осецимский Гилярий Альфонсович 
(1869–1949)
Видный ученый по технологии металлов, практик-металлург, 
 профессор 

Родился в 1869 году в городе Ядрине Казанской губернии. Происхо-
дил из польского дворянского рода. Отец — Альфонс Бонавентурович Пэр-
рот, крупный землевладелец. Фамилию сменил на Осецимского, возможно, 
чтобы обезопасить семью от грядущих революционных событий. В семье 
было двенадцать детей, Гилярий был последним ребенком. В  1886  году 
окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус с направлением 
во 2-е Константиновское военное училище, которое окончил в 1888 году. 
Служил в пехотных вой сках. Спустя годы понял, что его предназначение — 
горное дело. В 1899 году окончил Петербургский горный институт и стал 
специалистом по технологии металлов.

Трудовая деятельность Г. А. Осецимского началась на Петербургском 
Александровском сталелитейном заводе. Вначале Гилярий Осецимский 
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работал помощником сменного мастера, затем мастером и заведующим 
мартеновским цехом. В 1906 году был произведен в надворные советники. 
В 1910 году состоял по Главному горному управлению с откомандировани-
ем в распоряжение Сулинского металлургического завода. 

В 1916 году был главным управляющим Алапаевского 
горного округа, коллежский советник. С 1919 года руково-
дил Таганрогским металлургическим заводом. После Граж-
данской войны Гилярий Альфонсович Осецимский работал 
главным инженером в шахтерском городе Макеевке. С 1926 
года — главный металлург и технический директор завода 
по обработке цветных металлов в Кольчугино. Г. А. Осецим-
ский создал новый вид печи, предназначенный для отжига 
сплавов и нагревания слитков. Он получил название «на-
порный» и получил широкое распространение. 

С 1929 года и до последних дней жизни Осецимский был 
заведующим кафедрой технологии металлов в Московском 
механико-машиностроительном институте (МММИ), позднее 
МВТУ, ныне МГТУ им. Н. Э. Баумана, и деканом факультета го-
рячей обработки. В 1941 году под его руководством был под-
готовлен первый технологический курс подготовки инжене-
ров-механиков — «Общий курс технологии металлов».

За большой вклад в развитие ме-
таллургической промышленности Ги-
лярий Альфонсович Осецимский был 
награжден орденом Красной  Звезды. 

Выпускником Неплюевского ка-
детского корпуса (1889) и 2-го Констан-
тиновского военного училища (1891) 
был и брат Осецимского, Иван (Ян) 
Альфонсович. На 1 января 1909 года 
он был штабс-капитаном, состоял в 
235-м Спасском резервном батальоне. 
Впоследствии полковник, уездный во-
инский начальник. Участник Белого 
движения. Погиб в Первую мировую 

войну. Не вернулся с фронта и другой брат — Ясь Альфонсович. Известно, 
что старшей сестрой была Виктория, младшей, родившейся перед Гиля-
рием, — Анна (впоследствии Бакалинская).

Умер Гилярий Альфонсович Осецимский в 1949 году.

Гилярий 
Альфонсович 
Осецимский

Здание МВТУ им. Н. Э. Баумана
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Падчин Петр Архипович 
(1883–?)
Георгиевский кавалер, полковник, командир 1-го Казанского стрелкового 
артиллерийского дивизиона

Родился 9 февраля 1883 года. Происходил из потом-
ственных дворян Самарской губернии Ставропольского 
уезда. В 1900 году окончил Оренбургский Неплюевский ка-
детский корпус, затем Константиновское артиллерийское 
училище. С 1904 года находился на службе в Ивангородской 
крепостной артиллерии. В 1906 году был назначен во 2-й 
Восточно-Сибирский осадный артиллерийский полк, нахо-
дился в нем до 1910 года. В 1910–1913 годах служил в 1-м и 3-м 
Владивостокских крепостных артиллерийских полках.

С началом Первой мировой войны штабс-капитан 
Петр Падчин находился в составе 3-й Сибирской артил-
лерийской бригады. В 1914 году сражался в 3-м Сибирском 
мортирном артиллерийском дивизионе. 17 апреля 1916 года 
высочайшим приказом П. А. Падчин был награжден орденом 
Св. Георгия IV степени «за то, что в бою 29-го мая 1915 года под м. Жогине 
смело выдвинулся вперед со своею батареей, сопровождая пехоту до пол-
ного сближения с противником, нанес решительное поражение неприяте-
лю своим огнем и дал возможность нашей пехоте занять и утвердиться на 
окраине м. Жогине. При этом не только с полным успехом руководил огнем 
своей батареи, но увлек за собою примером беззаветной храбрости роту 
стрелков после того, как командир ее был ранен. При этой атаке, находясь 
все время на линии пехотных цепей и в то же время управляя огнем бата-
реи, был тяжело ранен». 21 января 1916 года был произведен в капитаны.

17 декабря 1916 года Петр Архипович Падчин был произведен в под-
полковники и назначен командиром батареи 3-й Кавказской стрелковой 
артиллерийской бригады. За отличия в боях был пожалован чином пол-
ковника. Во время Гражданской войны находился в белых войсках Вос-
точного фронта. По состоянию на 1918 год числился командиром 1-го Ка-
занского стрелкового артиллерийского дивизиона Народной армии. Был 
награжден орденами Св.  Станислава III степени, Св.  Анны III степени 
с мечами и бантом, мечами и бантом к ордену Св. Станислава III степени; 
Св. Станислава II степени с мечами (08.08.1916); медалью в память Русско-
японской войны 1904–1905 годов.

Выпускниками Неплюевского кадетского корпуса были и трое бра-
тьев Петра Падчина. Падчин 1-й Георгий Архипович окончил Неплюевский 
кадетский корпус в 1897 году с направлением в Константиновское военное 

Петр Архипович 
Падчин
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училище. Падчин 3-й Павел Архипович окончил корпус в 1903 году. После 
окончания был направлен в 1-е Павловское военное училище. В 1905 году 
получил чин подпоручика. По состоянию на 1 января 1909 года числился 
поручиком 3-го Восточно-Сибирского мортирного артиллерийского диви-
зиона. Во время Первой мировой войны сражался в составе 7-го Сибир-
ского стрелкового паркового артиллерийского дивизиона и 7-й Сибирской 
парковой артиллерийской бригады. С 1916 года — капитан. 

В Гражданскую войну находился в рядах Добровольческой ар-
мии. С января 1918 года — в отряде полковника Кутепова под Таганрогом. 
Был участником 1-го Кубанского («Ледяного») похода. В ВСЮР состоял 
в Марковской артиллерийской бригаде. С 9 декабря 1919 года до 2 января 
1920 года был командиром 2-го дивизиона бригады, развернутой из 4-й ба-
тареи. Полковник. Был эвакуирован из Новороссийска в Крым. В 1922 году 
проживал в Греции. Награжден орденами Св. Анны IV степени с надписью 
«За храбрость» (1915), Св. Станислава II степени (1916). Похоронен на рус-
ском участке военного кладбища Зейтинлик в Салониках.

Пальчевский Николай Александрович 
(1862–1909) 
Войсковой лесничий Южно-Уссурийского края, исследователь, ботаник, 
этнограф

Родился 13 октября 1862 года. В 1882 году окончил Оренбургский Не-
плюевский кадетский корпус с направлением в 3-е Александровское воен-
ное училище. После окончания в 1884 году был выпущен старшим хорун-
жим и зачислен в Уссурийский казачий полубатальон Амурского казачьего 
войска. С 1893 года Николай Пальчевский работал в должности лесничего 
первого разряда в городе Сучане, а в 1899 году был назначен войсковым 
лесничим всего Южно-Уссурийского края. 

По предложению известного русского ботаника К. И. Максимовича 
Пальчевский стал сотрудничать с Ботаническим музеем Петербургской 
академии наук, пересылая туда гербарии всех лесных растений края. 
Сборы растений Н. А. Пальчевский производил в окрестностях озера Хан-
ка, в  долине реки Раздольная. Затем местами сбора стали окрестности 
Никольска-Уссурийского и Владивостока, а также верховья реки Пейчи 
на китайской границе.

По сведениям А.  М.  Токранова, научного работника РАН, с  1885  по 
1903  год Николай Александрович Пальчевский собрал более тысячи об-
разцов лесных растений. Многие виды дальневосточных растений лесни-
чий отправлял для размножения в дендрологические сады и садоводче-
ские учреждения. Семена, дички и саженцы деревьев, кустарников и лиан, 
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благодаря заботам войскового лесничего, хорошо прижились в  садах 
и дендрариях Европы. Н. А. Пальчевский также сотрудничал с Зоологиче-
ским музеем Академии наук, с 1907 года он состоял его корреспондентом. 
Для этого музея войсковой лесничий собирал материал о представителях 
местной фауны, особенно обширными были сведения по 
рыбам и змеям.

В 1888 году Пальчевский получил задание от пересе-
ленческого управления края исследовать причины появ-
ления порченого, так называемого «пьяного хлеба». Такой 
хлеб был непригодным в пищу, а иногда и ядовитым. Если 
бы не вмешательство Пальчевского, первые переселенцы 
могли бы покинуть Южно-Уссурийский край. С этой слож-
ной задачей ученый справился успешно. В течение года 
он посетил многие земледельческие районы Приморья, со-
брав за это время обширнейший материал, позволивший 
выявить видовой состав ржавчинных грибов, вызывающих 
порчу зерна пшеницы.

Исследования вошли в книгу «Болезни культурных 
злаков Южно- Уссурийского края», вышедшую в Петербурге 
в 1891 году. В ней автор Пальчевский представил историю 
земледелия Приморского края, перечень южноуссурийской флоры и па-
разитных видов грибов, повреждающих хлебные злаки. В 1899 году за на-
учную разработку вопроса о болезнях злаков и собранных образцах, пе-
реданных в музей Общества изучения Амурского края, Н. А. Пальчевский 
был награжден большой серебряной медалью Амурско-Приморской сель-
скохозяйственной и промышленной выставки.

В 1907 году Н. А. Пальчевский ушел в отставку и переехал с семьей 
во Владивосток. В 1908 году он был назначен начальником Сахалинской 
переселенческой экспедиции. Каждое лето Николай Александрович выез-
жал на Сахалин, где помимо основной работы продолжал собирать и от-
правлять в различные научные общества образцы разнообразной флоры 
и фауны острова. 

Частые разъезды подорвали здоровье Н. А. Пальчевского, и в 1909 го-
ду по пути во Владивосток он умер на пароходе от инфаркта. 

Именем Николая Александровича Пальчевского назван сорт сморо-
дины, широко распространенный в Хабаровском крае, Амурской области, 
на Сахалине и в Приморье. Описание сорта: «Смородина Пальчевского 
(лат. Ribes palczewskii) — кустарник, вид растений рода Смородина (Ribes) 
семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae), растущий в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке в заливных лесах и зарослях кустарников 
вдоль рек».

Николай 
Александрович 

Пальчевский
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Пастухов Константин Дмитриевич 
(1879–1915)
Участник Первой мировой войны, есаул, георгиевский кавалер

Родился в станице Донецкой 1-го военного отдела 
Оренбургского казачьего войска. Сын полковника. В 1899 
году окончил Оренбургский Неплюевский кадетский кор-
пус с направлением во 2-е Константиновское артиллерий-
ское училище. Окончил его в 1901 году по первому разря-
ду в звании хорунжего. Службу начал во 2-й Оренбургской 
казачьей батарее. С 1905 года — сотник, с 1909 — подъеса-
ул. В мае 1910 года был награжден орденом Св. Станислава 
III степени.

До Первой мировой войны Константин Пастухов слу-
жил в 5-й и 3-й Оренбургских казачьих батареях. В 1914 
и  1915 годах был командиром 1-й Оренбургской казачьей 
батареи 1-го Оренбургского казачьего артиллерийского ди-
визиона. В мае 1914 года был награжден орденом Св. Анны 
III степени. 

За бой у местечка Монастержиска (Галиция) в августе 1914 года 
был удостоен ордена Св.  Георгия IV степени. В высочайшем приказе 
(от  13.01.1915) описан подвиг героя: «12 августа 1914 г. под Монастыржи-
ской, командуя 1-й батареей и находясь под сильным ружейно-пулемет-
ным огнем, остановил натиск превосходящих сил противника, стойко бо-
рясь с ним на дистанции 250 шагов, расстрелял все патроны и, жертвуя 
собой, дал возможность своим войскам устроиться».

В бою на границе Галиции и Венгрии, когда была захвачена ав-
стрийская батарея, Пастухов был тяжело ранен. Высочайшим приказом 
(24.02.1915) командир был награжден георгиевским оружием за то, что 
«в бою 11 сентября 1914 года у перевала Ужок, когда наши спешенные ча-
сти, находящиеся внутри дефиле, обстреливались сильным артиллерий-
ским огнем, первый выдвинул свою батарею, огнем головного взвода по 
неприятельским орудиям на расстоянии 400 сажен дав возможность на-
шим войскам развернуться впереди дефиле».

Был также награжден орденом Св. Станислава II степени с мечами.
К. Д. Пастухов погиб в бою 22 июля 1915 года. Посмертно ему было 

присвоено звание есаула.

 Константин 
Дмитриевич 

Пастухов
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Плотников Лев Николаевич 
(1817 — после 1881) 
Действительный статский советник, переводчик, дипломат 

Родился в 1817 году. Происходил из дворян Оренбург-
ской губернии. В 1831 году окончил Оренбургское Неплю-
евское военное училище (первый выпуск). 8 июня 1831 года 
поступил старшим помощником столоначальника в кан-
целярию оренбургского военного губернатора. За  отлич-
но-усердную службу и полезные труды 9 марта 1832 года 
Лев  Плотников был произведен в коллежские регистра-
торы, 8 июня 1834 года — в губернские секретари, 8  июня 
1838  года  — в коллежские секретари, 8 июня 1842  года  — 
в титулярные советники. С 8 декабря 1848 года — столона-
чальник Оренбургской пограничной комиссии по испол-
нительному отделению. 9 сентября 1851 года произведен 
в коллежские асессоры, 5 сентября 1855 года — в коллежские 
советники.

В 1854 году председателем Оренбургской пограничной комиссии 
стал известный петербургский историк-востоковед Василий Васильевич 
Григорьев, который стал ходатайствовать перед Министерством иностран-
ных дел о назначении Л. Н. Плотникова на должность товарища председа-
теля пограничной комиссии. Григорьев отмечал, что Плотников «с детства 
знает азиатцев вообще и киргизов в особенности» и что его двадцати-
шестилетняя служба исключительно по пограничной части «дала ему 
такую в этом отношении опытность, какой, можно смело сказать, никто 
здесь не имеет». По мнению Григорьева, свои умственные способности 
Плотников развил с раннего детства «в такой степени, что может с честью 
и отличием занимать теперь видное место не только в Оренбургском крае, 
но и где бы то ни было». 

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству 8 марта 1858 года 
Л. Н. Плотников был назначен товарищем председателя Оренбургской 
пограничной комиссии. В июне 1859 года Плотников был командирован 
в западную часть Зауральской орды для выполнения нескольких важных 
и ответственных поручений губернатора, в том числе освобождения турк-
менских пленников. Все задания дипломат успешно выполнил. 9 декабря 
1859 года Л. Н. Плотников был произведен в статские советники. 3 июня 
1860 года за отлично-усердную службу пожалован орденом Св. Станисла-
ва II степени с императорской короной. С 30 ноября 1860 года по 22 мая 
1862  года управлял канцелярией генерал-губернатора. 31 мая 1862 года 
 награжден орденом Св. Анны II степени.

Лев Николаевич 
Плотников
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19 апреля 1864 года Л. Н. Плотникову был пожалован чин действи-
тельного статского советника. В том же году он был назначен председа-
телем Временного совета по управлению Внутренней киргизской ордой. 
С 14 августа 1869 года до 9 марта 1873 года находился в отставке. По состо-
янию на 1878 год состоял членом Оренбургского губернского по крестьян-
ским делам присутствия. 

В декабре 1881 года, после кончины В. В. Григорьева, действитель-
ный статский советник Л. Н. Плотников направил письмо О. В. Григорье-
вой (Герн) с выражением соболезнования. Это последний известный до-
кумент, в котором упоминается имя первого выпускника Оренбургского 
Неплюевского военного училища. 

Вдов от первого брака. Вторым браком был женат на дочери надвор-
ного советника Софье Ивановне Соколовой.

Был награжден также орденами Св. Владимира III степени (1866), 
Св. Станислава I степени (1869), Св. Анны I степени (1876), знаком отличия 
за XXV лет беспорочной службы и бронзовой медалью на Владимирской 
ленте в память войны 1853–1856 годов. 

Плотников Иван Николаевич 
(1839–1889)
Генерал-майор, участник среднеазиатских походов, 
 командир 28-го  пехотного Полоцкого полка

Родился 3 января 1839 года. Происходил из дворян Оренбургской 
 губернии. В 1859 году окончил Оренбургский Неплюевский кадетский кор-
пус. Выпущен из унтер-офицеров прапорщиком в 1-й линейный батальон. 
Прошел все должности строевого офицера, начиная от младшего офицера 
роты до ротного командира. С 29 декабря 1864 года — подпоручик, с 1 сен-
тября 1866 года — поручик. В июне 1870 год произведен в штабс-капитаны, 
в сентябре 1871 года — в капитаны. В 1873 году капитан Плотников коман-
довал двумя ротами 1-го Туркестанского стрелкового батальона, участво-
вавшего в Хивинском походе.

За боевые отличия в делах против хивинцев Иван Николаевич Плот-
ников был произведен в майоры с назначением командиром 9-го Турке-
станского линейного батальона и начальником Самаркандского военного 
госпиталя. Майор Плотников находился в составе действующих против 
Хивы войск под начальством генералов Кауфмана и Головачева. Принимал 
деятельное участие почти во всех боевых действиях, в том числе в занятии 
столицы Хивинского ханства. С 19 декабря 1874 года назначен командиром 
9-го Туркестанского линейного батальона. 12 октября 1875 года получил 
звание подполковника. 
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В Русско-турецкую войну И. Н. Плотников командовал частью Тур-
кестанского отряда, проявляя чудеса храбрости и как боец, и как началь-
ник. За отличия был награжден орденом Св. Владимира IV степени с меча-
ми и бантом. По окончании Русско-турецкой войны постоянно находился 
в Туркестане. С 26 февраля 1879 года по 15 апреля 1887 года Плотников был 
командиром 1-го Туркестанского стрелкового батальона, а также заведу-
ющим производством смотров стрельбы в частях войск, расположенных 
по реке Сырдарье.

24 октября 1879 года был произведен в чин полковника. В 1882 году 
отмечен орденом Св. Станислава II степени. В 1887 году полковник Плот-
ников был отозван из Туркестана и назначен командиром 28-го Полоцкого 
пехотного полка. В том же году получил орден Св. Анны II степени. В де-
кабре 1889 года после тяжелой и продолжительной болезни Иван Нико-
лаевич Плотников умер в Кельцах. Тело его было перевезено в Петербург 
и предано земле.

Покровский Григорий Васильевич 
(1871–1968)
Генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны, 
 георгиевский  кавалер, участник Белого движения

Родился 9 октября 1871 года.
В 1890 году окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, 

в 1892 году — 3-е военное Александровское училище. Выпущен подпору-
чиком в 1-й Туркестанский линейный батальон.

Переправа соединенных отрядов генерала Веревкина через канал Шах-Абат 
25 мая 1873 года
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Позднее был переведен в лейб-гвардии Волынский полк с тем 
же чином и старшинством. В  1899 году окончил Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба по первому разряду. 2 июня 1899 года штабс-
капитан гвардии Покровский переименован в капитаны генерального 

штаба. Состоял при Московском военном округе. С февра-
ля 1900 года по сентябрь 1901 года значился старшим адъ-
ютантом штаба 36-й пехотной дивизии. 

Цензовое командование ротой отбывал в 141-м пехот-
ном Можайском полку. С сентября 1901 года по сентябрь 1904 
года состоял в прикомандировании к Александровскому во-
енному училищу для преподавания военных наук. В 1903 
году ему присвоено звание подполковника, в том же году 
получил награду — орден Св. Станислава III степени.

С 1904 по 1905 год — штаб-офицер для особых поруче-
ний при штабе гренадерского корпуса, с 1905 по 1911 год — 
штаб-офицер для поручений при штабе Московского воен-
ного округа. В 1905 году удостоен ордена Св. Анны III степени. 
16 декабря 1907 года произведен в полковники.

Цензовое командование батальоном отбывал в 51-м 
пехотном Литовском полку с 5 июня 1906 года по 6 октября 

1908 года. В  мае  — июне 1909 года был прикомандирован к  артиллерии. 
В 1910 году награжден орденом Св. Станислава II степени.

С декабря 1911-го по октябрь 1913 года был начальником штаба 
3-й гренадерской дивизии. С октября 1913 года — командир  129-го пехот-
ного Бессарабского полка, с которым выступил на фронт с началом Первой 
мировой войны в 1914 году. В мае 1914 года награжден орденом Св. Анны 
II степени. 

Отличился в боях против австрийцев, находясь со своим полком 
в  авангарде 33-й пехотной дивизии. В октябре 1914 года на Висле взял 
в плен 31-й пехотный гонведный (Венгерский) полк со знаменем и двад-
цатью двумя офицерами. В марте 1915 года был награжден георгиевским 
оружием за то, что «в бою 18 авг. 1914 г., командуя авангардом в составе 
129-го пехотного Бессарабского полка с 2 батареями, несмотря на губи-
тельный огонь противника, захватил село и командующие высоты, удер-
жал их и тем дал возможность главным силам дебушировать из леса».

Также был удостоен ордена Св. Георгия IV степени за то, что «13 ноя-
бря 1914 г., начальствуя авангардом 33-й пехотной дивизии, атаковал про-
тивника, занявшего позицию у дд. Бржеско Старе и Смиловице, заставил 
его очистить позицию и, благодаря решительным и искусным распоряже-
ниям, окружил его на берегах р. Вислы и заставил положить оружие, чем 
способствовал дальнейшему победоносному движению вперед нашей 

Григорий Васильевич 
Покровский
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армии. Трофеями были: весь 31-й пехотный гон-
ведный полк со знаменем, в составе 22 офицеров, 
1 311 нижних чинов и 4  пулеметов».

9 августа 1915 года произведен в гене-
рал-майоры с назначением начальником штаба 
1-го  Туркестанского армейского корпуса. 25 сен-
тября 1916 года переведен генерал-квартирмей-
стером штаба в 8-ю армию генерала Каледина. 
В 1917 году состоял начальником штаба 8-й армии, 
когда ею командовал генерал Корнилов. Во вре-
мя Корниловского выступления был отчислен от 
должности за болезнью в резерв чинов при штабе 
Киевского военного округа. 

В августе 1918 года прибыл в Добровольче-
скую армию. Находился в распоряжении помощ-
ника начальника Военного управления генерала 
Вязмитинова, в Крымской армии генерала Вран-
геля состоял в резерве чинов Генерального шта-
ба, выполняя различные поручения. В 1920 году 
был эвакуирован из Крыма в Константинополь, 
откуда переехал во Францию.

Принимал деятельное участие в жизни военной эмиграции. Состоял 
членом Русского общевоинского союза (РОВС), избирался председателем 
Объединения лейб-гвардии Волынского полка и Общества офицеров Ге-
нерального штаба во Франции, почетным председателем Союза россий-
ских кадетских корпусов. 

Был награжден орденами Св. Владимира IV степени с мечами и бан-
том (02.1915), Св. Владимира III степени с мечами (27.02.1915), Св. Станисла-
ва I степени с мечами (06.05.1916), Св. Анны I степени с мечами (20.10.1916).

Скончался 16 января 1968 года. 

Потто Александр Васильевич 
(1866–1916)
Генерал-майор, участник Первой мировой войны, командир 
 2-й Кавказской казачьей дивизии

Родился 28 февраля 1866 года в семье генерала от кавалерии, выда-
ющегося военного историка Василия Александровича Потто. Из уважения 
к литературным заслугам В. А. Потто Александр II изъявил желание стать 
крестным отцом новорожденного тезки. Происходил из дворян Тульской 
губернии. В 1885 году окончил Оренбургский Неплюевский кадетский 

Полковник Г. В. Покровский 
с супругой
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корпус с прикомандированием в Николаевское кавалерийское училище. 
Окончил его по первому разряду в 1886 году. Выпущен из училища в 43-й 
драгунский Тверской полк корнетом. Участвовал в стрельбах, отмечен 
знаком за отличную стрельбу. В 1887 году произведен в портупей-юнкера. 
В 1889 году приказом по войскам Кавказского военного округа Александр 
Потто был прикомандирован к 1-му Хоперскому казачьему конному полку 
Кубанского казачьего войска, в сентябре того же года прикомандирован 
к полевому жандармскому эскадрону. 

С 31 декабря 1889 года — ординарец начальника штаба Кавказского 
военного округа. В феврале 1891 года произведен в поручики, в октябре 
того же года зачислен в постоянный состав офицерской кавалерийской 
школы. По прибытии в школу стал командиром взвода эскадрона. За отли-
чия в службе награжден в августе 1891 года орденом Св. Станислава III  сте-
пени. В ноябре 1893 года назначен заведующим командами кузнецов и не-
строевых.

В марте 1896 года А. В. Потто был произведен на вакансию в штаб-
ротмистры с оставлением в постоянном составе школы. 14 мая 1896 года 
переведен в лейб-гвардии Уланский полк поручиком с оставлением в по-
стоянном составе школы. 26 августа 1896 года высочайшим приказом ему 
была пожалована серебряная медаль в память царствования императо-
ра Александра III для ношения на груди на ленте ордена Св. Александра 
Невского. 13 февраля 1897 года высочайше была пожалована серебряная 
медаль в память коронования их императорских величеств для ношения 
на груди на Андреевской ленте.

В ноябре 1898 года Потто был назначен помощником адъютанта 
школы. В 1900 году произведен в штаб-ротмистры. В феврале 1903 года по-
лучил орден Св. Анны III степени.

С 1904 года  — ротмистр. В июле 1905 года Потто был отчислен 
от офицерской кавалерийской школы, а в феврале 1906 года назначен 
в  вой ска Кавказского военного округа с зачислением по гвардейской 
кавалерии. В  1907 году награжден орденом Св.  Станислава II степени. 
В  1908 году переименован в подполковники с зачислением по армей-
ской кавалерии. С 12 апреля по 15 октября 1909 года находился в распо-
ряжении начальника Тавризского экспедиционного отряда в пределах 
Персии.

29 июля 1909 года А. В. Потто был зачислен с семейством в войско-
вое сословие Кубанского казачьего войска по станице Ключевой. В том же 
году за отличие по службе произведен в полковники. В феврале 1910 года 
ему объявлено высочайшее благоволение за особые труды, понесенные 
в  1909 году в составе Тавризского отряда. В сентябре 1910 года полков-
ник Потто был назначен командиром 5-го полевого жандармского эска-
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дрона. В декабре 1912 года был награжден орденом Св.  Анны II степени, 
5 июля 1913 года — юбилейной медалью «В память 300-летия царствования 
дома Романовых».

В июле 1914 года А. В. Потто был назначен командиром 1-го Хопер-
ского полка Кубанского казачьего войска. Принимал участие 
в военных кампаниях 1914–1916 годов. 15 октября 1914 года 
прибыл на фронт и принял вверенный ему полк. С января 
1915 года — на турецком театре военных действий, в апреле 
того же года выступил в поход против Турции, в мае пере-
шел границу Персии, в июне — границу Турции. За отличия 
в делах против неприятеля в 1915 году награжден орденом 
Св. Владимира III степени с мечами. 

В июне 1915 года Потто был назначен командиром 
2-й  бригады 2-й  Кавказской казачьей дивизии. За отличия 
в делах против неприятеля был удостоен высочайшего бла-
говоления. В ноябре 1915 года временно командовал диви-
зией, в декабре того же года был утвержден в должности 
командира дивизии с производством в генерал-майоры. 
В августе 1916 года награжден орденом Св. Станислава I сте-
пени с мечами.

В боевой характеристике на генерал-майора Александра Потто на-
чальник дивизии генерал-лейтенант Д. К. Абациев в мае 1916 года писал: 
«…генерал-майор Потто, будучи начальником Дерикского отряда, столь 
доблестно выполнял возложенную на него задачу, что получил похвалу 
Его Высокопревосходительства, командира 4-го Кавказского армейско-
го корпуса… При переходе отряда в наступление у села Гяр-Гяр им была 
брошена часть бригады в конную атаку на пехоту, которая завершилась 
успешно для нас».

По словам начальника дивизии, «при энергичном командовании ге-
нерала Потто было взято более 300 человек пленными, транспорт с ору-
жием, патронами и ручными гранатами и другой транспорт с провиантом 
и отбито более 5 000 штук рогатого и мелкого скота». Генерал-лейтенант 
Абациев считал А. В. Потто «отличным бригадным командиром, достой-
ным выдвижения на высшую должность в порядке старшинства». Однако 
на позиции военачальник заболел брюшным тифом. Вылечить Потто от 
последствий перенесенной болезни не удалось. 24 декабря 1916 года ге-
нерала Александра Васильевича Потто не стало. Он умер в Тифлисе, где за 
пять лет до этого был похоронен его знаменитый отец. 

Был женат на Екатерине Федоровне, дочери полковника Бараков-
ского. Имел дочерей — Тамару (1893) и Нину (1894).

В. А. Потто,  генерал 
от кавалерии, 

отец А. В. Потто
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Редькин Петр Тимофеевич 
(1841–1916)
Генерал от инфантерии, участник Русско-турецкой войны 

Родился 1 мая 1841 года. Происходил из дворян Орен-
бургской губернии. Сын надворного советника Т.  П.  Редь-
кина. В 1859 году окончил Оренбургский Неплюевский ка-
детский корпус. Выпущен прапорщиком в 1-й Оренбургский 
линейный батальон. Участвовал в военных кампаниях 1863–
1868 годов в Средней Азии, был ранен. За боевые отличия 
в  1866 году Петр Редькин был награжден чином подпору-
чика, в 1867 году  — чином поручика, в 1869 году  — штабс-
капитана.

В 1872 году был произведен в капитаны, в 1876 году — 
в майоры. Довелось П. Т. Редькину принять участие и в Рус-
ско-турецкой войне 1877–1878 годов. Сражался в боях под 
Шипкой и Плевной.

В 1877 году был назначен командиром 4-й дружины 
Болгарского ополчения. За боевые отличия в 1877 году был 

награжден чином подполковника. Спустя полтора года, в июне 1879 года, 
получил чин полковника. С мая 1880 года по август 1882 года командовал 
3-м Туркестанским стрелковым батальоном, затем был назначен команди-
ром бригады в Болгарии. 

С 1885 по 1890 год служил в 31-м пехотном резервном батальоне 
(позднее  — 3-й Новогеоргиевский крепостной). В январе 1890 года был 
прикомандирован к 7-му стрелковому полку. Прослужив в нем около двух 
лет, в декабре 1891 года получил новое назначение  — в 56-й пехотный 
Житомирский полк. В 1894 году П. Т. Редькин был произведен в генерал-
майоры. С августа 1896 года Редькин был прикомандирован ко 2-й бри-
гаде 39-й пехотной дивизии. С апреля 1899 года — командир 2-й бригады 
8-й гренадерской дивизии. 22 мая 1901 года генерал Редькин стал комен-
дантом Усть-Двинской крепости. 

В декабре 1901 года Петр Тимофеевич Редькин был удостоен звания 
генерал-лейтенанта и награжден знаком отличия за XL (сорок) лет беспо-
рочной службы. На должности коменданта Усть-Двинской крепости нахо-
дился по май 1904 года. Уволился в отставку с производством в генералы 
от инфантерии.

Был награжден орденами Св. Владимира IV степени с мечами и бан-
том (1866), Св. Анны II степени с мечами (1867); Св. Станислава II степени 
с императорской короной и мечами (1868); Св. Анны II степени с мечами; 
Св. Анны II степени с императорской короной и мечами (1870); Св. Влади-

Петр Тимофеевич 
Редькин
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мира III степени (1885); Св. Станислава I степени 
(1897), а также золотым оружием (1866). Удостоен 
монаршей благодарности в 1898 и 1901 годах.

Состоял в браке с Любовью Александров-
ной Станюкович (1856–1936). Дети: Александр 
(1880–1972); Петр (1882–1946); Мария (1888–1970); 
Сергей (1889–1923); Нина (1890–1978); Владимир 
(1892–1949); Георгий (1894–1968).

Трое сыновей П.  Т.  Редькина были офице-
рами. Александр Петрович Редькин — полковник 
лейб-гвардии Павловского полка, герой Первой 
мировой войны, участник Белого движения. Вы-
сочайшим приказом от 26 ноября 1916 года пол-
ковник Редькин был пожалован георгиевским 
оружием. 

Старшая сестра Петра Тимофеевича, Алек-
сандра, была замужем за П. П. Тимашевым. Их 
сын, Леонид Петрович Тимашев,  — генерал- 
майор. 

Младший брат, Хрисанф, — полковник.
Умер Петр Тимофеевич Редькин 9 сентя-

бря 1916 года в поселке Дачном под Одессой. Похоронен на христианском 
кладбище в Одессе. 

Редькин Николай Хрисанфович 
(1868 — после 1928)
Генерал-майор, участник Первой мировой войны, командир бригады 
1-й пехотной дивизии, участник Белого движения

Родился 25 мая 1868 года. Происходил из дворян Оренбургской гу-
бернии, сын полковника Хрисанфа Тимофеевича Редькина, смотрителя 
Оренбургского военного госпиталя и начальника Иргизского уезда Тур-
гайской области. 

В 1888 году окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. 
В том же году зачислен юнкером в 3-е Александровское военное училище. 
Выпущен в 1890 году с зачислением по армейской пехоте и прикомандиро-
ванием к лейб-гвардии Павловскому полку. В 1889 году произведен в под-
поручики. С 1890 года — подпоручик гвардии в том же полку, с 1894 года — 
поручик гвардии. Два года учился в Николаевской академии Генерального 
штаба. Окончил ее в 1898 году по первому разряду. В мае 1900 года Нико-
лаю Редькину было присвоено звание штабс-капитана, в 1902 году он был 

А. П. Редькин, полковник 
гвардии. Сын П. Т. Редькина
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 произведен в капитаны. В мае 1904 года назначен командиром роты в преж-
нем полку. На этой должности капитан Редькин находился около шести 
лет. За усердную службу в марте 1912 года пожалован чином полковника. 
С 1912 года — командир батальона. 

Участвовал в боях Первой мировой войны, в ок-
тябре 1914 года был ранен. С мая 1915 года служил штаб-
офицером для поручений при начальнике этапно-хозяй-
ственного отдела штаба 6-й армии. В апреле 1916 года был 
назначен командиром 4-го пехотного Копорского полка. 
С мая 1917 года — командир бригады 1-й пехотной дивизии. 
21 ноября 1917 года Н. Х. Редькин был удостоен звания ге-
нерал-майора. С началом Гражданской войны — участник 
Белого движения в составе Вооруженных сил Юга России 
(ВСЮР).

Летом 1919 года был командирован в Сибирь. С июля 
1919 года числился в резерве чинов при Управлении де-
журного генерала Ставки Верховного главнокомандующего 
А. В. Колчака. Позднее состоял в резерве чинов при шта-
бе тылового округа Восточного фронта. С 20 октября 1919 
года находился в распоряжении инспектора формирования 

стратегического резерва. Был участником Сибирского («Ледяного») по-
хода. Впоследствии вернулся на юг России. До эвакуации из Крыма со-
стоял в отряде особого назначения при генерале для поручений по делам 
укреплений при начальнике штаба главнокомандующего. Эмигрировал 
в Югославию, был эвакуирован в Каттаро на корабле «Истерн-Виктор». 
Член полкового  объединения.

Награжден орденами Св.  Станислава III степени (1905), Св.  Анны 
III  степени (1908), Св.  Станислава II степени (1912), Св.  Анны II степени 
(1914), Св. Владимира IV степени с мечами и бантом (1914), Св. Владими-
ра III степени с мечами (1915), мечи к ордену Св.  Анны II степени (1915), 
Св. Анны IV степени (1915).

Умер в Белграде после 1928 года. Похоронен на Новом кладбище.
У генерал-майора Редькина Николая Хрисанфовича были родные 

братья: Павел и Сергей, а также сестры-близнецы Екатерина и  Татьяна.
Генерал от инфантерии Петр Тимофеевич Редькин доводился ему 

родным дядей. 

Николай 
Хрисанфович 

Редькин
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Самоцвет Матвей Феофилович 
(1867–1936)
Офицер-воспитатель и командир роты Одесского кадетского корпуса, 
полковник

Родился 29 июля 1867 года. Сын директора Неплюев-
ского кадетского корпуса генерала Ф. М. Самоцвета. Из дво-
рян Черниговской губернии. В 1885 году окончил Оренбург-
ский Неплюевский кадетский корпус с направлением в 1-е 
Павловское военное училище, окончил его по первому раз-
ряду в 1887 году. 4 марта 1886 года зачислен в войсковое со-
словие Оренбургского казачьего войска. 7 августа 1887 года 
произведен в хорунжие в комплекте Оренбургских казачьих 
полков. 

В 1888–1890 годах служил в 1-м Оренбургском каза-
чьем полку. С октября 1890 года — сотник. С 1892 по 1893 год 
М. Ф. Самоцвет исполнял должность личного адъютанта на-
казного атамана Оренбургского казачьего вой ска. В феврале 
1893 года назначен чиновником особых поручений при во-
енном губернаторе Тургайской области с зачислением по Оренбургскому 
казачьему войску. 6 мая 1893 года Матвей Самоцвет награжден орденом 
Св. Станислава III степени. 

31 марта 1896 года зачислен в состав конных полков Оренбургского 
казачьего войска. В мае 1896 года прикомандирован к 3-му Оренбургскому 
казачьему полку. С февраля 1897 года был прикомандирован к Орловскому 
Бахтина кадетскому корпусу. 5 марта 1899 был исполняющим должность 
офицера-воспитателя этого корпуса. 31 марта переведен в этот же кор-
пус с  переименованием в штабс-капитаны и оставлением в должности. 
18 апреля 1899 года Матвей Феофилович был произведен в капитаны. 

8 мая 1899 года переведен в Одесский кадетский корпус на должность 
офицера-воспитателя. 1 января 1901 года был награжден орденом Св. Анны 
III степени. В августе 1901 года был командирован в Главное управление 
военно-учебных заведений для слушания педагогических курсов. С апре-
ля 1902 года — подполковник. 22 ноября 1906 года был назначен команди-
ром роты Одесского кадетского корпуса. С декабря 1906 года — полковник. 

В аттестации от 27 ноября 1912 года, данной Матвею Феофиловичу 
Самоцвету директором Одесского кадетского корпуса генерал-майором 
Н. А. Радкевичем, написано: «Выдающийся и чрезвычайно заботливый ко-
мандир строевой роты. Очень любит кадет, знает их быт и внутреннюю 
жизнь. Пользуется среди воспитанников всех возрастов большой любовью 
и авторитетом. Близко принимает к сердцу все нужды кадет, всегда тре-

Матвей Феофилович 
Самоцвет
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бователен к ним… Считаю означенного штаб-офицера «выдающимся» во 
всех отношениях и вполне подготовленного к занятию самостоятельной 
должности начальника военно-учебного заведения «вне очереди».

Во время Гражданской войны М. Ф. Самоцвет находился в До-
бровольческой армии. Эмигрировал с корпусом в Югославию. С марта 
1920 года — командир роты 1-го Русского кадетского корпуса, с 6 ноября 
1921 года — воспитатель 1-го кадетского корпуса. Умер в Сараево. Похоро-
нен на военном кладбище с воинскими почестями.

Награжден также орденами Св. Станислава II степени (1905), Св. Анны 
II степени (1909), Св. Владимира IV степени (1912), Св. Владимира III степе-
ни (1914).

Был женат на Анастасии Николаевне Середе, дочери коллежско-
го асессора. Дети: Артемий (1898–15.02.1938), Николай (1896) и Татьяна 
(1895). 

Выпускником Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса был 
и брат М. Ф. Самоцвета — Николай Феофилович Самоцвет (1871–?), пол-
ковник гвардии, участник Первой мировой войны. Службу проходил в Вет-
лужском резервном батальоне и лейб-гвардии Егерском полку (1894–1916). 
Награжден орденами Св. Станислава III степени (1899), Св. Анны III степени 
(1905), Св. Станислава II степени (1911), Св. Анны II степени (1913), Св. Вла-
димира IV степени (08.04.1914), мечами и бантом к ордену Св. Владимира 
IV степени (31.10.1914), Св. Владимира III степени (17.11.1916).

Сапожников Иван Дмитриевич 
(1831–1909) 
Генерал-лейтенант Генерального штаба, генерал от инфантерии

Родился 11 сентября 1831 года в семье дворян Тамбов-
ской губернии. Сын надворного советника Дмитрия Ива-
новича Сапожникова. В 1849 году окончил Оренбургский 
Неплюевский кадетский корпус. Службу проходил во 2-м 
Оренбургском линейном батальоне и 123-м пехотном полку.

В 1853 году был назначен на должность старше-
го адъютанта штаба отдельного Оренбургского корпуса. 
В 1855 году в чине корнета, числясь в списках Чугуевского 
уланского полка, назначен эскадронным офицером в Орен-
бургский Неплюевский кадетский корпус. В 1857 году про-
изведен в поручики.

С мая 1859 года по август 1860 года служил адъютан-
том в управлении Оренбургского жандармского штаба. 
В 1862 году окончил Николаевскую академию Генерального 

Иван Дмитриевич 
Сапожников
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штаба. В 1866 году назначен для поручений в штаб Оренбургского воен-
ного округа с переводом в Генеральный штаб штабс-капитаном. 

В 1870 году за труды по водворению порядка в Зауральской степи 
и введению в ней нового положения награжден орденом Св. Анны III сте-
пени. В 1872 году произведен в под-
полковники с назначением старшим 
адъютантом штаба Московского воен-
ного округа. В 1876 году произведен в 
полковники. В 1878 году назначен чле-
ном военно-цензурной комиссии при 
штабе Московского военного округа 
для предварительной цензуры всех из-
вестий и статей, получаемых с театра 
военных действий и помещаемых в мо-
сковских газетах и журналах.

В 1879 году Сапожников стал 
начальником IV отделения Главного 
штаба с оставлением в Генеральном 
штабе. В 1887 году произведен в гене-
рал-майоры. 

В 1892 году был награжден зна-
ком отличия беспорочной службы за 
сорок лет. В 1894 году награжден орде-
ном Св. Анны I степени. В ноябре 1896 
года И. Д. Сапожников был назначен 
главным инспектором по пересылке 
арестантов и заведующим этапно-пе-
ресыльной частью Главного штаба. 

За год до назначения Сапожни-
кова, в 1895 году, в системе Главного 
тюремного управления произошли пе-
ремены, оно было переведено из МВД 
в  состав Министерства юстиции. Об-
новление правовых основ существующей охранительной системы для го-
сударственной власти было важным процессом. Разработка нового Устава 
конвойной службы осуществлялась при содействии и активном участии 
генерала Сапожникова.

Сапожников приложил много сил для упорядочения службы кон-
войных команд, совершенствования перевозок. Он успешно использовал 
опыт и традиции своих предшественников по руководству конвойной 
службой, совершенствованию ее, поднятию дисциплины, поощрению 

Свидетельство, данное воспитаннику 
И.  Сапожникову. 1848 год
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 отличившихся конвоиров. Ему пришлось руководить этой службой в пе-
риод нарастания революционного движения. Русско-японская война, пер-
вая русская революция значительно усложняли его деятельность.

Генерал И. Д. Сапожников, отдавший военной службе почти пятьде-
сят восемь лет, ушел в отставку 21 июня 1907 года «с мундиром и пенсией» 
и производством в генералы от инфантерии.

Был награжден орденами Св. Станислава III степени (1869), Св. Анны 
III степени (1870), Св. Станислава II степени (1871), Св. Станислава II сте-
пени с императорской короной (1873), Св. Анны II степени (1879), Св. Вла-
димира IV степени (1882), Св. Владимира III степени (1895), Св. Станисла-
ва I степени (1890), знак отличия беспорочной службы за 40 лет (1892), 
Св. Анны I степени (1894), Св. Владимира II степени (1899), знак отличия 
беспорочной службы за пятьдесят лет (1901), Белого орла (1904), болгар-
ским орденом Св. Александра III степени (1883), сербским Такова I степени 
(1894). 

Имел троих детей, в том числе сына Дмитрия. Умер 18 марта 1909 года 
в Петербурге.

Сахаров Вячеслав Петрович 
(1853–1915)
Генерал-майор, инженер, архитектор, автор проекта Никольского 
 собора в Оренбурге

Родился 25 июля 1853 года в городе Оренбурге в семье священника 
П. А. Сахарова. В 1870 году окончил Оренбургский Неплюевский кадет-
ский корпус с направлением в 3-е военное Александровское училище. 
В 1872 году, после его окончания, выпущен подпоручиком в 5-й понтонный 
полубатальон.

Образование продолжил в Николаевском инженерном училище 
и Николаевской инженерной академии. Оба учебных заведения окончил 
по первому разряду.

В ноябре 1876 года Вячеслав Сахаров был произведен в поручики. 
С 1877 года служил производителем работ Оренбургской инженерной дис-
танции. С апреля 1877 года — штабс-капитан, с апреля 1881 года — инже-
нер-капитан. В  1883 году Вячеслав Петрович Сахаров был архитектором 
собора Николая Чудотворца в оренбургском Форштадте. Из-за возник-
ших разногласий между учредителями и устроителями возглавил его 
строительство, выполнив все работы безвозмездно. Дорогой подарок 
строящемуся храму сделал цесаревич Николай Александрович, будущий 
российский император. Он преподнес большого размера напрестольное 
Евангелие под металлическим окладом с медальонами по четырем углам 
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с изображением апостолов. Впоследствии Евангелие было перенесено 
в  специально построенную часовню при храме. Освященная епископом 
Оренбургским в мае 1886 года церковь имела один престол — Святителя 
и Чудотворца Николая. На 1910 год храм числился уже как трехпрестоль-
ный. В 1890 году по проекту Сахарова в Оренбурге была построена цер-
ковь Димитрия Солунского.

В августе 1893 года оренбургский инженер был произведен в под-
полковники. 

С 1893 по 1904 год В. П. Сахаров состоял в распоряжении Главного ин-
женерного управления. За отличную службу в 1897 году ему был присво-
ен чин полковника. В декабре 1904 года полковник Сахаров был назначен 
начальником Варшавской инженерной дистанции. Был им до назначения 
11 августа 1910 года на должность заведующего инженерной частью Казан-
ского военного округа.

За отличие по службе 6 декабря 1910 года Сахарову был пожало-
ван чин генерал-майора. С 22 октября 1912 года и до конца жизни состо-
ял в  должности начальника окружного управления по квартирному до-
вольствию войск. 9 декабря 1915 года генерал В. П. Сахаров был исключен 
из списков как умерший. 

Никольский собор в Оренбурге
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Был женат на Софье Ивановне (в девичестве Мазуркевич). В семье 
на 1910 год было десять детей. Двое сыновей — Петр и Константин — тоже 
выпускники-неплюевцы и тоже стали генералами. 

Награжден орденами Св.  Станислава III степени (1882), Св.  Анны 
III  степени (1885), Св.  Станислава II степени (1888), Св.  Анны II степени 
(1891), Св. Владимира IV степени (1895), Св. Владимира III степени (1906), 
Св. Станислава I степени (1911), Св. Анны I степени (06.12.1914).

Сахаров Петр Вячеславович 
(1879–1946)
Генерал-майор, русский и советский военный инженер, преподаватель, 
профессор, автор трудов в области технологий асфальтового бетона

Родился 4 ноября 1879 года. Сын генерал-майора 
В. П. Сахарова, внук священника Неплюевского кадетского 
корпуса П. А. Сахарова. В 1897 году окончил Оренбургский 
Неплюевский кадетский корпус с направлением в Никола-
евское инженерное училище. Выпущен в 1898 году в звании 
подпоручика. С 1902 года — поручик. По состоянию на 28 мая 
1905 года находился в том же чине, служил в 14-м саперном 
батальоне. 

В 1905 году Петр Вячеславович окончил Николаевскую 
инженерную академию по первому разряду с дополнитель-
ным курсом. За отличные успехи в науках был произведен 
в штабс-капитаны с переводом в военные инженеры. С ав-
густа 1906 года — репетитор Николаевской инженерной ака-
демии и училища. В апреле 1908 года произведен в капита-
ны. В 1911 году защитил диссертацию «Способы испытания 

чугуна как строительного материала». С 1911 года — подполковник, штат-
ный преподаватель Николаевской инженерной академии и училища. 

Участник Первой мировой войны. С августа 1914 года заведовал от-
делом центральной научно-технической лаборатории военного ведом-
ства с оставлением в должности преподавателя академии. По состоянию 
на 16 марта 1915 года находился в распоряжении командующего 11-й ар-
мией. С марта 1915 года — заведующий отделением центральной научно-
технической лаборатории военного ведомства и штатный преподаватель 
Николаевской инженерной академии и училища. 

За отличие по службе 22 марта 1915 года П. В. Сахаров был произве-
ден в полковники. С апреля 1915 года — штаб-офицер для поручений ин-
женерного управления 11-й армии. В 1917 году пожалован чином генерал-
майора. Служил в РККА. Был одним из организаторов инженерных войск 

Петр Вячеславович 
Сахаров
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Красной армии. В 1919 году Сахаров был начальником военно-инженерных 
войск Восточного фронта Красной армии. Оборонные укрепления соору-
жались по всему театру военных действий: от Камышина на юге до Казани 
на севере, от Пензы на западе до Челябинска на востоке. 

В 1923 году П. В. Сахаров значился постоянным членом Инженерно-
го комитета Главного военно-инженерного управления. С 1926 года стал 
первым заведующим кафедрой строительных материалов Московского 
института инженеров транспорта. В 1930 году возглавил кафедру дорожно-
строительных материалов Московского автомобильно-дорожного институ-
та (МАДИ). В институте работал до начала Великой Отечественной войны. 
В 1941–1943 годах вместе с институтом находился в эвакуации в городе Ян-
гиюль Ташкентской области Узбекской ССР. После войны вернулся в Москву.

Петр Вячеславович Сахаров является автором трудов в области тех-
нологий асфальтового бетона. Он доказал, что вяжущим в асфальтобетоне 
является не битум, а асфальтовяжущее вещество, то есть битум, напол-
ненный минеральным порошком. С тех пор большинство исследователей 
продолжает изучать смеси битума с различными порошками, их роль в из-
менении структуры и свойств битума.

Награжден орденами Св.  Станислава III степени (1906), Св.  Анны 
III степени (1912), Св. Владимира IV степени с мечами и бантом (16.03.1915), 
Св.  Станислава II степени с мечами (20.03.1915), Св.  Анны II степени 
(13.06.1915); Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость» (1915); Св. Вла-
димира III степени (1916).

Сахаров Константин Вячеславович 
(1881–1941)
Генерал-лейтенант, видный деятель Белого движения в Сибири

Родился 18 марта 1881 года в Оренбурге. Сын генерал-
майора Вяче слава Петровича Сахарова, внук священника 
Неплюевского кадетского корпуса (и гимназии). В 1898 году 
окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, был 
направлен в Николаевское инженерное училище. В  свое 
время в этом училище получал высшее военное образова-
ние отец Сахарова. После окончания Николаевского инже-
нерного училища был выпущен подпоручиком и назначен 
служить в 8-й Восточно-Сибирский саперный батальон. 
Позднее проходил службу в 5-м и 3-м Восточно-Сибирских 
саперных батальонах. 

Участник Русско-японской войны. В 1907 году Сахаров 
был произведен в чин штабс-капитана. В 1908 году окон-

Константин 
Вячеславович 

Сахаров
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чил Николаевскую академию Генерального штаба по первому разряду. 
Цензовое командование ротой отбывал в лейб-гвардии Литовском полку. 
В 1912  году служил старшим адъютантом штаба 47-й пехотной дивизии, 
капитан. Участвовал в Первой мировой войне. В 1916–1917 годах был ис-
правляющим должность начальника штаба 3-й Финляндской стрелковой 
дивизии. Затем служил в Ставке Верховного главнокомандующего, полу-
чил звание полковника. 

29 июля 1917 года К. В. Сахаров был награжден георгиевским оружи-
ем «за то, что, исправляя должность начальника штаба 3-й Финляндской 
стрелковой дивизии в чине подполковника в период, предшествовавший 
боям с 22-го мая по 3-е июня 1916 г. по форсированию р. Стрыпы на фронте 
Гайворонка  — Висневчик  — Полисюки, закончившимся полным успехом 
дивизии и разгромом противника, с явной опасностью для жизни произ-
вел ряд рекогносцировок позиций противника и его переправ, дал этими 
разведками ценные сведения, существенно повлиявшие на успешный ход 
операций, чем и способствовал решительному успеху дивизии».

В 1917 году Сахаров был удостоен ордена Св. Георгия IV степени за то, 
что «в период боев Галичской операции с 26-го июля по 23 августа 1916 года 
по форсированию дивизией р.р. Коропец, Золотой Липы и Хорожанки, ис-
полняя обязанности начальника штаба дивизии, на основании разведок, 
с личной для себя опасностью, составил план операции на основании на-
мерения начальника дивизии и, находясь во всех разведках под действи-
тельным огнем противника, искусно провел в жизнь составленный план».

В августе 1917 года как представитель Союза георгиевских кавалеров 
участвовал в работе московского совещания. После выступления генерала 
Л.  Г.  Корнилова в конце августа 1917 года был арестован в Могилеве, но 
вскоре был освобожден. Жил в Саратове, с приходом к власти большеви-
ков пробрался на Дон к генералу Л. Г. Корнилову в Добровольческую ар-
мию. В Астрахани был задержан советскими властями, находился несколь-
ко месяцев в заключении. 

Из тюрьмы Сахарову удалось выбраться и добраться до Уфы, где 
он поступил на службу в войска Уфимской директории. Состоял в распо-
ряжении начальника штаба Верховного главнокомандующего генерала 
В.  Г.  Болдырева. 15 ноября 1918 произведен в генерал-майоры. Участник 
Гражданской войны. 23 ноября 1918 года был назначен начальником гар-
низона острова Русского. В начале декабря стал начальником учебно-ин-
структорской школы во Владивостоке. С января по май 1919 года был пред-
ставителем генерала А. И. Деникина в ставке адмирала А. В. Колчака.

С 29 марта 1919 года был генералом для поручений при Верховном 
главнокомандующем адмирале А. В. Колчаке, на него были возложены 
«обязанности по инспектированию всех формирований и школ подготов-
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ки младшего командного состава на территории Российского государства, 
освобожденной от власти большевиков, кроме районов, подчиненных не-
посредственно командующим армиями».

С 20 мая 1919 года Сахаров возглавил штаб Западной армии, с 22 июня 
стал командующим этой армией (14 июля 1919 армия была 
переименована в 3-ю армию). С 10 октября 1919 года — ко-
мандующий Московской группой армий Восточного фронта, 
образованной из 3-й армии, Оренбургской армии и Степной 
группы, с сохранением командования 3-й армией. 4 ноября 
1919 года Сахаров был назначен главнокомандующим арми-
ями Восточного фронта. 

Неудачи белых войск привели к падению авторитета 
Сахарова в армии, его считали одним из главных виновни-
ков поражений на фронте. 9 декабря 1919 он был арестован 
и смещен с должности братьями Пепеляевыми — В.  Н. Пе-
пеляевым (премьер-министром Омского правительства) 
и А. Н. Пепеляевым (генерал-лейтенантом, одним из вид-
ных военачальников Белой Сибири). В тот же день войскам 
фронта было объявлено об увольнении генерала Сахарова 
«по болезни от занимаемой должности с назначением в рас-
поряжение Верховного правителя и Верховного главноко-
мандующего». Было назначено служебное расследование его деятельно-
сти, отложенное до окончания Гражданской войны.

Из-под ареста официально был освобожден 23 января 1920 года ге-
нералом В. О. Каппелем. Был участником Сибирского Ледяного похода. Во 
время похода Сахаров был назначен командующим отступающими в За-
байкалье частями 3-й армии. Награжден знаком отличия военного ордена 
«За Великий Сибирский поход». 

После прихода белых войск в Читу под давлением каппелевцев был 
вынужден покинуть армию. В марте 1920 года эмигрировал в Японию, за-
тем недолго жил в США. По его инициативе в Нью-Йорке было образовано 
Русское национальное общество, в которое вошли правые общественные 
деятели. В октябре 1920 года прибыл в Германию, принимал участие в мо-
нархическом движении. Сахаров был автором ряда научных работ и вос-
поминаний, преподавал русскую историю и военное дело для русской 
молодежи. С 1935 года был полномочным представителем атамана Г. М. Се-
менова в  Европе.

Был также награжден орденами Св.  Анны IV степени с надписью 
«За храбрость» 1905), Св. Станислава III степени с мечами и бантом (1905), 
Св. Анны III степени (1905), Св. Станислава II степени (1912), Св. Владимира 
III степени (1919), Св. Георгия III степени (1919).

Военный орден 
«За Великий Сибир-

ский поход»
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Умер 23 февраля 1941 года в Берлине. Похоронен на кладбище  Тегель.
Супруга Сахарова — Екатерина Васильевна Поленова (1887–?), пред-

положительно дочь художника Василия Дмитриевича Поленова.
Игорь Сахаров (1912–1977), сын генерала, написал по материалам 

отца ряд трудов, таких как «Белая Сибирь», «Гражданская война в России: 
катастрофа Белого движения в Сибири» и другие.

Севастьянов Сергей Никанорович 
(1863–1907)
Историк, есаул Оренбургского казачьего войска, член Оренбургской 
ученой архивной комиссии, автор статей по истории Оренбургского 
казачьего войска 

Родился 12 сентября 1863 года. Происходил из дворян стани-
цы  Еткульской 3-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. 
В  1882  году окончил Оренбургскую Неплюевскую военную гимназию 
с  направлением юнкером во 2-е Константиновское военное училище. 
В 1883 году произведен в звание унтер-офицера. В 1884 году, по окончании 
высшего учебного заведения по первому разряду, произведен в хорунжие 
и направлен в Оренбургское казачье войско. Служил во 2-м казачьем пол-
ку, в  1885 году получил звание сотника. Молодой офицер исполнял обя-
занности кассира офицерского собрания, в 1887 году был библиотекарем, 
затем получил назначение на должность начальника эшелона льготной 
команды. Состоя на льготе, в 1891 году командировался на военно-конскую 
перепись в Мензелинский уезд Уфимской губернии. 

Во время восточного путешествия цесаревича Николая Александро-
вича в 1891 году Севастьянов был направлен в поселок Алабужский орди-
нарцем для встречи наследника. Примечательно, что именно по записям 
С. Н. Севастьянова сопровождавший наследника цесаревича Э. Э. Ухтом-
ский написал главу «В Оренбургском районе», включенную в книгу «Путе-
шествие Государя Императора Николая II на Восток (в 1890–1891)». А подар-
ком будущему государю от оренбургских казаков стала книга войскового 
старшины Оренбургского казачьего войска историка Ф. М. Стари кова, с ко-
торым Сергей Севастьянов был знаком по исследовательской работе. 

В ноябре 1891 года Севастьянов был произведен в подъесаулы. 
В 1892 году изучал саперное и телеграфное дело в 4-й саперной бригаде. 
С 1895 по 1899 год неоднократно временно исполнял обязанности старше-
го адъютанта войскового штаба. В 1899 году был в командировке в столице 
для разбора дел войскового архива. В 1903–1905 годах также по несколько 
месяцев работал в Москве, извлекая необходимые архивные материалы 
по истории Оренбургского казачьего войска. 
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В декабре 1903 года за выслугу лет историк Севастьянов получил 
звание есаула. Приказом по войсковому штабу 31 марта 1906 года был на-
значен помощником адъютанта старшего мобилизационного и инспектор-
ского отделений. Севастьянов был участником подготовки двенадцати то-
мов «Материалов по историко-статистическому описанию Оренбургского 
казачьего войска», состоял членом Оренбургской 
ученой архивной комиссии, публиковался в ее 
«Трудах». 

Его перу принадлежат сочинения «К вопро-
су об образовании Оренбургского казачьего вой-
ска», «Несколько старинных песен», «История 
учреждения Оренбургского казачьего войска по 
начертаниям войсковой печати», «Общий обзор 
подготовительных работ по составлению исто-
рико-статистического описания Оренбургско-
го казачьего войска», «Школьное образование 
в  Оренбургском казачьем войске за 1819–1895 
гг.», материалы о жизни и деятельности атамана 
И. В. Падурова, а также десятки статей на различ-
ные темы. В Государственном архиве Оренбург-
ской области хранится личный архив Севастьяно-
ва (ф. 169, ед. хр. 52. 1890–1907).

С. Н. Севастьянов оставил ценные воспоми-
нания о пребывании Пушкина в Оренбурге и его 
окрестностях, которые он записывал со слов ста-
рожилов. В 1899 году он встретил в Бердской станице преклонного воз-
раста казачку Блинову, поведавшую ему, что, будучи 12-летней девочкой, 
она была свидетельницей встречи А. С. Пушкина со старой казачкой, рас-
сказавшей ему о Пугачеве и спевшей несколько песен. Блинова не смогла 
вспомнить ни имени, ни отчества рассказчицы, но назвала ее фамилию — 
Бунтова. Так стала известна фамилия «старухи из Берды», как ее называл 
в письме к своей жене Пушкин.

Севастьянов был женат на Евдокии Гавриловне Назаровой, дочери 
войскового старшины Уральского казачьего войска. 

Награжден орденами Св. Станислава III степени (1896), Святой Анны 
III степени (1900), Св. Станислава II степени (1907); серебряной медалью на 
Александровской ленте в память царствования императора Александра III 
(1896). Умер в Оренбурге 5 августа 1907 года.

Дети: Зинаида (1897), Александра (1899), Елизавета (1901). В Троиц-
ком уезде имел 178 десятин земли, доставшиеся ему от отца. 

Материалы по историко- 
статистическому описанию 

 Оренбургского казачьего войска
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Сейдалин 1-й Альмухамед 
(1832–1898)
Султан, статский советник, переводчик, уездный судья

Родился в 1832 году в семье султана, внук Нурали-хана, правнук 
Абулхаира. Учился вместе с братом Тлеумухамедом в Неплюевском кадет-
ском корпусе. После окончания заведения в 1855 году Сейдалин был выпу-
щен прапорщиком и направлен на службу в 4-й Оренбургский линейный 
батальон. В послужных списках отмечался как Сейдалин-1. Затем был пе-
реведен на службу в Оренбургскую пограничную комиссию, где работал 
и брат Тлеумухамед. 

Председатель пограничной комиссии В. В. Григорьев отмечал у бра-
тьев Сейдалиных «нравственное и умственное превосходство перед дру-
гими ордынцами, и все, что возлагалось на них по службе, исполняли 
с  добросовестностью и разумным усердием». Осенью 1857 года вместе 
с  Григорьевым Альмухамед Сейдалин объездил восточные части Орен-
бургской степи. С мая по август 1859 года «был командирован в экспеди-
цию Аральской флотилии капитана 1 ранга Бутакова к г. Кунграду». 

В 1856 и 1860 годах Альмухамед Сейдалин сопровождал в качестве 
переводчика депутацию киргизской (казахской) знати в Петербург. При со-
действии Григорьева познакомился с историком В. В. Вельяминовым-Зер-
новым, встречался с Ч. Валихановым, на которого произвел очень приятное 
впечатление. С 1862 года А. Сейдалин являлся советником ссудного отделе-
ния областного правления. По приглашению туркестанского губернатора 
К. П. Кауфмана участвовал в составлении обозрения Туркестанского края.

В 1866 году, находясь в должности султана-правителя Западной ча-
сти орды Оренбургского ведомства, А.  Сейдалин был произведен в чин 
ротмистра армейской кавалерии. За добросовестное управление в те-
чение двух лет ведомством ему была предоставлена должность уездно-
го судьи в  Николаевском уезде. Сейдалин рассматривал междоусобицы 
местных феодалов, дела по барымте, волнения в Гурьевском уезде, тяжбы 
казахов по земельным и иным вопросам.

В 1869 году за умелое рассмотрение многочисленных дел, приказом 
Министерства юстиции Альмухамед Сейдалин был переведен на долж-
ность уездного судьи Тургайской области. Военный губернатор Тургай-
ской области Л. Баллюзек писал, что карьерный успех А. Сейдалина дол-
жен быть примером для соплеменников, которые тоже могли бы быть 
определены на важные должности, если бы «соответствовали современ-
ным требованиям службы».

За усердные труды Альмухамед Сейдалин был награжден орденами: 
Св. Станислава III степени, Св. Анны III степени, Св. Владимира IV степени.
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А. Сейдалин сотрудничал по вопросам истории и науки с известны-
ми людьми своего времени: А. Куном, П. Лерхом, Н. Маевым, П. Пашиным, 
Ш. И. Ибрагимовым, В.  Межовым и другими. Он являлся действитель-
ным членом Оренбургского отдела Русского географического общества. 
В  1876  году А.  Сейдалин был приглашен на III Международный конгресс 
ориенталистов в Петербурге. 

Альмухамед Сейдалин внес заметный вклад в развитие просвеще-
ния. При его участии известный казахский просветитель Ибрай Алтынса-
рин открыл в 1888 году в Иргизе русско-казахскую школу для девочек. Как 
писала «Тургайская газета», он «показал киргизам пример заботливости 
о лучшей постановке и материальных средствах училища». Эту школу 
окончила дочь А. Сейдалина, Гульжаухар. Впоследствии она стала женой 
А. К. Беремжанова, депутата I Госдумы. Ее сын, внук А. Сейдалина, в совет-
ское время стал известным ученым.

Сын Альмухамеда, Жиганшах Сейдалин, окончил Санкт-Петербург-
ский университет, получал стипендию им. Крыжановского.

В 1895 году А. Сейдалин завершил судебную деятельность и вышел 
в отставку. Скончался в 1898 году.

Сейдалин 2-й Тлеумухамед 
(1837–1901) 
Султан, коллежский советник, начальник Актюбинского уезда 
 Тургайской области, этнограф

Родился в 1837 году в семье султана, внук Нурали-хана. В 1855 году 
окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус в чине прапорщи-
ка. Состоял переводчиком при оренбургском генерал-губернаторе. В  по-
служных списках значился как Сейдалин-2. Во время рекогносцировки 
Темировского укрепления был переводчиком при полковнике Генштаба 
Дандевиле. За успешную деятельность в 1859 году Тлеумухамеду был пожа-
лован чин подпоручика по армейской кавалерии и триста рублей серебром.

В 1859 году Тлеумухамед Сейдалин с целью землеустройства от-
кочевавших казахов и для ознакомления с рыбопромышленниками Кас-
пия побывал на реках Эмба, Сагыз и Тик-Темир. В поездке его сопровож-
дал оренбургский чиновник, тоже выпускник Неплюевского корпуса, 
Л. Н. Плотников. С 1861 года Т. Сейдалин был назначен помощником сул-
тана-правителя восточной части Оренбургского ведомства. К выполне-
нию обязанностей относился с усердием, и в 1862 году получил звание 
 поручика.

В 1866 году Тлеумухамед служил чиновником по исполнению кон-
троля в Степи. За умелое «приглашение ордынцев к пожертвованию денег 
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на устройство в Оренбурге гимназии и вообще отличное исполнение сво-
ей обязанности» в том же году был представлен к чину штаб-ротмистра. 
В 1867–1868 годах Сейдалин входил в состав комиссии по устройству ка-
захов Новолинейной линии и организационной комиссии по проведению 
реформы в Тургайской области.

2 января 1869 года Тлеумухамед был назначен старшим помощником 
Николаевского (Кустанайского) уездного начальника. С этого времени со-
стоял в организационной комиссии по введению «Положения об управ-
лении в степных областях» в Николаевском уезде. С 1879 по 1884 год Тлеу-
мухамед руководил поселением Кустанай, за что был пожалован орденом 
Св. Станислава II степени. 

 В 1885 году был переведен на должность младшего чиновника осо-
бых поручений при военном губернаторе Тургайской области. Тлеумуха-
мед участвовал в переписи населения, распределял земли и выполнял по-
ручения губернатора. Представители власти отзывались о Сейдалине как 
о «выдающемся казахе, понимающем истинный смысл правительствен-
ных распоряжений».

В 1886 году Тлеумухамед Сейдалин был уволен с военной службы 
и произведен в коллежские асессоры. В 1888 году — титулярный советник, 
в 1892 году — надворный советник, в 1895-м — коллежский советник. На 
гражданской службе он дважды назначался начальником Тургайского уез-
да, что тогда было исключением из правил. Первый раз Т. Сейдалин руко-
водил уездом с 8 декабря 1890 года по 5 апреля 1891 года, второй раз в этой 
должности находился с 1 августа 1896 года по 26 апреля 1897 года. Между 
этими сроками, с ноября 1892 года по июнь 1893 года, Тлеумухамед был на-
чальником Актюбинского уезда. 

Начальник Тургайского уезда Мамонов, характеризуя почти полуве-
ковую деятельность султана Т. Сейдалина (1855–1899), писал, что начало 
его служебной деятельности «относится к тому переходному периоду, ког-
да от умения и такта людей, принадлежащих к составу администрации, за-
висел успех предпринятых русским правительством начинаний в Степи». 

За многолетнюю и усердную службу Тлеумухамед Сейдалин был на-
гражден орденами Св. Станислава III и II степени, Св. Анны III и II степени. 
Имел также светло-бронзовую медаль на Владимирской ленте в  память 
войны 1853–1856 годов, серебряную медаль на Александровской ленте 
в память царствования императора Александра III и темно-бронзовую ме-
даль за труды по первой всеобщей в России переписи населения 1897 года. 

Тлеумухамед Сейдалин является автором трудов по устному на-
родному творчеству, этнографии и земледелию. Тлеумухамед был чле-
ном Российского географического общества. В первом выпуске «Записок 
Оренбургского отдела Русского географического общества», вышедшем 
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в 1870 году, была опубликована его статья «О развитии хлебопашества по 
бассейну реки Тургай». В 1874 году в журнале «Вестник Евразии» и в 1875 
году в «Записках Оренбургского отделения РГО» под редакцией Т. Сейда-
лина (в соавторстве с Джантюриным) были опубликованы памятники уст-
ного народного творчества и поэзии казахов Малой орды и части Средней.

Был женат на дочери султана Аракарагайской волости Сермухамме-
да Джигангирова — Айзаде. Имел двух дочерей: Гюльджихан и Фатиму. 

В 1899 году, согласно прошению, был уволен в отставку. Скончался 
в 1901 году. 

Середа Николай Акимович 1-й 
(1838–1897)
Генерал-лейтенант, военный судья

Родился в Оренбурге 3 февраля 1838 года. Происходил из украин-
ских дворян Полтавской губернии, переселившихся в Оренбургский край. 
Сын командующего Башкиро-мещеряцким войском генерал-майора Аки-
ма Ивановича Середы. 

Образование получил в Оренбургском Неплюевском кадетском кор-
пусе, числился как Середа 1-й, так как двумя классами младше учился его 
родной брат и полный тезка Николай Акимович, которого указывали как 
Середа Николай Акимович 2-й. 

Оренбургский Неплюевский кадетский корпус Николай Середа 
окончил в 1857 году, был выпущен хорунжим из фельдфебелей в конноар-
тиллерийскую батарею Оренбургского казачьего войска. В своем выпуске 
он оказался лучшим, и его имя было занесено на мраморную доску кадет-
ского корпуса.

В 1861–1863 годах офицер Середа служил старшим адъютантом при 
главном начальнике Уральских горных заводов. За отличие в службе в мае 
1861 года был произведен в чин поручика. В ноябре 1863 года стал штаб-
ротмистром. В 1864–1865 годах Николай Середа был адъютантом при ко-
мандире отдельного Оренбургского корпуса. До 1869 года служил адъю-
тантом командующего войсками Киевского военного округа. За отличную 
службу производился в следующие чины: 27 марта 1866 получил звание 
ротмистра, 25 февраля 1867 года — майора. С мая 1870 года — подполковник. 

В 1871 году Н.  А.  Середа окончил Военно-юридическую академию. 
После ее окончания до октября 1873 года работал военным судьей Казан-
ского военно-окружного суда. В августе 1873 года получил звание полков-
ника. В 1873–1874 годах — военный судья Харьковского военно-окружного 
суда, в 1874–1877 годах — военный судья Варшавского военно-окружного 
суда. Принимал участие в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. После 
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войны был военным прокурором Варшавского военно-окружного суда, 
начальником Московского губернского жандармского управления. За от-
личие в делах в мае 1883 года получил звание генерал-майора.

С 1891 по 1897 год возглавлял Лифляндское (Рижское) жандармское 
управление. Принимал деятельное участие в преобразовании рижских 
учреждений на русских началах, являлся автором многих статей. В 1897 
году был награжден званием генерал-лейтенанта. Скончался в Риге 8 ок-
тября 1897 года. Был женат, имел сына.

Награжден орденами Св. Станислава III степени (1863), Св. Станисла-
ва II степени (1873), Св. Анны II степени (1878), Св. Владимира IV степени 
(1881), Св.  Владимира III степени (1887), Св.  Станислава I степени (1894), 
болгарским орденом Св.  Александра II степени (1892), персидским орде-
ном Льва и Солнца I степени (1889).

Середа Николай Акимович 2-й 
(1840–1915)
Градоначальник Оренбурга, историк, публицист 

Родился 3 апреля 1840 года в Оренбурге. 
Сын генерала Акима Ивановича Середы. Воспи-
тание Николай Середа получил в Оренбургском 
Неплюевском кадетском корпусе, где как млад-
ший из братьев все годы учебы звался Середа 
2-й. В 1859 году окончил кадетский корпус в чине 
прапорщика и поступил на службу по военному 
ведомству. Прослужив восемь лет, Середа, склон-
ный к гуманитарным наукам, решил перейти на 
гражданскую службу, позволявшую ему серьезно 
заниматься литературой и  историей. 14 августа 
1867 года он был назначен кандидатом в мировые 
посредники, а 5 мая 1869 года утвержден в долж-
ности мирового посредника 3-го участка Орского 
уезда.

Работа была связана с разрешением много-
численных крестьянских жалоб и споров с поме-

щиками. Но Середа не жалел времени и сил, чтобы досконально вникать во 
все эти разногласия. Он не боялся быть на стороне обездоленных крестьян 
и открыто защищать их справедливые требования. В должности мирового 
посредника Николай Акимович Середа состоял до 9 сентября 1875 года. На 
выборах городской думы он был избран на пост городского головы сроком 
на четыре года.

Николай Акимович Середа 2-й
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Однако на этом посту Николай Акимович Середа прослужил двенад-
цать лет, три четырехлетия подряд. За эти годы служения в звании орен-
бургского городского головы Середа сделал для развития города и его бла-
гоустройства множество преобразований. По словам его подчиненных, 
составивших к 10-летию его деятельности пространную справку о его за-
слугах, «почти по всем главнейшим отраслям городских нужд и забот дело 
значительно двинуто вперед». После пожара 1879 года Н.  А.  Середе при-
шлось вновь возводить почти все городские здания, а также заботиться 
о нуждах погорельцев, оставшихся без крова и хлеба.

По свидетельству современников, Середу отличало «кротко гуман-
ное обращение» с подчиненными, «свойственная ему от природы доброта 
и взыскательность к людям, по службе неисправным». В 1887 году Н. А. Се-
реда был командирован в распоряжение военного губернатора Тургайской 
области. Расставание служащих городской управы с Николаем Акимови-
чем было очень трогательным и задушевным, потому что в лице Н. А. Се-
реды они видели начальника-отца.

Городское общество нашло способ вернуть Середу на пост головы, 
избрав 10 мая 1891 года Н. А. Середу гласным (депутатом) городской думы. 
И в 1892 году депутат Середа вновь стал городским головой Оренбурга. 
А в 1897 году Николай Акимович Середа был переизбран городским голо-

Оренбургская городская управа
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вой на новое четырехлетие. В общей сложности его стаж пребывания на 
посту градоначальника составил более двадцати лет.

Н. А. Середа основательно, по-государственному изучал все злобо-
дневные проблемы горожан, и если не мог решить их на месте, обращался 
в  центральные органы власти. На его записки с конструктивными пред-
ложениями обращали внимание все министерства. Нередко Середу вызы-
вали в Петербург для участия в совещаниях по разным законодательным 
вопросам. Он принимал деятельное участие в трудах местных комиссий по 
введению всеобщей воинской повинности, по землеустройству башкир-
ского населения губернии и многим другим. 

Николай Акимович Середа занимался литературной и историко-
крае ведческой деятельностью. В газете «Оренбургский листок» часто 
выходили его публицистические статьи, заметки, обзоры на злобу дня. 
С  конца 1860-х годов в столичном журнале «Вестник Европы», в газете 
«Оренбургские губернские ведомости», в изданиях Оренбургского гу-
бернского статистического комитета и других стали появляться его публи-
кации на историко-краеведческие темы, содержащие ценные, ранее не 
известные исторические материалы. Краеведа привлекали масштабные 
исторические события: Пугачевское восстание, восстание государствен-
ных крестьян Приуралья (т.  н. «картофельные бунты») 1841–1843  годов, 
народно-освободительное движение казахов под руководством Кенисары 
Касымова и другие. 

Н. А. Середа активно занимался общественной деятельностью: со-
стоял действительным членом Оренбургского отдела Императорского Рус-
ского географического общества, с 1911 по 1914 год был действительным 
членом Оренбургской ученой архивной комиссии, состоял членом прав-
ления Попечительского общества о домах трудолюбия, участвовал в рабо-
те по приведению в порядок архива генерал-губернаторского управления. 

За долголетнюю и безупречную службу статский советник Н. А. Се-
реда был награжден орденами Св.  Станислава II степени, Св.  Анны 
II  степени, Св.  Владимира IV степени, Св.  Владимира III степени, брон-
зовой медалью в память священного коронования их императорских вели-
честв в Москве 15 мая 1883 года, серебряной медалью в память священного 
коронования их императорских величеств в 1896 году на государственной 
ленте, серебряной медалью для ношения на груди на Александровской 
ленте в память царствования императора Александра III, светло-бронзо-
вой медалью, учрежденной для воспитанников военно-учебных заведе-
ний в царствование императора Николая I, темно-бронзовой медалью за 
труды по народной переписи населения 1897 года и знаком отличия фран-
цузской Академии Оffieur d’Academic.

Умер Н. А. Середа 7 августа 1915 года в Оренбурге. 
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В газете «Оренбургская жизнь» по поводу его кончины написано: 
«…тихо скончался оренбургский старожил, почетный гражданин г. Орен-
бурга, бывший городской голова Николай Акимович Середа — друг Турге-
нева, Стасюлевича и других шестидесятников. Вечная память этому слуге 
и защитнику города! Побольше бы таких деятелей!»

Синклер Владимир Александрович 
(1879–1946)
Участник Русско-японской и Первой мировой войн, генерал русской 
и украинской армий

Родился 12 января 1879 года в Новом Маргелане в се-
мье военного инженера. Его предки жили в Англии, бежали 
от Английской революции и  поступили на службу к царю 
Алексею Михайловичу. 

В 1896 году Владимир Синклер окончил Неплюевский 
кадетский корпус. В 1897 году выпущен из Михайловского 
артиллерийского училища подпоручиком. В 1899 году пере-
веден в лейб-гвардии 2-ю артиллерийскую бригаду. В 1903 
году произведен в поручики гвардии. В 1905 году окончил 
Николаевскую академию Генштаба по первому разряду 
(учился вместе со своим будущим сослуживцем Алексан-
дром Грековым). «За отличные успехи в науках» по оконча-
нии академии произведен в чин штабс-капитана с переиме-
нованием в капитаны Генерального штаба. 

Синклер участвовал в Русско-японской войне, служил 
в штабе главнокомандующего на Дальнем Востоке. С 15 ноября 1905 по 
17 ноября 1907 года отбывал цензовое командование ротой в лейб-гвардии 
Павловском полку, в качестве офицера Генерального штаба служил в шта-
бе войск гвардии и Петербургского военного округа. С 28 ноября 1907 года 
по 6 апреля 1908 года — старший адъютант штаба 45-й пехотной дивизии, 
затем до марта 1912 года  — старший адъютант штаба Гвардейского кор-
пуса. В декабре 1911 года получил чин подполковника. С марта 1912 года 
по 14 августа 1913 года был штаб-офицером для поручений штаба войск 
гвардии и Санкт-Петербургского военного округа. 

С июля 1914 года — помощник начальника отделения управления ге-
нерал-квартирмейстерского штаба 6-й армии. С началом Первой мировой 
войны назначен обер-офицером оперативного отдела штаба 9-й   армии. 
Во время войны был начальником штаба 37-й пехотной дивизии, командо-
вал полком. 6 декабря 1914 года произведен в полковники. С мая 1916 года — 
командир 176-го пехотного Переволочненского полка. 

Владимир 
Александрович 

Синклер
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В 1916 году получил тяжелое ранение в голову. До 28 апреля 1917 года 
был исполняющим должность начальника штаба гвардии стрелковой 
дивизии, с 28 апреля  — начальником штаба 2-го гвардейского корпуса. 
С 3 октября 1917 года произведен в чин генерал-майора. В конце 1917 года 
подал в отставку по болезни. В Киеве жил с женой Людмилой (урожден-
ной Арбениной). 

В 1918 году, избежав расправы после взятия Киева отрядами Мура-
вьева, поступил на службу в армию Центральной Рады (в комитете при 
Генштабе по организации украинских вооруженных сил). Член военно- 
ученого комитета Военного министерства УНР (позже  — Украинской 
Державы). С 12 октября 1918 года  — первый генерал-квартирмейстер Ге-
нерального штаба всех вооруженных сил на территории Украины. В этой 
должности принимал участие в борьбе с отрядами Директории во время 
антигетманского восстания в конце 1918 года. 

После свержения гетманского режима вступил в армию Украинской 
Народной Республики (УНР), с января 1919 года занимал пост помощника 
начальника Генерального штаба армии, организовал оперативный аппа-
рат армии. С лета 1919-го — начальник штаба Надднепрянской армии УНР. 
В марте — июле 1920 года — начальник Генерального штаба УНР, генерал-
поручик, разработал проект реорганизации центральных военных учреж-
дений. Однако в этот период украинские войска уже находились на терри-
тории Польши, а территория Украины была под контролем Красной армии. 

В 1921 году Синклер вошел в состав Высшей военной рады, сфор-
мированной по инициативе Симона Петлюры. В 1922 году после неудачи 
украинского повстанческого движения, поддержанного войсками УНР 
с  территории Польши, от военной деятельности отошел. Отказался от 
службы в Войске польском. С 1926 года участвовал в деятельности Укра-
инского центрального комитета, занимавшегося помощью эмигрантам. 
Выступал перед бывшими бойцами армии УНР с лекциями по военной пе-
дагогике. Проживал в Польше — в Тарнове, Бензине, местечке Челядь. Ра-
ботал кондуктором на железной дороге. В 1939 году из-за болезни сердца 
был вынужден оставить работу.

Был награжден орденами Св. Станислава III степени (1908), Св. Анны 
III степени (1911), Св. Станислава II степени (1913), Св. Владимира IV степе-
ни с мечами и бантом (1915), Св. Анны II степени с мечами (1915), Св. Вла-
димира III степени (1915), мечами и бантом к ордену Св. Анны III степени 
(1915), мечами к ордену Св. Владимира III степени (1916).

13 марта 1945 года генерал Синклер был арестован опергруппой 
Смерш 1-го Украинского фронта в городе Катовице. Был этапирован 
в  Лукьяновскую тюрьму Киева и подвергнут допросам. В обвинитель-
ном заключении Синклеру инкриминировались деяния, предусмотрен-
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ные ст.  54-13 УК УССР, и требовалась высшая мера наказания. Военная 
прокуратура Киевского военного округа изменила меру наказания на 
десять лет исправительно-трудовых работ, однако до суда Синклер не 
дожил. В марте 1946 года он был переведен в тюремный лазарет «по по-
воду частых приступов грудной жабы». 16 марта скончался в больнице 
от  инфаркта. 

В мае 2000 года Синклер был реабилитирован «за отсутствием сово-
купности доказательств, подтверждающих обоснованность привлечения 
его к ответственности».

Смирнов Михаил Григорьевич 
(1874–?)
Генерал-майор, участник Русско-японской и Первой мировой войн, 
 георгиевский кавалер

Родился 30 октября 1874 года в станице Ключевской Троицкого уезда 
Оренбургской губернии. Происходил из потомственных дворян 3-го воен-
ного отдела Оренбургского казачьего войска. В 1894 году окончил Орен-
бургский Неплюевский кадетский корпус с направлением в Николаевское 
кавалерийское училище. Окончил его в 1896 году по первому разряду, вы-
пущен хорунжим в комплект Оренбургских казачьих полков. 

Службу начал в частях Оренбургского казачьего войска, затем был 
командирован в Забайкальское казачье войско. В апреле — мае 1898 года 
был делопроизводителем полкового суда 3-го Забайкальского казачье-
го полка. В 1900 году произведен в сотники. С 1900 года был на льготе без 
должности. Затем служил в 1-м Читинском полку Забайкальского казачье-
го войска. В мае 1905 года Михаил Смирнов был переведен в Оренбургское 
казачье войско, командирован в 11-й Оренбургский казачий полк. 

Во время Русско-японской войны — сотник 11-го Оренбургского ка-
зачьего полка. В 1904 году получил звание подъесаула. В ноябре 1905 года 
был командирован в распоряжение наказного атамана Оренбургского ка-
зачьего войска. С января 1906 года — командир сотни 18-го Оренбургского 
казачьего полка. В июне — июле 1906 года и в августе — сентябре 1907 года 
М. Г. Смирнов временно командовал 5-й сотней. С апреля 1909 года по фев-
раль 1910 года был командиром 3-й сотни 18-го Оренбургского казачьего 
полка. В 1913 году был избран запасным членом офицерского суда чести, 
был им до августа 1914 года. 

В 1913 году подъесаул Смирнов окончил офицерскую кавале-
рийскую школу на «успешно». В январе 1914 года получил чин есаула. 
Участник Первой мировой войны. 11 октября 1914 года награжден геор-
гиевским оружием «за то, что в бою 2-го августа 1914 года у дер. Демни 
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упорно удерживал свою позицию против более сильного противника до 
подхода пехоты. После отхода под натиском противника и сильного ар-
тиллерийского огня, получив приказание вновь занять оставленную по-
зицию, энергично повел наступление и личным примером храбрости не 
только продвинул вперед сотню, но увлек за собой и пехоту, перешед-
шую в наступление».

В феврале 1915 года пожалован чином войскового старшины. С мая 
1915 года по июнь 1916 года  — есаул 3-го Уфимско-Самарского казачьего 
полка, затем завхоз полка. В июне 1916 года М. Г. Смирнов был произведен 
в полковники. В апреле 1917 года назначен командиром 2-го Оренбургско-
го казачьего полка. 

23 июня 1917 года М. Г. Смирнов был награжден орденом Св. Георгия 
IV степени «за то, что в бою 4 июня 1916 года у дд. Трыстень и Владими-
ровка, командуя в чине войскового старшины сотнями 3-го Оренбургского 
казачьего полка, заметил отход нашей пехоты под натиском превосходя-
щих сил противника, по своему почину во главе трех сотен бросился по 
открытой болотистой местности, под сильным огнем противника, в кон-
ном строю в атаку на германскую пехоту, врубился одним из первых, обра-
тил в бегство и, преследуя, много изрубил, захватил в плен до 40 человек 
и пулеметы, своими действиями способствовал переходу нашей пехоты 
в контратаку и дальнейшему нашему успеху». 

В октябре 1917 года полковник Смирнов временно исполнял долж-
ность командира бригады 13-й кавалерийской дивизии, с ноября  — ко-
мандир Сводно-казачьей бригады. В январе 1918 года Смирнов был уво-
лен из армии большевиками. В Гражданскую войну, в сентябре — ноябре 
1918  года, был командиром 1-го Пластунского пешего полка в составе 
1-й  Оренбургской казачьей пластунской дивизии Юго-Западной армии, 
затем командиром 3-й Оренбургской казачьей отдельной бригады в со-
ставе 3-го Уральского армейского корпуса. С ноября 1918 года по январь 
1919 года — командир Северо-Западной армии, действовавшей на Северо-
Западном фронте России.

В феврале 1919 года был помощником начальника 5-й Оренбургской 
казачьей дивизии 2-го Оренбургского казачьего корпуса в составе Орен-
бургской отдельной армии. С марта  — начальник этой дивизии. 2 апре-
ля 1919 года назначен начальником 1-й Оренбургской казачьей дивизии. 
В июле 1919 года был удостоен звания генерал-майора. 

Был женат на Юзефе Карловне Жевтоголовой. 
Помимо георгиевских наград, имел ордена Св. Анны IV степени с над-

писью «За храбрость» (1904), Св. Станислава III степени, Св. Анны III степени 
(1912), Св. Станислава II степени (29.01.1914), Св. Анны II степени с мечами, 
мечами к ордену Св. Станислава II степени (1915), Св. Владимира IV степени 
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с мечами и бантом (25.02.1915), Св. Владимира III степени с мечами, орден 
Короны Румынии с мечами. Также был награжден светло-бронзовой меда-
лью «В память Русско-японской войны 1904–1905 гг.» (1906).

Соколов Степан Варфоломеевич 
(1877–1927)
Генерал-майор Генштаба, участник Первой мировой войны, участник 
Белого движения

Уроженец станицы Горячеводской Терской области. В 1896 году 
окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус с направлением 
в казачью сотню Николаевского кавалерийского училища. Из училища 
в  1898 году вышел в Сунженско-Владикавказский конный полк Терского 
казачьего войска. С 1898 года — хорунжий, с 1901 года — сотник, в 1905 году 
произведен в подъесаулы.

В 1907 году Соколов окончил Николаевскую академию Генерального 
штаба по первому разряду. После ее окончания получил чин капитана и 
должность старшего адъютанта штаба 2-го Сибирского армейского корпу-
са. С октября 1907 года по октябрь 1909 года отбывал цензовое командова-
ние сотней в 1-м Кизляро-Гребенском казачьем полку. В 1909–1912 годах 
служил старшим адъютантом штаба 2-го Сибирского армейского корпуса. 
Награжден орденом Св. Станислава III степени. 

В 1912 году окончил офицерскую воздухоплавательную школу, по-
лучил квалификацию летчика-наблюдателя. Служил обер-офицером для 
поручений при штабе 2-го Кавказского армейского корпуса. Участник 
Первой мировой войны. С ноября 1914 года исполнял дела штаб-офицера 
для поручений при штабе 26-го армейского корпуса. В декабре 1914 года 
получил орден Св.  Станислава II степени с мечами и пожалование стар-
шинства в чине полковника.

В мае 1915 года награжден орденом Св. Анны III степени. В декабре 
1915 года полковник Соколов исполнял дела начальника штаба Кавказской 
гренадерской дивизии. В январе 1916 года за боевые отличия был отмечен 
высочайшим благоволением и назначен командиром 2-го Кубанского пол-
ка Кубанского казачьего войска. В апреле 1916 года получил мечи и бант 
к ордену Св. Станислава III степени. В мае 1916 года высочайшим приказом 
Соколов был награжден орденом Св. Владимира III степени с мечами. В ян-
варе 1917 года высочайшим приказом отмечен мечами и бантом к ордену 
Св. Анны III степени. 

С конца 1918 года — в Добровольческой армии и Вооруженных силах 
Юга России. Командир 1-й Терской казачьей дивизии. С ноября 1917 года — 
генерал-майор. В 1919 году командовал сводными отрядами в  составе 
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войск главноначальствующего Терско-Дагестанским краем, а затем — при 
главнокомандующем на Северном Кавказе генерале Эрдели. С марта 1920 
года — начальник штаба Владикавказского отряда. 

Находился в Русской армии Врангеля в Крыму. В 1920 году — участ-
ник десанта генерала Улагая на Кубань, начальник штаба Северной груп-
пы войск десанта. В эмиграции проживал в Болгарии, в городе Шумен. 
Работал преподавателем и воспитателем в русской гимназии. Скончался 
скоропостижно 7 июня 1927 года в госпитале Велико Тырново. Похоронен 
на местном кладбище.

Ставров Михаил Митрофанович 
(1868 — после 1922)
Генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны, командир 
4-го Сибирского стрелкового полка, георгиевский кавалер

Родился 29 октября 1868 года. Образование получил 
в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе. В службу 
вступил 24 июня 1887 года. В сентябре 1889 года, после окон-
чания Казанского пехотного юнкерского училища, выпущен 
в 79-й резервный пехотный батальон в чине подпоручика. 
В сентябре 1893 года получил звание поручика. Продолжил 
образование в Николаевской академии Генерального штаба, 
окончил ее по первому разряду в 1896 году в звании штабс-
капитана. После академии был переведен в  Генеральный 
штаб, где служил на разных должностях.

С декабря 1897 года по май 1898 года состоял при Вар-
шавском военном округе, находился на должности старшего 
адъютанта штаба 1-й  Донской казачьей дивизии. 5  апреля 
1898 года Михаилу Ставрову был пожалован чин капитана. 

В том же году, 5 мая, назначен старшим адъютантом штаба 14-го армейско-
го корпуса. С 13 мая 1899 года — обер-офицер для особых поручений при 
штабе 14-го армейского корпуса. Цензовое командование ротой отбывал 
в 69-м пехотном Рязанском полку с октября 1900 по октябрь 1901 года. 

С 26 февраля 1902 года состоял штаб-офицером для особых поруче-
ний при штабе 14-го армейского корпуса. В апреле 1902 года произведен 
в подполковники. В марте 1903 года М. М. Ставров назначен старшим адъ-
ютантом войскового штаба Оренбургского казачьего войска. В мае — сен-
тябре 1904 года отбывал цензовое командование батальоном в 241-м пе-
хотном Орском полку.

С сентября 1904 года по ноябрь 1908 года был штаб-офицером при 
управлении 8-й Туркестанской стрелковой бригады. В апреле 1906 года 

Михаил 
Митрофанович 

Ставров
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Михаил Митрофанович был удостоен звания полковника. В 1907 году при-
командировывался к артиллерии и кавалерии. В ноябре 1908 года полков-
ник Ставров был назначен начальником войскового штаба Забайкальского 
казачьего войска, в декабре 1910 года — начальником штаба 4-й Сибирской 
стрелковой дивизии. В мае 1911 года Михаил Митрофанович стал команди-
ром 4-го Сибирского стрелкового полка. С этим полком вступил в Первую 
мировую войну.

За отличие в делах против неприятеля высочайшим приказом 
от 25 октября 1914 года был награжден орденом Св. Георгия IV степени за 
то, что «в бою у места Пясечно, командуя 4 Сибирским стрелковым полком, 
проявил мужество и распорядительность; искусно управлял действиями 
командуемой им бригады с артиллерией 12 и 13 октября 1914 г., занял с боя 
г. Каву и укрепленную позицию у этого пункта, чем способствовал реши-
тельному обороту боев в нашу пользу». 

Вскоре георгиевский кавалер Ставров получил звание генерал-май-
ора, а затем, 11 марта 1915 года, награжден и георгиевским оружием за 
то, что «командуя 4-м Сибирским стрелковым полком, проявил мужество 
и распорядительность; будучи окружен неприятелем и осыпаем орудий-
ным и пулеметным огнем, ни он, ни полк не дрогнули и вышли из трудного 
положения победителями».

С декабря 1914 года Михаил Митрофанович возглавлял штаб 5-го Си-
бирского армейского корпуса, а 7 июля 1915 года был назначен генерал-
квартирмейстером штаба 2-й армии. С февраля по май 1917 года коман-
довал 5-й гренадерской дивизией, с мая по июль 1917 года  — начальник 
штаба 1-й армии, с июля — командующий 35-м армейским  корпусом.

23 августа 1917 года за отличие М. М. Ставров был отмечен званием 
генерал-лейтенанта с утверждением в должности.

С начала Гражданской войны находился в Донской армии. С 20 ноя-
бря 1918 года был генералом для поручений при управлении военного 
и  морского отдела. Позднее был преподавателем повторительных офи-
церских курсов Кавказской добровольческой армии, с 23 июля 1919 года — 
преподаватель Ейского ускоренного курса для подготовки офицеров 
пехоты. В начале 1920 года был эвакуирован из Новороссийска на судне 
«Владимир» на о. Принкипо. 

Был женат. По состоянию на 1911 год — отец двоих детей.
Награжден орденами Св.  Станислава III степени (1899); Св.  Анны 

III  степени (1904); Св.  Станислава II степени (1908); Св.  Анны II степени 
(1912); Св. Владимира IV степени с мечами и бантом (1915); мечами к ордену 
Св. Станислава II степени (1915), Св. Владимира III степени с мечами (1915), 
Св. Станислава I степени (1916). 

Умер в эмиграции после 1922 года.
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Степанов Разумник Петрович 
(1889–1933)
Генерал-майор, участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер

Родился 8 июля 1889 года в Оренбурге. Из войсковых 
дворян поселка Нежинского станицы Каменно-Озерной 
Оренбургского казачьего войска. Сын войскового старши-
ны Петра Сергеевича Степанова. В 1908 году окончил Орен-
бургский Неплюевский кадетский корпус с направлением 
в  Николаевское кавалерийское училище. Окончил его по 
первому разряду, выпущен хорунжим в 1-й Оренбургский 
казачий полк. 

С 1910 года — помощник начальника учебной команды 
1-го Оренбургского казачьего полка. В 1913 году произведен 
в сотники. С февраля по июль 1914 года находился на льготе 
с зачислением в комплект конных полков Оренбургского ка-
зачьего войска. В июле 1914 года назначен младшим офице-
ром 3-й сотни 7-го Оренбургского казачьего полка 18-го ар-

мейского корпуса. 
Участник Первой мировой войны. За боевое отличие награжден ор-

деном Св. Станислава III степени с мечами и бантом. В октябре 1914 года Сте-
панов был ранен в бою. Высочайшим приказом (02.06.1915) награжден ге-
оргиевским оружием «за то, что у деревни Слущин 15-го октября 1914 года, 
вызвавшись по собственному желанию командовать взводом, назначен для 
преследования противника, несколько раз атаковал деревню Слущин, вы-
бил его, действуя холодным оружием, сам ранен огнем пулемета».

В январе 1915 года получил орден Св. Анны IV степени с надписью 
«За храбрость». С февраля 1915 года Р. П. Степанов был командиром 3-й сот-
ни, в марте 1916 года назначен младшим офицером 6-й сотни 1-го Орен-
бургского казачьего полка, с июня  — командиром 6-й сотни. В  1915 году 
был награжден орденами Св.  Станислава II степени с мечами, Св. Анны 
III степени с мечами и бантом. 

В сентябре 1916 года назначен командиром партизанского отряда 
6-й кавалерийской дивизии, с октября по февраль 1917 года был коман-
диром 4-й сотни 1-го Оренбургского казачьего полка. С марта по апрель 
1917  года  — начальник учебной команды 1-го Оренбургского казачьего 
полка, с мая по октябрь 1917 года  — командир 6-й сотни 1-го Оренбург-
ского казачьего полка. 17 октября 1917 года Степанов был произведен 
в  подъесаулы.

В январе 1918 года, выполняя приказ войскового атамана А. И. Дуто-
ва, прибыл с дивизионом полка на территорию Оренбургского казачьего 

Разумник Петрович 
Степанов
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войска. С мая 1918 года  — начальник 1-го Красногорского партизанско-
го отряда, в июне был произведен в есаулы. В сентябре 1918 года назна-
чен командиром 1-й сотни разведчиков при штабе Юго-Западной армии. 
В январе 1919 года получил звание войскового старшины. В феврале 1919 
года был командиром 4-го Оренбургского казачьего атамана 
Углицкого полка в  составе 4-го Оренбургского армейского 
корпуса генерала А. С. Бакича.

В марте 1919 года Р.  П.  Степанов участвовал в насту-
плении на Оренбург во главе конницы. В апреле 1919 года 
был награжден орденом Св.  Георгия IV степени «за то, что 
в боях с 20 по 23 января 1919 года в районе Илецкой Защи-
ты, командуя двумя разведывательными сотнями и остав-
шись с ними один на позиции против превосходящих сил 
противника, благодаря умелому руководству и беззаветной 
храбрости, являясь лично в самых опасных местах в кри-
тические минуты и тем воодушевляя свои сотни, успешно 
сдерживал натиск частей противника, дал возможность спа-
сти артиллерию и обозы 1-го казачьего корпуса, части кото-
рого в панике отступали, и благополучно вывести их из-под 
ударов красных». 

В июле — августе 1919 года со своим полком принимал участие в обо-
роне Троицка и в боях под Фершампенуазом, Варной, станицей Полтав-
ской, Атбасаром и Кокчетавом. За боевые отличия в августе 1919 года был 
произведен в  полковники. В 1919 году Степанов был отмечен иностран-
ной наградой  — французским Военным крестом с пальмовой ветвью. 
В  1920 году был удостоен звания генерал-майора, награжден орденами 
Св. Владимира III степени с мечами и Св. Владимира IV степени с мечами 
и  бантом.

В годы Гражданской войны вместе с корпусом отступал в Монголию. 
17 декабря 1921 года вместе с генералом А. С. Бакичем сдался в плен под 
Уланкомом представителям монгольской военной администрации. Этапи-
рован в Улан-Батор и оттуда через Троицкосавск и Иркутск в Ново-Нико-
лаевск (с 1925 года Новосибирск). В мае 1922 года судился показательным 
судом в Ново-Николаевске. За службу в Белой армии приговорен к пяти 
годам тюремного заключения. Отбывал наказание в Ново-Николаевске 
и Александровском централе.

С 1927 года жил в Новосибирске. 12 марта 1933 года был вновь аре-
стован по обвинению в руководстве контрреволюционной белогвардей-
ской повстанческой организацией в Западно-Сибирском крае («дело гене-
рала В. Г. Болдырева») и постановлением коллегии ОГПУ от 05.08.1933 по 
ст. 58-2-6-11 УК РСФСР приговорен к расстрелу.

Петр Сергеевич 
 Степанов, 

отец Р. П. Степанова
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Расстрелян 20 августа 1933 года в Новосибирске. Реабилитирован 
29 июля 1958 года.

Брат Р. П. Степанова, Михаил, эмигрировал в 1920 году в Грецию. 

Стрижёв Максим Иванович 
(1843 — после 1917)
Генерал от артиллерии, комендант Владивостокской, Севастопольской 
и Варшавской крепостей

Родился 8 марта 1843 года. В 1863 году окончил Оренбургский Не-
плюевский кадетский корпус. В том же году поступил в Михайловское ар-
тиллерийское училище, которое окончил 23 мая 1864 года. Выпущен под-
поручиком в Кронштадтскую крепостную артиллерию. В 1866 году был 
произведен в поручики. С 1869 года — штабс-капитан. За отличие в службе 
16 апреля 1872 года получил звание капитана, а 30 августа 1876 года, тоже 
за отличие, Стрижёву был пожалован чин подполковника. 

С 11 апреля 1880 года по 25 октября 1881 года состоял офицером для 
поручений при инспекторе артиллерийских приемок и 30 августа 1880 года 
за отличие был произведен в полковники. В октябре 1881 года М. И. Стри-
жёв был назначен старшим артиллерийским приемщиком при Главном ар-
тиллерийском управлении. Его дальнейшая служба, начиная с 1887 года, 
на протяжении 15 лет была связана со строящейся Владивостокской кре-
постью. В августе 1887 года он был назначен командиром Владивосток-
ской крепостной артиллерии. А 9 сентября 1891 года Максиму Ивановичу 
был поручен ответственный пост коменданта Владивостокской крепости. 
Одновременно с этим за отличие по службе он был произведен в генерал-
майоры. 

В 1899 году при активном участии коменданта М. И. Стрижёва и под 
руководством начальника инженеров крепости К. С. Чернокнижникова 
и  строителя владивостокских укреплений С. Ф. Чижа было завершено 
строительство первой линии и начато строительство второй линии обо-
роны. 6 декабря 1899 года М. И. Стрижёв был произведен в генерал-лей-
тенанты. В феврале 1902 года комендант Владивостокской крепости был 
переведен на должность коменданта Севастопольской крепости, а 1 авгу-
ста 1905 года получил назначение на должность коменданта Варшавской 
крепости. В том же году Максим Иванович Стрижёв был награжден знаком 
отличия за XL (сорок) лет беспорочной службы, а 6 декабря 1907 года вы-
сочайшим приказом произведен в генералы от артиллерии.

31 декабря 1913 года к лицам, занимавшим должности комендантов, 
были впервые применены правила о предельном возрастном цензе, и до-
стигший 70-летнего возраста генерал М. И. Стрижёв, наряду с комендантом 
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Варшавы Д. Н. Комаровым и петергофским комендантом П. Д. Паренсовым, 
были уволены от службы с мундиром и пенсией. «За отлично-ревностную 
служебную деятельность» всем им была объявлена высочайшая благодар-
ность. Выйдя в отставку, Стрижёв поселился в Санкт-Петербурге (Петро-
граде). По состоянию на 1917 год он проживал вместе с супругой Лидией 
Акимовной по адресу улица 6-я Рождественская, дом 10. О дальнейшей 
судьбе генерала от артиллерии М. И. Стрижёва сведений не обнаружено. 

Награжден орденами Св. Станислава III степени (1868), Св. Владими-
ра IV степени (1883), Св. Станислава II степени, Св. Владимира III степени 
(1894), Св.  Станислава I степени (1896), японским орденом Восходящего 
солнца II степени (1898), прусским орденом Короны II степени со звездой 
(1900), Св. Анны I степени (1902), Св. Владимира II степени (1905), Белого 
орла (1910). 

Сыртланов Шахайдар Шахгарданович 
(1847 — около 1916)
Уфимский помещик, председатель Белебеевской уездной 
 земской  управы, депутат Государственной думы I и II созывов

Шахайдар Сыртланов (Суртланов) родился в Белебе-
евском уезде (ныне Буздякский район Республики Башкор-
тостан) Уфимской губернии. Из башкирских дворян.

В 1861 году окончил Оренбургский Неплюевский ка-
детский корпус. Из унтер-офицеров был направлен в Баш-
кирское войско. Девять лет служил в Туркестане. С 1877 года 
неоднократно исполнял обязанности гласного земств: Беле-
беевского уездного и  Уфимского губернского. В 1887–1891 
годах — председатель Белебеевской уездной земской упра-
вы. Почетный мировой судья. Один из организаторов пар-
тии «Иттифак эль-муслимин» («Союз мусульман»). 

Сыртланов был богатым уфимским помещиком, вла-
дел 2 200 десятинами земли, был мурзой Белебеевского 
уезда Уфимской губернии. Участник 2-го (январь 1906, Санкт-Петербург) 
и 3-го (август 1906, Нижний Новгород) съездов мусульман России. На 3-м 
съезде был избран членом ЦК  партии «Иттифак-эль-муслимин». Участво-
вал в мероприятиях Конституционно-демократической партии. Участник 
III съезда партии конституционных демократов.

В I Государственную думу был избран 26 марта 1906 года от обще-
го состава выборщиков Уфимского губернского избирательного собрания. 
Входил в мусульманскую фракцию, был членом бюро и комиссий: «О все-
подданнейшем адресе», аграрной, бюджетной. Неоднократно выступал 

Шахайдар 
Шахгарданович 

Сыртланов
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с думской трибуны, в том числе о расхищении башкирских земель и жен-
ском равноправии. 

Ш. Сыртланов подписал законопроект «О гражданском равенстве». 
Он выступал в прениях об изменении статей 55-57 Учреждения Государ-

ственной думы 20 февраля 1906 года, по 
Наказу Государственной думы, о граж-
данском равенстве, по аграрному во-
просу. Подписал ряд законопроектов 
и запросов, разработанных конститу-
ционно-демократической фракцией. 
Выезжал в Выборг, но Выборгского воз-
звания не подписал.

6 февраля 1907 года был избран 
во II Государственную думу от обще-
го состава выборщиков Уфимского гу-
бернского избирательного собрания. 
Входил в мусульманскую фракцию, 
был членом бюро и комиссий: по ис-
полнению государственной росписи 
доходов и расходов, для подсчета из-
бирательных записок при избрании 
товарищей секретаря II  Государствен-

ной думы. После роспуска Думы отошел от активной политической дея-
тельности, передав свой избирательный ценз старшему сыну.

Число выборщиков от мусульманского населения губернии на выбо-
рах в III Государственную думу (1 ноября 1907 года — 9 июня 1912 года) со-
кратилось. Объяснялось это их незначительным представительством сре-
ди избирателей землевладельческой и городской курий. На губернском 
избирательном съезде, проходившем в Уфе 14 октября 1907 года, из при-
сутствовавших ста выборщиков был двадцать один мусульманин. Тем не 
менее четыре депутатских мандата из восьми были отданы представите-
лям мусульманского населения. В их числе депутатом III Государственной 
думы от губернии был избран старший сын Шахайдара Шахгардановича 
Сыртланова, Алиоскар Сыртланов. 

Сын, Юсуп(ф) Шахайдарович, был участником Первой мировой 
 войны, в 1918 году служил в Башкирском войске. Дочь Сафия окончила Ка-
занский университет, получив диплом врача. После Гражданской войны 
уехала в Турцию, потом жила в Германии. Рустем в 1909 году окончил учи-
тельскую школу в Казани и работал учителем в родной деревне.

Младший сын Сыртланова, Равиль Шахайдарович, был генерал-
майором Генерального штаба, преподавателем Александровского воен-

Шахайдар Сыртланов (сидит второй слева) 
c группой депутатов-мусульман  II Государ-

ственной думы. 1907 год
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ного училища, одним из организаторов агентурной разведки в Персии, 
Афганистане и Восточном Туркестане, участником Первой мировой во-
йны, командиром 166-го пехотного Ровенского полка. Был убит в бою 
в  1916  году. Трагическая гибель сыновей (Алиоскар погиб в 36 лет) по-
дорвала здоровье Шахайдара Шахгардановича Сыртланова, ускорив его 
кончину. Точная дата смерти не установлена. Исследователи его жизни 
определяют его уход не позднее 1916 года, поскольку в книге «К 10-летию 
1-й  Государственной думы» Сыртланов-старший значится уже скончав-
шимся.

Сыртланов Алиоскар Шахайдарович 
(1875–1912)
Подполковник в отставке, присяжный поверенный, депутат 
 Государственной думы III созыва от Уфимской губернии

Родился в 1875 году в семье крупного башкирского 
землевладельца дворянина Шахайдара Сыртланова в дерев-
не Шланлыкулево Белебеевского уезда Уфимской губернии. 
Владел 350 десятинами земли в Белебеевском уезде Уфим-
ской губернии. Окончил Оренбургский Неплюевский кадет-
ский корпус, Александровское военное училище в Москве и 
Александровскую военно-юридическую академию с меда-
лью в Петербурге (1903). Служил офицером в лейб-гвардии 
Литовском полку. С 1903 года — в Главном военно-судебном 
управлении Военного министерства. 

В 1905 году А. Ш. Сыртланов работал помощником во-
енного прокурора в Киеве. В конце 1906 года, несмотря на из-
брание его помощником киевского военного прокурора, вы-
шел в запас и занялся адвокатской практикой в Петербурге. 
Исполнял обязанности защитника при Санкт-Петербургском 
военном суде. Провел около пятисот уголовных и сорока по-
литических процессов. Был одним из адвокатов на процессе 
по делу вице-адмирала З. П. Рожественского, контр-адмирала Н. И. Небо-
гатова, генерал-лейтенанта А. М. Стесселя, обвиненных в поражении рус-
ской армии и флота в Русско-японской войне. 

В 1905–1907 годах Сыртланов вместе с С.  Джантюриным защищал 
идею территориальной автономии восточно-тюркских народов. В 1907 году 
получил от своего отца Шахайдара Сыртланова земельную собственность 
в размере 350 десятин. После этого Алиоскар смог баллотироваться в Го-
сударственную думу III созыва. Соответственно имущественному цензу 
(350 десятин земли) был избран на съезде уездных землевладельцев вы-

Алиоскар 
Шахайдарович 

Сыртланов
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борщиком на губернское избирательное собрание, где прошел в депутаты 
III Государственной думы. 

16 октября 1907 года А. Ш. Сыртланов был избран в состав Думы 
и  включен в мусульманскую фракцию. Стал активным оратором, высту-

пал в качестве докладчика по двум законопроектам. Также 
в должности депутата занимался проблемами мусульман-
ского паломничества — хаджа. Оказывал финансовую под-
держку женевской секции Комитета помощи политическим 
каторжанам.

Так, 16 ноября 1907 года при обсуждении в Думе про-
граммной речи председателя Совета министров Столыпина 
Сыртланов дал «мусульманской» политике правительства 
критическую оценку, считая ее недальновидной. Особый 
акцент депутат сделал на новом избирательном законе, 
который сократил представительство мусульманского на-
селения России в III Думе до десяти человек. В 1911 году 
А. Сыртланов выступил с критикой действий местных вла-
стей, пытавшихся отстранить земства от оказания помощи 
населению, пострадавшему от неурожая 1911 года (в число 
пострадавших от неурожая губерний входила и Уфимская). 

Алиоскар Сыртланов был членом ряда думских комиссий (финансо-
вой, по переселенческому делу, о неприкосновенности личности), а также 
заместителем секретаря комиссии по государственной обороне, от имени 
которой многократно выступал докладчиком. Его выступления в Думе были 
всегда юридически грамотными и политически выверенными. Дважды 
Алиоскар Сыртланов выступал в Думе от имени мусульманской фракции. 

В частности, 3 мая 1910 года он огласил заявление в связи с принятием 
законопроекта «Об обеспечении нормального отдыха служащих в торговых 
заведениях, складах и конторах». В заявлении говорилось о том, что «боль-
шинство Государственной думы нарушает религиозные, национальные 
и бытовые особенности 20-миллионного мусульманского населения импе-
рии». Согласно правительственному проекту, для всех торговых заведений 
и служащих, независимо от их религиозной принадлежности, днями отды-
ха устанавливались воскресенье и дни христианских праздников. Мусуль-
манские депутаты в ходе обсуждения законопроекта неоднократно высту-
пали со своими поправками, предлагая изменить соответствующие статьи 
в пользу иноверцев, убрав из текста ограничительные для них условия. Не 
добившись внесения поправок, члены фракции покинули зал заседаний. 

Именно это заявление и зачитал Алиоскар Сыртланов, в котором 
говорилось о том, что «большинство Государственной думы нарушает 
религиозные, национальные и бытовые особенности 20-миллионного 

А. Ш. Сыртланов, 
при  сяжный 
поверенный
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мусульманского населения империи». Известна речь Алиоскара Сыртла-
нова с обоснованием поправки мусульманской фракции к законопроекту 
«Об изменении Устава о воинской повинности», в которой он подчеркнул 
целесообразность освобождения от мобилизации в действующую армию 
исламских священнослужителей (мулл, муэдзинов), при-
звав уравнять их права в этом вопросе со льготами право-
славного духовенства. Это была одна из очень немногих по-
правок фракции, принятых большинством Государственной 
думы и в 1915 году вошедших в закон. 

В мусульманской среде Санкт-Петербурга А. Сыртла-
нов считался одним из наиболее влиятельных общественных 
деятелей. В 1910 году он был избран председателем Мусуль-
манского благотворительного общества Санкт-Петербурга, 
которое возглавлял до своей трагической гибели. 7 августа 
1912 года из-за конфликта личного характера Алиоскар был 
застрелен в Уфе братом жены Даутом Шейх-Али. 

По официальной версии, «7 августа в 3 часа утра 
в  доме № 76 по Пушкинской улице потомственный дворя-
нин Даут Махмутович Шейх-Али, разряжая браунинг, по 
неосторожности застрелил своего зятя, члена Государственной думы, по-
томственного дворянина Али-Оскара Шахайдаровича Сыртланова 36 лет». 
Похоронен на магометанском кладбище Уфы рядом с семейным склепом 
генерал-майора Махмуда Шейх-Али (IX  квартал).

Жена Амина, дочь генерал-майора Махмуда Магомедовича Шейх-
Али, была общественным деятелем, председателем Петроградского му-
сульманского просветительского общества. После смерти мужа она при-
нимала деятельное участие в общественной жизни. С началом Первой 
мировой войны была членом ЦК российских мусульманских обществен-
ных организаций, оказывавших помощь фронту. После 1917 года эмигри-
ровала в Париж под именем Amina Hanum Syrtlanoff. В 1929 году была до-
сточтимым мастером ложи «Аврора», членом ложи по 1939 год.

Тимашев Леонид Петрович 
(1864 — после 1928)
Генерал-лейтенант, командир 2-й бригады 10-й кавалерийской дивизии, 
георгиевский кавалер

Родился 10 мая 1864 года в Оренбурге. Происходил из дворян Орен-
бургской губернии, сын коллежского асессора Оренбургского казачьего 
войска. Был причислен к войсковому сословию станицы Сакмарской 1-го 
военного отдела Оренбургского казачьего войска.

Амина, жена 
А. Ш. Сыртланова 
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В 1882 году окончил Оренбургский Неплюевский кадетский кор-
пус. Продолжил образование в 3-м военном Александровском училище, 
которое окончил по первому разряду в 1884 году, выпущен хорунжим 
в 4-й Оренбургский казачий полк. В 1885 году получил звание сотника. 

В 1891 году был переведен в 1-й Оренбургский казачий полк, 
в том же году ему было присвоено звание подъесаула.

В 1896 году Леонид Тимашев окончил Николаев-
скую академию Генерального штаба по первому разряду. 
С 1898 года служил в 6-м Оренбургском казачьем полку. 

В 1899 году был назначен младшим офицером Орен-
бургского казачьего юнкерского училища, в 1902 году про-
изведен в есаулы. С 1903 по 1906 год исполнял должность 
старшего адъютанта войскового штаба Оренбургского каза-
чьего войска. В 1906 году переведен в лейб-гвардии Сводно-
казачий полк с чином подъесаула гвардии, с декабря 1906 
года — есаул гвардии. До января 1911 года был командиром 
2-й  Оренбургской казачьей сотни в лейб-гвардии Сводно-
казачьем полку.

В январе 1911 года за отличие Л. П. Тимашев был про-
изведен в полковники и назначен командиром Оренбургского отдельного 
казачьего дивизиона в Гельсингфорс. 

В 1912 году стал командиром 1-го Оренбургского казачьего полка, 
дислоцировавшегося в Харькове. 

С началом Первой мировой войны выступил с этим полком на фронт. 
В феврале 1915 года Тимашев был награжден орденом Св. Георгия IV сте-
пени «за то, что в бою 8 августа 1914 года у села Ярославице лично повел 
в пешем строю свой полк, выбил из двух деревень пять неприятельских 
рот, захватил с боя два пулемета и тем содействовал конной атаке 10-й ка-
валерийской дивизии». За боевые отличия  — конную атаку 17 августа 
1914 года у местечка Янчен, в результате которой были захвачены пленные 
и 4-орудийная австрийская мортирная батарея, Тимашев был удостоен 
звания генерал-майора.

С июля 1915 года Тимашев возглавлял 2-ю бригаду 10-й кавалерий-
ской дивизии.

За бой 6 июня 1916 года высочайшим приказом от 25 августа 1916 года 
генерал Тимашев был награжден георгиевским оружием за то, что «с бри-
гадой в составе 10-го гусарского и 10-го уланского полков и одной бата-
реи арт. дивизиона, используя данную ему командиром корпуса задачу, 
искусно выбранной горной лесной дорогой-тропой восточнее сильно 
обстреливаемого шоссе Брехомет — Сторожец провел без потерь вверен-
ную ему бригаду и, выйдя во фланг противника к реке Серет, выбил его 

Леонид Петрович 
Тимашев
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из окопов, защищавшихся тремя батальонами австрийцев, и занял с. Рои-
че на правом берегу этой реки; продолжая развивать достигнутый успех, 
он под действительным огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни 
бросился преследовать австрийцев и быстрым натиском выбил их и занял 
Петроуц  — важный пункт перекрестка, причем взял свыше 100 пленных 
и заставил их очистить дорогу Буденац — Петроуц». 

С марта 1917 года Л. П. Тимашев был назначен начальником 2-й Орен-
бургской казачьей дивизии. В годы Гражданской войны с 20 июля 1918 года 
Тимашев был начальником управления военно-учебных заведений Орен-
бургского военного округа, получил звание генерал-лейтенанта. С марта 
по 23 мая 1919 года — главный начальник Оренбургского военного окру-
га. Возглавлял этапно-хозяйственный отдел штаба Южной армии, являлся 
помощником атамана Оренбургского казачьего войска А. И. Дутова. После 
захвата красными Троицка в августе 1919 года генерал Тимашев выехал 
в Омск. Участник Сибирского (Ледяного) похода. 

Попадал в плен под Красноярском, был освобожден, вернулся на ро-
дину, в Оренбург. Работал преподавателем топографии в Оренбургском 

Л. П. Тимашев (с поднятой рукой) с генералом Келлером (в центре) 
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военном училище. 14 мая 1920 года был арестован по обвинению в контр-
революционной деятельности. 25 октября 1921 года Омская губернская 
чрезвычайная комиссия прекратила дело за недостаточностью собранных 
улик. Реабилитирован прокуратурой Омской области 18 октября 2000 года. 

Служил в РККА. Преподавал в военных школах в Сибири (в част-
ности, до 1925 года служил в школе частей особого назначения Западно-
Сибирского военного округа). Был демобилизован по старости, а затем 
преподавал в военной школе в Омске. После смерти жены в 1928 году пере-
ехал к сыну Сергею в Москву. Умер в Москве. Похоронен на Ваганьковском 
кладбище. 

Помимо георгиевских наград имел ордена Св. Станислава III степени 
(1898), Св. Анны III степени (1903), Св. Станислава II степени (1906), Св. Анны 
II степени (1909), Св. Владимира IV степени (1912), Св. Владимира III степе-
ни с мечами (1914), мечи к ордену Св. Станислава II степени, Св. Станислава 
I степени с мечами (1915), Св. Анны I степени с мечами (1916), Св. Владими-
ра II степени с мечами (1917). Также был отмечен медалями: в память коро-
нации Александра III (1884); в память царствования Александра III (1896); 
за труды по 1-й Всеобщей переписи населения (1897), в память 300-летия 
дома Романовых (1913).

Толстов Алексей Сергеевич 
(1875–1942)
Полковник, инспектор классов Николаевского кавалерийского училища, 
начальник учебной части 2-й кавалерийской школы РККА

Родился 19 мая 1875 года в семье генерала от кавалерии Сергея Ев-
лампиевича Толстова. Старший из семи сыновей. 

В 1893 году окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, 
был направлен в казачью сотню Николаевского кавалерийского училища.
После окончания училища в 1895 году был произведен в чин хорунже-
го и зачислен в штат полков Уральского казачьего войска. Начал службу 
в 1-м Уральском казачьем полку, расквартированном в Киеве.

В 1899 году Алексей Толстов получил звание сотника. С 1901 по 
1903 год находился на льготе, был помощником заведующего Быковским 
сборным пунктом. 

В 1903 году Алексей Сергеевич поступил в Николаевскую академию 
 Генерального штаба. Курс наук завершил в 1905 году по второму разряду. 
В том же году был произеден в подъесаулы. В 1906 году находился на долж-
ности младшего офицера 6-й сотни 1-го Уральского казачьего полка с при-
командированием к Николаевскому кавалерийскому училищу на должность 
младшего офицера (сменного офицера сотни юнкеров). В апреле 1907 года 
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А. С. Толстов был награжден орденом Св. Станислава III степени, а в декабре 
1908 года ему был пожалован чин есаула. 

В октябре 1910 года высочайшим приказом Алексей Сергеевич был 
переведен в лейб-гвардии Сводно-казачий полк. В 1913 году последова-
ло производство А.  С.  Толстова в чин 
подполковника и назначение на долж-
ность помощника инспектора классов 
Николаевского кавалерийского учи-
лища. С  этого времени вся основная 
служба и работа Алексея Сергеевича 
была связана с известным военно-
учебным заведением России. Помимо 
армейской службы он преподавал то-
пографию, вел практические и теоре-
тические занятия по тактике. Юнкера 
тянулись к  Алексею Сергеевичу, ведь 
преподаватель Толстов был разносто-
ронне одаренным человеком, свобод-
но владел тремя языками (немецким, 
французским, английским), играл на 
скрипке и на рояле.

С началом Первой мировой вой-
ны  — офицер Николаевского кавале-
рийского училища, младший офицер 
лейб-гвардии Сводно-казачьего полка. 
С декабря 1914 года — полковник. Был 
награжден орденами Св.  Анны III  сте-
пени, Св. Станислава II степени, бу-
харским орденом Серебряной звезды 
III степени.

С 1918 года полковник Толстов находился на службе в Красной 
армии. Был штатным преподавателем и начальником учебной части 
2-й  Кавалерийской школы, где готовил из курсантов командиров для РККА. 
В 1924 году, при слиянии 2-й Кавалерийской школы с Тамбовской кавале-
рийской школой, Алексей Сергеевич Толстов был переведен на должность 
помощника начальника 4-й Кавалерийской школы. В апреле 1919 года при-
казом по Уральскому казачьему войску был исключен из списков войска, 
как «находящийся вне Войска».

В 1937 году Алексей Толстов был арестован, два года провел в след-
ственном изоляторе г. Москвы. Его освобождения родные добились бук-
вально чудом. Алексей Сергеевич вернулся в Ленинград, работал за-

Алексей Сергеевич Толстов с женой 
 Екатериной (Петржиковской)
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ведующим учебной частью вечерней школы. Был женат на Екатерине 
Мариановне Петржиковской, дочери инженера-строителя Северо-Кавказ-
ской железной дороги. Второй брак был с Татьяной Львовной Толстовой, 
вдовой брата Михаила. 

Дети: Игорь (1902), Ольга (1903), Владимир (1909), Екатерина (1926). 
Умер в 1942 году в блокадном Ленинграде от голода, почти весь свой паек 
отдавал соседским детям.

Толстов Павел Сергеевич 
(1878–1916)
Участник Русско-японской войны, командир 4-го Уральского казачьего 
полка

Родился 19 июня 1878 года. Потомственный 
офицер из рода уральских казаков Толстовых, 
второй сын генерала от кавалерии С. Е. Толсто-
ва. В 1897 году окончил Оренбургский Неплюев-
ский кадетский корпус с направлением в Нико-
лаевское кавалерийское училище. Окончил его 
в 1899 году в звании хорунжего. Службу продолжил 
в 1-м Уральском казачьем полку, стоявшем в Киеве.

С 1901 года Павел служил в лейб-гвардии 
Уральской казачьей сотне в  Санкт-Петербурге. 
В 1902 году был награжден французским орденом 
Черной звезды, в 1903 году произведен в сотники.

В 1904 году Павел Толстов добровольцем 
ушел на Русско-японскую войну в чине подъесау-
ла армии. На войне был командиром 2-й, а потом 
6-й сотни 4-го Уральского казачьего полка. Уча-
ствовал в зимнем рейде Сводного кавалерийского 
отряда генерала П. И. Мищенко. В сражении под 
Ляояном чудом избежал смерти: от тяжелого ра-
нения его спасла шашка, в которую угодила япон-

ская пуля. Впоследствии она как реликвия долгое время хранилась в семье 
Толстовых. 

В госпитале Павел познакомился с сестрой милосердия Марией 
Ивановной Бадаевой, ставшей ему женой в сентябре 1905 года в Харби-
не. Условием замужества Мария, как человек социал-демократических 
убеждений, поставила отказ Павла от участия в полицейских операциях 
и подавлении революционного движения, набиравшего в то время силу 
в России. После свадьбы Павел Сергеевич вернулся в полк. В заключитель-

 Павел Сергеевич Толстов
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ный период войны находился со своей сотней в распоряжении главноко-
мандующего русской армией А. Н. Куропаткина. В 1906 году П. С. Толстов 
вернулся в Санкт-Петербург, в Уральскую гвардейскую сотню, вошедшую 
в созданный лейб-гвардии Сводно-казачий полк как 1-й полк. 

Чтобы сдержать слово, данное супруге, и не участвовать во всевоз-
можных карательных операциях, Павел Толстов перешел на работу в учеб-
ную команду полка (полковая школа младших командиров). В течение 
восьми лет (до 1914) он находился в звании подъесаула, не продвигаясь по 
служебной лестнице. В 1909 году он получил должность помощника на-
чальника полковой учебной команды, а 1 октября 1910 года был назначен 
ее начальником. В это время он получил медали в память 300-летия дома 
Романовых и в память 100-летия Отечественной войны 1812 года. 

С началом Первой мировой войны Павел Сергеевич Толстов в со-
ставе лейб-гвардии Сводно-казачьего полка ушел на фронт. С 1 февраля 
по 10 октября 1915 года командовал 1-й Уральской Его Величества сотней 
Уральского казачьего полка. За боевые отличия высочайшим приказом от 
30 апреля 1915 года получил монаршее благоволение, а 30 июля 1915 года 
был произведен в чин есаула. С сентября 1915 года Толстов был назначен 
помощником командира лейб-гвардии Сводно-казачьего полка по стро-
евой части. 22 ноября 1915 года был награжден орденом Св.  Владими-
ра IV  степени с мечами и бантом, а 6 декабря 1915 года был произведен 
в  полковники. 

Во время Люблин-Холмской операции 1915 года Павел Сергеевич 
Толстов сильно простудился и заболел плевропневмонией, которая впо-
следствии перешла в туберкулез. В феврале 1916 года его отправили 
в офицерский госпиталь в Ялту. Ему предлагали перейти на службу в тыл, 
вернуться в Уральск на какую-либо должность в Войсковом хозяйствен-
ном правлении или в Санкт-Петербург преподавателем в Николаевское 
кавалерийское училище. На это он при сыновьях сказал: «Не для того 
я всю жизнь военный, чтобы во время войны в тылу сидеть». 

В апреле 1916 года он вернулся на фронт и временно, с 11 по 25 сен-
тября, командовал своим полком. В октябре 1916 года, когда П. С. Толстов 
снова был на лечении в Ялте, оформлялось его назначение командиром 
1-го Уральского казачьего полка. Однако Павел Сергеевич попросил дать 
ему полк, с которым он прошел Русско-японскую войну — 4-й Уральский 
казачий. К сожалению, повоевать ему уже не пришлось. В ноябре 1916 года 
туберкулез внезапно перекинулся на мозг, и 23 ноября Павел Сергеевич 
Толстов скончался. Похоронен в Ялте. 

П. С. Толстов был награжден орденами Св. Анны IV степени с надпи-
сью «За храбрость», Св. Станислава III степени с мечами и бантом, Св. Анны 
III степени с мечами и бантом, Св. Станислава II степени с мечами. 

467



В. Г. Семёнов, В. П. Семёнова

о р е н б у р Г С к и й  н е П л ю е В С к и й  к а д е т С к и й  к о р П у С

По сведениям А.  Насырова-Толстова, у Павла Сергеевича и Марии 
Ивановны было четверо сыновей. 

Сергей Павлович Толстов (1907–1976), известный ученый, член-
корреспондент Академии наук РСФСР, археолог, этнограф; открыватель 
цивилизации древнего Хорезма. Участник Великой Отечественной войны. 
Имел дочь Ладу (1927–1991).

Николай Павлович (1908–1983) был художником, ездил со старшим 
братом в экспедиции в Среднюю Азию на раскопки. Член Союза художни-
ков СССР. Участник Великой Отечественной войны. Имел дочерей: Юлиану 
(1940 г. р.) и Киру (1945 г. р.). 

Георгий Павлович (1911–1981), инженер-полковник, доктор матема-
тических наук. Преподавал в военной академии. Участник Великой Оте-
чественной войны. Имел детей: Вячеслава (1931 г. р.), Алексея (1939 г. р.), 
Николая (1940–1974), Георгия (1944 г. р.), Веру (1957 г. р.).

Алексей Павлович (1913–1943). В 1930-е годы был сослан на Колы-
му, где работал капитаном речного флота. В 1941 году добровольцем, через 
штрафной батальон ушел на фронт. В 1943 году погиб на Курской дуге. 

Потомки Павла Сергеевича Толстова проживают в Москве. 

Толстов Владимир Сергеевич 
(1884–1956)
Генерал-лейтенант, участник Белого движения, последний атаман 
Уральского казачьего войска, командующий отдельной Уральской  армией

Родился 7 июля 1884 года в семье генерала от кавале-
рии Сергея Евлампиевича Толстова, бывшего губернатора 
Терской области и наказного атамана Терского казачьего 
войска в городе Лохвице Полтавской губернии. В 1903 году 
окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус 
с направлением в Николаевское кавалерийское училище.

Из училища был выпущен в 1905 году в чине хорун-
жего во 2-й  Уральский казачий полк, стоявший в Самар-
канде, где служил до 1908 года. В 1909 году был переведен 
в 3-й полк и произведен в сотники, а в октябре 1912 года — 
в подъесаулы. 

В. С. Толстов участвовал в Первой мировой войне. На 
фронт ушел в  должности командира 1-й сотни 6-го Ураль-
ского казачьего полка. Особо отличился в бою 25 июня 1915 

года у деревни Барковизны, где был контужен в грудь и правое колено, но 
остался в строю. В этом деле Владимир Толстов провел блестящую ата-
ку против австрийцев: его сотня последовательно прорвала три ряда ав-

Владимир Сергеевич 
Толстов
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стрийских окопов и обратила батальон противника в паническое бегство. 
При этом было изрублено много врагов и взято в плен 37 солдат и два офи-
цера. За этот бой В. С. Толстов был награжден 11 декабря 1915 года орденом 
Св. Георгия IV степени и французским орденом Доблести. 

В 1916 году произведен в чины есаула и войскового старшины. В том 
же году назначен помощником командира 5-го Уральского казачьего пол-
ка по хозяйственной части. 15 марта 1917 года В. С. Толстову был пожало-
ван чин полковника. За участие в боях во время Первой мировой войны 
был также награжден орденами Св. Анны IV степени с надписью «За хра-
брость», Св. Анны III степени с мечами и бантом, Св. Станислава II степени 
с мечами, Св. Владимира IV степени с мечами и бантом.

В 1917 году высочайшим приказом от 21 июня 1917 года полковник 
Толстов был назначен командиром 6-го Уральского казачьего полка, вхо-
дившего в состав Уральской казачьей дивизии. После октябрьских собы-
тий 1917 года с небольшой частью офицеров и казаков В. С. Толстов остал-
ся на фронте, а по заключении Брестского мира вместе с полком выехал 
на Урал. В пути, не желая быть разоруженным большевиками, высадился 
с небольшим отрядом казаков-гурьевцев и проследовал на Урал походным 
порядком. 

После возвращения на территорию Уральского казачьего войска 
в марте 1918 года Толстов был избран атаманом Гурьевской дружины, вос-
созданной для защиты казачьих земель. За успешное возвращение в вой-
ско с оружием в руках и привод в уральские пределы орудий Уральский 
войсковой съезд в 1918 году произвел В. С. Толстова в генерал-майоры. 

С апреля 1918 года он стал командующим Уральской отдельной ар-
мией. Атаман и его ближайшее окружение спланировали и осуществили 
ряд успешных операций, главной из них стал Лбищенский рейд отряда 
полковника Т.  И.  Сладкова, в результате которого был разгромлен штаб 
25-й стрелковой дивизии во главе с командиром Чапаевым и комиссаром 
Батуриным.

В январе 1919 года, под напором многократно превосходивших сил 
большевиков, в Уральской армии началось разложение. Многие казаки 
разъехались по домам, некоторые перешли на сторону красных. Выходом 
из создавшейся катастрофической ситуации большинство казаков счи-
тали передачу власти одному лицу. 24 марта 1919 года В. С. Толстов был 
избран войсковым атаманом Уральского казачьего войска с неограничен-
ной властью в соответствии с приговорами станиц и остатков строевых 
частей армии. 8 апреля 1919 года Владимир Сергеевич принял на себя ру-
ководство над всеми воинскими частями, находящимися на территории 
Уральского казачьего вой ска, и стал командующим Уральской отдельной 
армией. 
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С разгромом Уральской армии 5 января 1920 года у Гурьева, Толстов 
вышел с остатками армии и беженцами (всего около 15 тысяч человек) 
в  поход. Путь общей протяженностью 1 200  километров проходил вдоль 
восточного берега Каспийского моря по безлюдной пустыне при ледяных 

ветрах и морозах до минус 30 градусов (этот поход 
получил название «Марш смерти» или «Ледяной 
поход по пустыне»). До форта Александровский 
в феврале 1920 года дошло всего около 2 000  ка-
заков и гражданских лиц, остальные были уби-
ты в стычках с красными, а большинство умерло 
вследствие обморожения, холода и голода.

4 апреля 1920 года отряд численностью 
214  человек под руководством В. С. Толстова вы-
шел из форта Александровского по направле-
нию на Красноводск. 2 июня 1920 года отряд из 
оставшихся 162 человек вышел к городу Рамиану 

(Персия). 11 ноября 1920 года Толстов был помещен в лагерь для русских 
беженцев в городе Басра. За время пребывания в лагере он написал кни-
гу «От красных лап в неизвестную даль», изданную в Константинополе 
в 1921 году.

В. С. Толстов являлся членом Русского совета генера-
ла Врангеля, был произведен им в генерал-лейтенанты. По 
договору Врангеля с англичанами в конце лета 1921 года 
вместе с уральцами был отправлен во Владивосток. С авгу-
ста 1922 года занимал должность председателя правления 
Казачьих войск. Входил в Земскую думу, являвшуюся сове-
щательным органом при правителе Приамурского земского 
края М. К. Дитерихсе. 

В 1922 году, после сдачи Владивостока, уральские ка-
заки ушли в Китай, откуда осенью 1923 года группа в 60–70 
человек во главе с атаманом В. С. Толстовым переехала в Ав-
стралию. Здесь уральский атаман Толстов работал грузчи-
ком в порту, сезонным рабочим на рубке сахарного тростни-
ка, был владельцем фермы по выращиванию хлопка. Умер 

29 апреля 1956 года. 
Владимир Сергеевич Толстов был женат на Елизавете Миновне, до-

чери гурьевского станичного атамана Мины Болдырева.
Дети: Олег (1915, Гурьев — 2005, Брисбен), Милица (1915, Гурьев — 

02.01.2013, Брисбен), Вера (1917, Гурьев — 1999), Сергей (1921, Басра — 2009, 
Австралия), Ольга (1923–1993, Япония). Потомки последнего уральского 
атамана проживают в Австралии.

В. С. Толстов с женой и детьми

Генерал С. Е. Толстов, 
отец В. С. Толстова
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Родители В. С. Толстого решили сдаться на милость победителей. 
Однако милость обернулась гибелью. Генерал Толстов был увезен красны-
ми в Москву и после допросов в ЧК отправлен в концентрационный лагерь 
на Северной Двине. В марте 1921 года, на 72 году жизни, был расстрелян. 
Мария Павловна Толстова умерла месяцем раньше, в феврале 1921 года, 
в Баку. 

Топорнин Дмитрий Андреевич 
(1846–1914)
Генерал от артиллерии, участник среднеазиатских походов 
и  Русско-японской войны

Родился 19 мая 1846 года в Оренбургской губернии. 
Происходил из дворян. В 1862 году окончил Оренбургский 
Неплюевский кадетский корпус. 12 сентября 1863 года всту-
пил в службу. Образование продолжил в Михайловском ар-
тиллерийском училище. 8 августа 1866 года был выпущен 
сотником в конную артиллерию Оренбургского казачьего 
войска. В 1867–1870  годах Топорнин участвовал в боевых 
действиях в Средней Азии, был награжден четырьмя боевы-
ми орденами. 6 июня 1868 года за боевые отличия получил 
чин есаула. В 1872 году также за отличия был произведен 
в чин войскового старшины (со старшинством с 14 августа 
1870 года). В том же году получил чин подполковника. 

Сослуживец Топорнина по Средней Азии В. А. Полто-
рацкий так характеризовал его: «Топорнин, есаул казачьей батареи, очень 
молодой человек, расторопный и способный артиллерист, не раз уже про-
явивший в здешних делах свою лихость и известный по всей области сво-
ею отвагой. Он ходко двигается на служебном поприще, без всяких на то 
вспомогательных причин, одними личными заслугами».

С мая 1874 года по сентябрь 1878 года Топорнин командовал № 1 ба-
тареей Оренбургской казачьей конноартиллерийской бригады. В 1876 году 
был произведен в полковники (со старшинством с 26 февраля 1879 года). 
С 1 февраля по 17 ноября 1879 года вновь был назначен командиром № 1 ба-
тареи Оренбургской казачьей конноартиллерийской бригады и оставался 
в этой должности десять с половиной лет. 6 мая 1889 года Дмитрий Андре-
евич Топорнин был пожалован чином генерал-майора.

25 мая 1890 года генерал Топорнин принял в командование Восточ-
но-Сибирскую артиллерийскую бригаду. С 11 октября 1893 года по 9 авгу-
ста 1896 года исполнял должность начальника артиллерии Приамурского 
военного округа, затем — 2-го армейского корпуса, с 19 января 1898 года — 

Дмитрий Андреевич 
Топорнин
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3-го армейского корпуса. 5 апреля 1898 года Д. А. Топорнин был произве-
ден в генерал-лейтенанты с утверждением в должности начальника ар-
тиллерии 3-го армейского корпуса. 10 апреля 1901 года Д. А. Топорнин был 
назначен командиром 1-го Туркестанского армейского корпуса, а 11 дека-
бря 1903 года стал командиром 19-го армейского корпуса. С началом Рус-
ско-японской войны Топорнин был назначен председателем комиссии по 
испытанию патронов к скорострельным пушкам. В ходе проверки артил-
лерийского оружия выяснилось, что трубки, хранившиеся негерметично, 
как дистанционные, уже никуда не годились. Между тем вся артиллерия 
на Дальнем Востоке был вооружена новыми орудиями и снарядами с труб-
ками этого типа. Об этом Топорнин сообщил в письме на имя командующе-
го Маньчжурской армией Куропаткина. 

Однако расследование заявления Топорнина, предпринятое на-
чальником канцелярии Военного министерства А. Ф. Редигером, выявило 
якобы его несостоятельность. Редигер назвал все это напрасной тревогой 
и незнанием Топорниным своего дела. 28 сентября 1904 года Топорнин был 
назначен командиром 16-го армейского корпуса, во главе которого принял 
участие в боевых действиях против японцев. В 1906 году по инициативе 
Редигера, ставшего к этому времени военным министром, высшая аттеста-
ционная комиссия постановила уволить генерала Топорнина от службы. 

Перед отставкой Д. А. Топорнин был награжден орденом Белого 
орла и 6 декабря 1906 года произведен в генералы от артиллерии. 23 де-
кабря 1906 года Топорнин был уволен от службы по домашним обстоя-
тельствам с  мундиром и пенсией. Пытаясь привлечь внимание к своему 
несправедливому увольнению, Топорнин ездил по Невскому проспекту 
верхом на коне. Решениями Высшей аттестационной комиссии в отноше-
нии увольнения Топорнина был недоволен и Николай II. Об этом после 
ухода в 1909 году Редигера с поста военного министра император сказал 
новому министру В. А. Сухомлинову. Однако попытки ветерана Топорнина 
вернуться на службу успехом не увенчались.

Был награжден орденами Св. Станислава III степени с мечами и бан-
том (1868), Св. Анны III степени с мечами и бантом (1869), Св. Владимира 
IV степени с мечами и бантом (1869), Св. Станислава II степени с мечами 
(1869), императорской короной к ордену Св. Станислава II степени (1870), 
Св. Анны II степени (1874), Св. Владимира III степени (1883), Св. Станислава 
I степени (1892), Св. Анны I степени (1896), Св. Владимира II степени (1901), 
Белого орла (1906), золотой саб лей с надписью «За храбрость» (1906).

Проживал в Санкт-Петербурге с супругой Марией Герасимовной 
Колпаковской. Ее отец был генерал-губернатором Степного края, генера-
лом от инфантерии, членом Военного совета. 

Скончался Д. А. Топорнин 6 июля 1914 года.
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Тяукин Мухамедгали 
(1813–1894)
Полковник, султан Младшего жуза, правитель Западной части области 
оренбургских киргизов, просветитель, ученый-этнограф

Родился в 1813 году, сын надворного советника султа-
на Тауке Айчувакова и правнук Абулхаир-хана. Образование 
получил в Оренбургском военном училище, где отлично ов-
ладел русским языком и получил знания по экономике, исто-
рии и культуре. 25 ноября 1831 года, вскоре после окончания 
азиатского отделения Оренбургского военного училища, 
Мухамедгали Тяукин был прикомандирован к правителю За-
падной части области оренбургских киргизов (казахов) сул-
тану Баймухаммеду Айчувакову.

В послужном списке Тяукина отмечено, что в сен-
тябре 1832 года «за преследование мятежного старшины 
Исетая Тайманова» он получил в подарок от оренбургского 
военного губернатора золотой перстень. 8 февраля 1836 года «за поимку 
в степи дезертиров» был произведен в зауряд-сотники. 2 июня 1837 года 
«за успешный сбор кибиточного сбора» Мухамедгали Тяукин получил чин 
хорунжего. За участие в Хивинской экспедиции 28 октября 1840 года произ-
веден в сотники. 31 августа 1842 года «за сопровождение в Бухару русской 
миссии награжден золотою медалью на Аннинской ленте для ношения на 
шее». 11 апреля 1844 года «за нахождение в военном отряде, преследовав-
шем мятежного султана Кенесары Касымова» был произведен в есаулы. 

17 января 1845 года Мухамедгали был назначен помощником прави-
теля Западной части области оренбургских киргизов (казахов). В марте 
1847 года, «во время нахождения в С.-Петербурге в свите султана Байму-
хаммеда Айчувакова», Тяукин был представлен императору Николаю  I 
и награжден чином войскового старшины. 12 апреля 1847 года он был опре-
делен на должность правителя Западной части области оренбургских кир-
гизов. Тяукин считался одним из преданнейших русскому правительству 
султанов. В «Списке должностных, влиятельных и особенно известных 
киргизов Западной части орды» чиновник особых поручений при пред-
седателе Пограничной комиссии Лазаревский дал такую характеристику 
султану: «Тяукин Мухаммед-Гали, войсковой старшина, султан, управляет 
Западной частью орды, 37 лет. Богат. …Весьма хорошего ума и способно-
стей, с превосходным, добрым, благородным, но доверчивым и несколь-
ко нерешительным характером. Гостеприимство — одна из добродетелей 
киргизов, но Тяукин гостеприимен по превосходству. Один из любимых 
в орде султанов за свой благородный характер, участие к нуждам кирги-

Мухамедгали 
Тяукин
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зов и неизменное расположение к добру. В высшей степени предан пра-
вительству; сколько я узнал этого султана, для него лучшее удовольствие 
и постоянное желание исполнить всякое распоряжение начальства удов-
летворительно и с  успехом». 

В 1853 году Мухаммедгали Тяукин был произведен в чин подполков-
ника, в марте 1857 года награжден орденом Св. Анны III степени. При пред-
ставлении 13 августа 1860 года императору Александру II был пожалован 
чином полковника, что в те годы означало потомственное дворянство.

Поездка в Петербург султанам запомнилась. Для них была организо-
вана разнообразная экскурсионная программа. Гости столицы побывали 
в Эрмитаже, в минералогическом и зоологическом музеях, в Публичной 
библиотеке, в Ботаническом саду, посмотрели производство на литейном 
и стекольном заводах, на Монетном дворе; посетили театры, побывали 
в Кронштадте, Петергофе, Павловске.

28 октября 1865 года по распоряжению оренбургского генерал-губер-
натора он был отозван от должности с оставлением по делам в Оренбурге. 

Мухамедгали Тяукин принадлежал к первым казахским чиновникам, 
был известен как просветитель и этнограф. В 1847 году была опублико-
вана его работа «Родословный список о султанах и ходжах Западной ча-
сти орды» (Оренбург). Он поддерживал связи с Русским географическим 

Депутация казахской знати с дипломатом Л. Н. Плотниковым (крайний слева): 
 султаны — Г. Арасланов, М. Тяукин, С. Джантюрин; А.  Байгалин, бий; И.  Касымов,  султан; 

А.  Мунайтасов, бий; Б. Чмгелов, хорунжий; Тюлепов, бий; С. Бекчурин, бий; 
М.  Бабажанов, султан
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обществом, Казанским музеем древностей и этнографии, был корреспон-
дентом Вольного экономического общества. В 1861 году в журнале «Эко-
номические записки», органе Вольного экономического общества, была 
опубликована его статья «Записка о хозяйстве, скотоводстве и других 
средствах к существованию ордынцев, кочующих в Зауральской степи» 
(Петербург). 

Скончался М. Тяукин в 1894 году. 

Уметбаев Мухаметсалим Ишмухаметович 
(1841–1907)
Башкирский поэт, первый исследователь-краевед из башкир

Родился 21 августа 1841 года в деревне Ибрагимово 
Уфимского уезда (ныне Кармаскалинский район Башкорто-
стана) Оренбургской губернии в  семье кантонного началь-
ника. Начальное образование получил в медресе. В 1852 году 
поступил в Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, 
где овладел русским, персидским и арабским языками, а так-
же изучил военное дело, математику, географию, историю, 
архитектуру, искусство, каллиграфию и другие науки.

В 1860 году работал переводчиком в Башкирском вой-
сковом управлении Юмран-Табынского кантона. В 1863 году 
он стал писарем мирового посредника Юмран-Табынской 
волости. С 1864 года  — писарь мирового посредника Кар-
маскалинской волости. С 1869 года почти десять лет служил 
волостным старшиной этой волости. Затем почти два года 
был преподавателем русского языка и математики в медре-
се г. Стерлитамака. В это время М. Уметбаев работал над со-
ставлением персидско-татарско-русского словаря.

С 1880 года по приглашению муфтия Салимгарея хазрата Тевкелева 
переехал в Уфу и стал работать переводчиком в Оренбургском магометан-
ском духовном собрании. С 1884 года — коллежский регистратор, с 1889 — 
коллежский секретарь, с 1892 — титулярный советник. 

В 1883 году Уметбаев был избран членом Оренбургского отдела Рус-
ского географического общества. 

Мухаметсалим Уметбаев вел большую общественную работу 
в Уфимском земстве, был гласным (депутатом). В 1886 году он состоял в ко-
миссии по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня ос-
нования Уфы. В 1887–1889 годах принимал активное участие в Крымской 
комиссии Министерства внутренних дел по спорным вопросам имуществ, 
завещанных на благотворительные цели.

 Мухаметсалим 
Ишмухаметович 

Уметбаев
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По возвращении из Крыма он был избран членом комиссии по 
празднованию 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина. К этому событию 
он впервые перевел на тюрки поэму Пушкина «Бахчисарайский фонтан». 

В 1880–1890 годах Уметбаевым были написаны, составлены и пере-
ведены также книги: «Краткое мусульманское 
законоведение», «Памятки», «Краткая татарская 
грамматика». «Оренбургское духовное собра-
ние» было подготовлено на татарском и русском 
 языках.

Уметбаев был небезразличен к происходя-
щим на родине негативным явлениям и событи-
ям. Он писал о расхищении башкирских земель 
и об истреблении лесов. В произведении «Ремень 
и лыко» писатель мастерски в форме басни и ал-
легории показал классовый антагонизм в обще-
стве. Основная книга Уметбаева — «Ядкар». В нее 
вошли статьи, исторические очерки, путевые за-
писки и стихи, отражающие жизнь, быт и светлые 
идеалы народа. Лирический герой произведений   
Уметбаева — гуманная личность. Автор чаще всего 
предстает поэтом-историком, поэтом-этнографом. 

Не были опубликованы и потому утеряны 
книги Уметбаева: «Юмран-Табынская волость», 
«Книга о Вселенной», «Путешествие в хадж». Чу-

дом сохранилась лишь рукопись «Персидской грамматики». 
В 1880–90-е годы М.  И.  Уметбаев был преподавателем Уфимского 

детского приюта, гласным (депутатом) Уфимского земства. В 1899 году вы-
шел в отставку. Умер 28 июня 1907 года. 

Фессинг фон Николай Георгиевич 
(1892–1916) 
Герой Первой мировой войны, командир батальона, 
 георгиевский  кавалер

Николай Георгиевич фон Фессинг родился в 1892 году в семье баро-
на Георгия фон Фессинга. В 1910 году окончил Оренбургский Неплюевский 
кадетский корпус с направлением в Александровское военное училище. 
После окончания училища в 1912 году Николай Фессинг получил чин под-
поручика. Службу проходил в 84-м пехотном Ширванском полку. 

С началом Первой мировой войны в составе своего полка участво-
вал в боевых действиях. 1 апреля 1915 года за отличие в делах против не-

 М. И. Уметбаев
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приятеля Н. Г. Фессинг был награжден орденом Св. Станислава III степени 
с мечами и бантом. В том же году был произведен в поручики. С 12 февраля 
1916 года — штабс-капитан. 21 мая 1916 года командир батальона Фессинг 
был отмечен орденом Св. Анны III степени с мечами и бантом. Спустя ме-
сяц погиб смертью храбрых. Высочайшим приказом от 1 апреля 1917 года 
Николай Георгиевич фон Фессинг был награжден орденом Св.  Георгия 
IV степени. Подвиг офицера описан в наградном листе: «21 июня 1916 года 
в бою у Кутовщинского леса Николай Георгиевич фон Фессинг, командуя 
батальоном, под сильным не только фронтальным, но и фланговым артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника провел батальон 
сквозь проволочные заграждения и первым вскочил в неприятельский 
окоп, завладел им штыковым ударом, здесь же был сражен вражеской 
 пулей, запечатлев смертью своей содеянный им геройский подвиг».

Федоров Виктор Константинович 
(около 1890–1984)
Участник Первой мировой войны, командир бронепоезда « Пластун», 
участник Белого движения, правнук известного математика 
 Николая Ивановича Лобачевского

Родился около 1890 года. В 1909 году окончил Неплюевский кадет-
ский корпус. В списках выпускников этого года обозначен как Федоров 
27-й Виктор. После выпуска был направлен в Михайловское артиллерий-
ское училище. Через два года получил свидетельство о его окончании. 
Решил продолжить образование в академии. Мечта эта осуществилась. 
В 1914 году он выдержал экзамен в Михайловскую артиллерийскую акаде-
мию, однако окончить ее помешала Первая мировая война. 

На фронте Виктор Федоров был контужен, дважды отравлен газа-
ми и ранен в ногу. За отличия в боях был награжден всеми орденами до 
Св. Владимира IV степени с мечами включительно. В 1917 году был коман-
диром 12-дюймовой батареи, в этой должности его застали революцион-
ные события. Во время Гражданской войны смог пробраться на юг России, 
где вступил в Добровольческую армию генерала Деникина. В 1919 году Фе-
дорову довелось быть не только свидетелем, но и участником войны бро-
непоездов. К этому времени он находился на тяжелом бронепоезде Воору-
женных сил Юга России «Иоанн Калита», которым командовал полковник 
А. А. Зеленецкий. 

Наибольшее количество белых и красных бронепоездов в Граждан-
скую войну действовало на Украине и юге России, где в течение двух лет 
шла жестокая борьба Вооруженных сил Юга России, которыми командо-
вал генерал Деникин, и Красной армии. Десятки бронированных составов 
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участвовало в сражениях на огромном поле боя: от Киева до Каспийско-
го моря, от Грузии до Орла. Бронепоезд «Иоанн Калита» весной 1919 года 
участвовал в боях в Каменноугольном районе Донбасса. 

В мае 1919 года обязанности командира бронепоезда «Иоанн Кали-
та» временно исполнял капитан Федо-
ров. В июне 1919 года бронепоезд был 
переброшен на царицынское направ-
ление для содействия войскам ВСЮР 
в штурме Царицына. В первых числах 
июля 1919 года был возвращен в Харь-
ков в состав Добровольческой армии. 
В  июле действовал на железнодорож-
ных ветках Харьков — Полтава и Харь-
ков — Лозовая и прикрывал наступле-
ние ВСЮР в сторону Полтавы. Затем 
был переброшен на линию Харьков — 
Ворожба.

Осенью 1919 года против Добро-
вольческой армии генерала Деникина 
на Южном фронте действовали 53 бро-
непоезда Красной армии. Им противо-

стояли вполне сопоставимые по количеству и вооружению бронесилы 
Деникина. Осенью 1919 года В.  К.  Федоров был назначен командиром 
бронепоезда «Пластун», зачисленного вместе с легкими бронепоездами 
«Гене рал Корнилов» и «Офицер» в состав 8-го бронепоездного дивизиона. 
При эвакуации Добровольческой армии бронепоезда были оставлены. 

Из-за предательства румын у Тирасполя образовалось огромное 
кладбище бронепоездов Добровольческой армии, которые пришлось 
бросить. Железные дороги были перерезаны, и команды поездов вынуж-
дены были две недели двигаться навстречу польским войскам. На желез-
нодорожных путях станции Тирасполь в конце января 1920 года остались 
бронепоезда «Баян», «Богатырь», «Генерал Духонин», «Генерал Марков», 
«Генерал Шифнер-Маркевич», «Гроза», «Доблесть Витязя», «Доброволец», 
«Князь Пожарский», «Коршун», «Непобедимый», «Новороссия». Среди 
них был и бронепоезд «Пластун», которым командовал В. К. Федоров. Бро-
непоезд «Иоанн Калита» был оставлен в марте 1920 года у Новороссийска. 

В канун новороссийской эвакуации Федоров заболел сыпным тифом 
и был вывезен на английском военном судне в Салоникский военный го-
спиталь. В эмиграции проживал в Болгарии, Египте, Америке. Умер полков-
ник Виктор Константинович Федоров 13 октября 1984 года в Санта- Барбаре 
(штат Калифорния). О кончине отважного русского офицера, правнука 

Офицеры бронепоезда «Иоанн  Калита» 
во главе с командиром полковником 

А. А.  Зеленецким (справа). 
 Август-сентябрь 1919 года
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выдающегося математика Н. И. Лобачевского, общественность узнала из 
некролога, опубликованного в журнале «Кадетская  перекличка». 

Фомин Николай Васильевич 
(1869–1942)
Советский конструктор аэростатов и дирижаблей, кандидат 
 технических наук, профессор воздухоплавания

Родился 5 октября 1869 года. В 1887 году окончил Орен-
бургский Неплюевский кадетский корпус. Образование 
продолжил в Павловском военном училище, которое окон-
чил в 1888 году по первому разряду. 9 августа того же года 
был произведен в подпоручики и направлен в Иркутский 
пехотный резервный батальон. Находясь в запасе, в 1893–
1898 годах Николай Фомин учился в университетах США. 
В январе 1903 года он был произведен в поручики, с ноября 
1905 года — штабс-капитан.

В 1905 году Николай Васильевич окончил Петербург-
ский электротехнический институт имени императора Алек-
сандра III и офицерскую воздухоплавательную школу. По-
сле учебы участвовал в Русско-японской войне. В 1908 году 
Фомин окончил специальные курсы Военно-инженерной академии. 7 ноя-
бря 1909 года был произведен в капитаны. В 1910 году находился во Влади-
востокской крепостной воздухоплавательной роте. С 1912 по 1914 год слу-
жил в 4-й Сибирской воздухоплавательной роте. 30  марта 1914 года был 
переведен во 2-ю авиационную роту.

Николай Васильевич Фомин разработал систему радиотелеграфа 
для дирижаблей и самолетов, он был 
одним из организаторов воздушного 
флота Красной армии. Работал началь-
ником воздухоплавательного отдела 
научно-технического комитета Глав-
ного управления Военно-воздушного 
флота. С 1920 по 1933 год Фомин руко-
водил строительством и испытаниями 
свободных и привязных аэростатов, 
надувных понтонов и  пневмокаркас-
ных сооружений для армии. 

В 1924–1925 годах разработал 
конструкцию первого советского дири-
жабля «Московский химик-резинщик», 

Николай Васильевич 
Фомин

Дирижабль «Комсомольская правда» 
Н. В. Фомина
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руководил его постройкой и испытаниями. В 1930 году Николай Василье-
вич руководил строительством дирижабля «Комсомольская правда». В 1938 
году стал кандидатом технических наук и профессором воздухоплавания.

Н. В. Фомин преподавал на курсах высшего пилотажа Красной ар-
мии, в МВТУ и Военно-воздушной академии РККА имени профессора 
Н. Е. Жуковского. 

Умер в 1942 году. 
Был награжден орденами Св. Станислава III степени (1906), Св. Анны 

III степени (1912). 

Ханжин Михаил Васильевич 
(1871–1961)
Генерал от артиллерии, герой Русско-японской и Первой мировой войн, 
георгиевский кавалер, военный министр России армии Колчака

Родился 17 октября 1871 года в Самарканде, где его 
отец Василий Ханжин, сотник Оренбургского казачьего во-
йска, служил плац-адъютантом. Все предки Михаила Хан-
жина были служилыми казаками. Дворянское звание роду 
Ханжиных в лице премьер-майора Алексея Матвеевича Хан-
жина было пожаловано указом Екатерины II в 1783 году. 

В 1890 году Михаил Ханжин окончил Оренбургский Не-
плюевский кадетский корпус и без экзаменов был зачислен 
в знаменитое Михайловское артиллерийское училище. Это 
высшее военное учебное заведение будущий «знаток рус-
ской артиллерии» окончил по первому разряду. В 1893 году 
хорунжий Михаил Ханжин был направлен на службу в Са-
марканд во 2-ю Оренбургскую казачью батарею. В 1899 году 

он окончил по первому разряду Михайловскую артиллерийскую акаде-
мию. За отличие по службе досрочно был произведен в капитаны. В 1903 
году на «успешно» окончил офицерскую артиллерийскую школу. 

Во время Русско-японской войны в 3-й Восточно-Сибирской стрел-
ковой артиллерийской бригаде, в которой М.  В.  Ханжин командовал 
4-й  батареей, впервые в мировой практике применили артиллерийскую 
стрельбу с закрытых позиций и для безопасности обслуги оборудовали 
орудия броневыми щитами. За отличия в боях с японцами был награжден 
орденами Св. Анны III степени с мечами и бантом, Св. Станислава II  степе-
ни с мечами; Св. Анны II степени с мечами. А «за отличный подвиг муже-
ства и храбрости, выказанный им 17-го и 18-го августа 1904 года под Ляо-
яном и 25-го под Фушуном при отражении атак неприятеля», Ханжин был 
отмечен орденом Св. Георгия IV степени. 

Михаил Васильевич 
Ханжин
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По окончании кампании, в  1906  году, Михаил Васильевич Ханжин 
был произведен в полковники. Заведовал обучением в офицерской артил-
лерийской школе, исполнял должность штаб-офицера. 

В 1909–1910 годах М.  В.  Ханжин служил командиром 1-го дивизио-
на 42-й артиллерийской бригады в городе Бердичеве. В марте 1911 года 
как авторитетный специалист в области артиллерии был командирован 
во Францию в составе артиллерийской миссии (два генерала и три пол-
ковника) для присутствия на стрельбах французской полевой артил-
лерии. Во Франции под руководством «отца артиллерийской тактики» 
генерала Ланглуа в лагерях Мальи и Шалонский изучал, как устроено ар-
тиллерийское дело во Франции. Из Франции Ханжин возвратился 15 апре-
ля 1913 года с орденом Почетного легиона. Здесь его тоже ждала награда — 
орден Св. Владимира IV степени. 

В 1912–1914 годах полковник Ханжин принимал участие в работе 
комиссий по реформированию русской армии, за что был удостоен высо-
чайшего благоволения. В начале 1914 года Ханжин досрочно получил чин 
генерал-майора и принял под свое командование 19-ю артиллерийскую 
бригаду, расквартированную в городе Виннице Подольской губернии. 

В Первую мировую войну талант генерала Ханжина раскрылся 
в полной мере. С 11 по 23 января 1915 года в ходе операции по взятию ме-
стечка Мезолаборч генерал умело руководил действиями вверенной ему 
бригады, чем «во многом способствовал наступлению 19-й пехотной ди-
визии и занятию Мезолаборча». За эту удачную боевую операцию генерал 
Ханжин был награжден георгиевским оружием.

Артиллерийской бригадой Ханжин командовал до 5 июля 1915 года, 
когда приказом командующего корпусом генерала Каледина был назначен 
командиром 12-й пехотной дивизии. 7 июля 1915 года «за мужество и лич-
ную храбрость» он был отмечен еще одной георгиевской наградой — ор-
деном Св. Георгия III степени. В приказе о награждении его подвиг описан 
так: «…за то, что 7-го июля 1915 г., когда части ополченской дивизии, не вы-
держав натиска превосходных сил противника, стали отходить, лично по-
вел батальон резерва, заполнив прорыв, образовавшийся между пехотной 
дивизией и левым флангом стрелковой дивизии, и остановил отходящие 
части». 

Примечательна запись о Ханжине генерала А. А. Брусилова, на-
значившего его на место командира, растерявшегося после Карпатского 
отступления 12-й пехотной дивизии: «Назначил на место начальника ар-
тиллерии корпуса (12-го  армейского) генерал-майора Ханжина, которого 
я знал еще с мирного времени и был уверен, что этот человек не растеря-
ется. Ханжин оправдал мои ожидания. Подъехал к полку, который топтался 
на месте, но вперед не шел, и, ободрив его несколькими прочувственными 
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словами, он сам стал перед полком и пошел вперед. Полк двинулся за ним, 
опрокинул врага и восстановил утраченное положение. Не покажи Хан-
жин личного примера, не поставь на карту и свою собственную жизнь, ему, 
безусловно, не удалось бы овладеть полком и заставить атаковать австро-

германцев. Такие личные примеры имеют еще то 
важное значение, что, передаваясь из уст в уста, 
они раздуваются, и такому начальнику солдат 
привыкает верить и любить его всем сердцем».

В апреле 1916 года инспектор артиллерии 
8-й армии сыграл выдающуюся роль в органи-
зации наступления Юго-Западного фронта. За 
Луцкий прорыв, план атаки которого разработал 
М. В. Ханжин, и за прорыв 8-й армии высочайшим 
приказом от 25 августа 1916 года он был удостоен 
звания генерал-лейтенанта. После Луцкого про-
рыва Ханжин был назначен инспектором артил-
лерии Румынского фронта. Эту должность он за-
нимал до 6 апреля 1917 года, получив в награду 
Большой Крест Румынской короны.

После Февральской революции 1917 года 
приказом Временного правительства Михаил 
Ханжин был назначен полевым инспектором ар-
тиллерии при штабе Верховного главнокоманду-
ющего. В армии находился до декабря 1917 года. 

До июля 1918 года Михаил Васильевич жил с семьей на малой роди-
не в городе Троицке и станице Степной Оренбургской губернии. С 4 июля 
1918 года генерал Ханжин приступил к командованию Уральским корпу-
сом в армии А. В. Колчака. В 1919 году ему было поручено командование 
Западной армией, куда вошел и 3-й Уральский корпус. В марте 1919 года 
М. В. Ханжину было присвоено звание генерала от артиллерии.

В апреле 1919 года армия Ханжина успешно взяла Уфу, Белебей, Бу-
гульму, Бугуруслан. До Самары и соединения с Деникиным оставалось во-
семьдесят километров, но штаб Колчака не организовал перегруппировки 
сил и не обеспечил за счет более сильной Северной армии генерала Гайды 
крупных подкреплений. Эта нерасторопность во многом обесценила до-
стигнутые победы. После поражения под Уфой генерал Ханжин по личной 
просьбе был уволен с поста командующего армией в распоряжение Верхов-
ного главнокомандующего. 6 декабря 1919 года Ханжин был назначен воен-
ным министром правительства адмирала А. В. Колчака. 

В январе 1920 года события вынудили генерала Ханжина вместе 
с  семьей покинуть Россию и эмигрировать в Китай. Вначале жили в Харби-

М. В. Ханжин в годы Русско- 
японской войны
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не, а затем в Дайрене (порт Дальний), Чань-чуне, Мукдене, Шанхае. Потом 
снова в Дайрене. Ханжин находил время заниматься общественной рабо-
той. По личной инициативе организовал и возглавил попечительный совет 
по охране и поддержанию в порядке порт-артурского кладбища и других 
военных кладбищ в Маньчжу-ди-Го и Квантун-
ской области. В сентябре 1945 года с приходом со-
ветских войск Ханжин был арестован НКВД. 

Семидесятипятилетний генерал был при-
везен в Хабаровск и приговорен судом к 10 годам 
тюрьмы. Во Владимирской тюрьме он пробыл 
почти десять лет. После освобождения жил у сы-
новей  — Михаила в Ташкенте, Юрия  — в Орске. 
Последние четыре года своей драматичной жиз-
ни  — в  Джамбуле у  дочери Агнии. Умер Михаил 
Васильевич Ханжин 21 декабря 1961 года в возрас-
те девяноста лет. Похоронен в Джамбуле на город-
ском кладбище. 

Был отмечен орденами Св.  Владимира 
III  степени с мечами, Св.  Станислава I степени 
с мечами, Св. Анны I степени с мечами. 

Женат был дважды. Первый брак — с Пла-
тонидой Шепатовской, уроженкой Оренбургской 
губернии. Дети: Михаил (1895), Владимир (1897).

Второй брак  — с Еленой Павловной Корсак (официально с 1906). 
Дети: Агния (1904), Алексей, Игорь, Юрий (1919).

Хорошхин Александр Павлович 
(1841–1875)
Участник среднеазиатских походов, этнограф,  военный писатель, 
 подполковник Уральского казачьего войска 

Родился 20 августа 1841 года в семье полковника Павла Борисовича 
Хорошхина. Происходил из старинного дворянского рода яицких казаков. 
Был старшим из трех братьев Хорошхиных, выпускников Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса. Александр стал кадетом в 1853 году. 
Шесть лет учебы на азиатском отделении были наполнены глубоким из-
учением восточных языков, математики, географии, топографии, военно-
го дела. Александр Хорошхин обладал литературными способностями, за 
время учебы он сочинил немало произведений в прозе и стихах. Главным 
лейтмотивом сочинений молодого литератора было благословение каза-
ков Уральского казачьего войска на ратные дела. 

М. В. Ханжин в эмиграции
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В 1859 году А. П. Хорошхин выпустился из кадетского корпуса в чине 
хорунжего и получил назначение в 1-й Уральский казачий полк, квартиро-
вавший в Одесском военном округе. Все шесть лет службы состоял также 
секретарем Уральской войсковой комиссии. В 1865 году есаул Хорошхин 
отправился служить в Туркестанский край, где он занимал различные 
должности по военно-народному управлению. Поездка в этот далекий 
край состоялась по собственному желанию Александра Павловича, воз-
можно, на выбор повлиял подвиг уральских казаков с кокандцами под 
Иканом в 1864 году.

Александр, как и все уральцы, был впечатлен победой геройской 
сотни казаков, выстоявших против десятитысячного войска кокандцев, 
и посвятил этому историческому событию поэму, ставшую любимой по-
ходной песней казаков. Первая строфа ее звучит так: 

В степи широкой, под Иканом,
Нас окружил коканец злой,
И трое суток с басурманом
У нас кипел кровавый бой…

Не раз Хорошхину доводилось вести дипломатические переговоры 
с мятежниками Северного Афганистана. И здесь как нельзя лучше при-
годилось знание тюркских языков, которые он выучил в Неплюевском 
кадетском корпусе. В  1868 году А. П. Хорошхин участвовал в Бухарской 
экспедиции. В  этом походе он был начальником отдельного отряда аф-
ганцев, присоединившихся к России. 14 августа 1870 года при взятии го-
родов Шара и Китаб есаул Хорошхин проявил себя блестящим офицером 
и бесстрашным воином. За участие в походах 1868–1873 годов Хорошхин 
был произведен в подполковники и отмечен орденами Св. Анны IV степе-
ни «За храбрость и Св. Анны III степени с мечами и бантом, Св. Станисла-
ва II степени с мечами, императорской короной к ордену Св. Станислава 
II степени с  мечами. 

По установлению в 1873 году протектората над Хивой Хорошхин во-
шел в ханский совет. Этот высокий статус давал ему возможность соби-
рать богатый этнографический и статистический материал для будущих 
научных трудов. Невозможно было найти район Туркестана, который не 
посетил бы с научными целями Хорошхин-этнограф. Неизученные сред-
неазиатские просторы буквально притягивали будущего исследователя-
ориенталиста и специалиста в области социологии, статистики и демо-
графии Средней Азии своими загадками.

В 1870–1872 годах историко-географические очерки молодого уче-
ного были опубликованы в солидных изданиях: энциклопедиях, жур-
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налах и газетах. Имя Александра Хорошхина стало известно в научных 
кругах благодаря его книгам «Народы Средней Азии» и «Очерки Турке-
стана».

В 1874 году Хорошхину пришлось воевать с частью мятежных север-
ных афганцев. Прибыв на место с небольшим конным отрядом, Хорош-
хин быстро восстановил спокойствие. 
Военные события в жизни уральского 
офицера чередовались с научно-иссле-
довательскими поисками. В  1875  году 
в газете «Туркестанские ведомости» 
начали печататься «Очерки Семире-
чья», в которых А.  Хорошхин описы-
вал свое путешествие в Центральную 
Азию. Вот лишь небольшой фрагмент 
описания края, в котором поэтическая 
душа уральского казака замечала неброскую красоту окружающего мира: 
«…Меня окружали сыпучие пески и богатые живописные долины, горы, 
вершины которых прячутся в облаках, и мрачные глубокие ущелья, на 
дне которых с ревом бегут потоки Лепса, Баскан, Саркан, Аксу, Каратал, 
Коксу. Кажется, было несчетным число прозрачных речек и ручьев, звон-
ко спешащих по ущельям из самоцветных камней и орошающих страну 
живительной влагой, еловые леса на горах и нежные плоды в долине. Или 
медведь — обитатель гор и тигр — в непроходимых камышовых зарослях 
Балхаша и Алаколя…»

В общей сложности вышло в свет свыше семидесяти статей А. П. Хо-
рошхина по вопросам этнографии, статистики и географии Туркестана, но 
не все произведения были опубликованы при жизни автора. День 25 авгу-
ста 1875 года стал роковым для молодого подполковника Уральского каза-
чьего войска. После взятия укрепленной позиции в сражении под Махра-
мом, преследуя противника, Хорошхин с нсколькими казаками столкнулся 
с сильным отрядом врага. Весь небольшой отряд Хорошхина и он сам были 
изрублены.

Александр Хорошхин был предан земле в братской могиле героев-
скобелевцев на православном кладбище. В некрологе отмечалось, что 
«Александр Павлович Хорошхин был одним из талантливейших офицеров 
Уральского казачьего войска, наделенным открытым и увлекающимся ха-
рактером. Любовь его к правде и добру была беззаветна… Он возбуждал 
искреннюю привязанность и горячую симпатию к себе».

А. П. Хорошхин оставил о себе не только славу и добрую память, но 
и большое творческое наследие, которое потом изучали в народных шко-
лах Уральского казачьего войска. Многие его книги были изданы братом 

Песня на стихи А. П. Хорошхина
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автора, Михаилом Павловичем Хорошхиным. В книгу «Уральские казаки» 
вошел исторический очерк о войске и стихи. Наиболее известно стихотво-
рение «Ургенч», тоже ставшее песней:

По крутым берегам вдоль Урала-реки
Видны здесь, видны там казаки, казаки.
Все-то вольный народ, всюду сабли звучат;
Нет печали, забот, всюду песни звучат…
Здесь и там тумаки, черный волос до плеч,
И шумят казаки, и свободна их речь…

Стараниями писателя-натуралиста гене-
рал-майора Н. А. Маева, чиновника особых пору-
чений при туркестанском генерал-губернаторе, 
статьи Хорошхина и после его гибели продол-
жали выходить на страницах российской печа-
ти. Кроме того, в 1876 году в Санкт-Петербурге 
Маевым было издано посмертное собрание со-
чинений А. П. Хорошхина под общим названием 
«Сборник статей, касающихся до Туркестанского 
края». Капитальными трудами Хорошхина также 
считаются работы «Народы Средней Азии», «Тур-
кестан», «Шамды или Талы». 

Хорошхин Михаил Павлович 
(1844–1898)
Генерал-лейтенант, потомственный уральский казак, историк, 
 военный писатель, этнограф

Родился в семье уральского казачьего офицера Павла Борисовича 
Хорошхина. В 1861 году окончил Оренбургский Неплюевский кадетский 
корпус в звании хорунжего. Службу продолжил в частях Уральского ка-
зачьего войска. В августе 1865 года был произведен в чин сотника, в том 
же году поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. Учился 
успешно, академию окончил с отличием. 

В 1867 году, после окончания академии, ему было присвоено звание 
есаула. В сентябре 1868 года был назначен в штаб Оренбургского военно-
го округа на должность помощника старшего адъютанта. С 20 апреля 1869 
года — старший адъютант в штабе войск Уральского казачьего войска, за-
тем до августа 1870 года находился в той же должности в штабе 37-й пехот-
ной дивизии.

Посмертное собрание сочинений 
А. П. Хорошхина
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В августе 1870 года он был назначен старшим помощником столона-
чальника Главного штаба, в мае 1875 года — столоначальником Главного 
штаба. С 1874 года  — подполковник, с 1877 года  — полковник. В октябре 
1881 года приступил к исполнению обязанностей начальника отдела Глав-
ного управления казачьих войск Военного министерства 
Российской империи.

Помимо военной службы Михаил Павлович занимал-
ся преподавательской работой в военных училищах Пе-
тербурга, написал много обстоятельных трудов по военной 
истории и казачьим войскам. Его статьи и исследования 
печатались в «Русском инвалиде» и «Военном сборнике». 
Изданный им «Исторический очерк деятельности военного 
управления в России… с 1855 по 1880 гг.» в шести томах (в со-
авторстве с Богдановичем и Максимовичем) до сих пор явля-
ется ценным источником по изучению военной истории Рос-
сии. В мае 1887 года был произведен в чин генерал-майора.

В феврале 1888 года М.  П.  Хорошхин был назначен 
военным губернатором Забайкальской области, наказным 
атаманом Забайкальского казачьего войска и командующим 
войсками Забайкальского военного округа. В 1893 году он 
возглавил штаб Туркестанского военного округа, а 3 июня 1896 года был 
назначен начальником 40-й пехотной дивизии, входившей в  состав 4-го 
армейского корпуса, дислоцировавшегося в Виленском военном округе.

Генерал Михаил Павлович Хорошхин скончался скоропостижно 
17  декабря 1898 года в Бобруйске от инфаркта. По его завещанию был 
похоронен на родине рядом с могилой матери в Никольском монастыре, 
вблизи Уральска.

Награжден орденами Св. Станислава III степени, Св. Анны III степени 
(1870), Св. Станислава II степени (1873), Св. Анны II степени (1876), Св. Вла-
димира IV степени (1880), Св. Владимира III степени (1883), Св. Станислава 
I степени (1889), Св. Анны I степени (1892), Св. Владимира II степени (1895), 
японским орденом Восходящего солнца II степени (1888), бухарским орде-
ном Восходящей звезды I степени (1895).

М. П. Хорошхин оставил в наследство исторические труды: «Ураль-
ская община» (1880), «Казачьи войска: опыт военно-статистическо-
го описания» (1881), «Очерк казачьих войск» (1884), «Иканский бой 4, 
5 и 6 декабря 1864 года. Рассказ о геройском подвиге Уральской сотни» 
(1884), «Забайкальская казачья книга» (1893), «Забайкалье. Значение его 
для государства» (1893), «Геройский подвиг уральцев. Дело под Иканом 
4, 5 и 6 декабря 1864 года» (1895).

Михаил Павлович 
Хорошхин
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Шивцов Сергей Иванович 
(1874–1915)
Есаул, участник Русско-японской и Первой мировой войн, 
 георгиевский кавалер

Родился 3 октября 1874 года в станице Воздвиженской Оренбургского 
казачьего войска. Сын войскового старшины. Будучи кадетом, в 1891 году 
принимал участие в скачках в присутствии наследника цесаревича Ни-
колая Александровича и завоевал 2-й приз — серебряный подстаканник, 
ложку и стакан стоимостью в семьдесят пять рублей. В 1893 году по окон-
чании Неплюевского кадетского корпуса был направлен в Николаевское 
кавалерийское училище, которое окончил в 1895 году по первому разряду 
в звании хорунжего. 

С 1899 года Сергей Шивцов служил во 2-м Оренбургском казачьем 
полку, в июле того же года был произведен в сотники. С 1903 года  — 

Офицеры 4-го Сибирского казачьего полка с великим князем Борисом Владимировичем. 
С. И. Шивцов — третий слева в первом ряду

488



Часть VII

г а л е р е я  н е п л ю е в ц е в

подъ есаул. Участник Русско-японской войны. С 1904 по 1906 год служил 
в 4-м Сибирском казачьем полку. Был награжден орденами Св. Анны IV сте-
пени с надписью «За храбрость» (1905), Св. Станислава III степени с мечами 
и бантом (1905), Св. Анны III степени с мечами и бантом (1905), Св. Стани-
слава II степени с мечами (1906). 

С 1906 года Шивцов служил в 14-м Оренбургском казачьем полку. 
В  июне 1906 года за отличие был награжден чином есаула и уволен на 
льготу в связи с расформированием полка. В 1908 году служил в 1-м Орен-
бургском казачьем полку. В 1912 году за отличную строевую службу в мир-
ное время был награжден орденом Св. Анны II степени. 

Участник Первой мировой войны. В 1914 году был командиром сот-
ни 1-го Оренбургского казачьего полка. В августе 1914 года был тяжело ра-
нен в грудь навылет. Не дожидаясь выздоровления и едва владея правой 
рукой, вернулся на фронт в свой полк. Вновь возглавил 1-ю сотню. В бою 
у деревни Малинцы (район Хотина) 17 марта 1915 года при атаке укреплен-
ной позиции Шивцов первым ворвался в неприятельские окопы, увлек 
личным примером казаков своей сотни и выбил противника из трех рядов 
окопов. Во время атаки получил смертельное ранение в живот навылет 
и умер через восемнадцать часов. 

Высочайшим приказом от 14 июня 1915 года Шивцов был посмертно 
награжден орденом Св. Георгия IV степени. В приказе приводилось описа-
ние подвига героя-казака: «Есаул Шивцов, воодушевляя казаков, пробегал 
все время вдоль цепи и был ранен двумя пулями — в живот и руку. Терпя 
страшные мучения, продолжал подбадривать казаков, а когда повезли его 
на перевязочный пункт, он, видя несущихся в бой мимо него гусар, запел 
«Боже, Царя храни». 

Был женат. Остались вдова и две дочери трех и пяти лет.

Шотт Лев Ипполитович 
(1856 — после 1917)
Тайный советник, оренбургский губернский предводитель дворянства, 
член Государственного совета от землевладельцев Оренбургской 
 губернии

Родился 10 февраля 1856 года в семье отставного генерала Ипполи-
та Даниловича Шотта, предводителя дворянства Оренбургской губернии 
в 1865–1884 годах. До 1872 года Лев Шотт воспитывался в Неплюевской 
военной гимназии. В 1881 году окончил Институт инженеров путей сооб-
щения в Петербурге со званием гражданского инженера и правом на чин 
12-го  класса. В июне 1881 года начал службу во временном управлении 
по постройке Криворожской и Баскунчакской железных дорог. В том же 
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году, в сентябре, был командирован в распоряжение главного начальника 
Оренбургской губернии.

С 1893 по 1902 год Л. И. Шотт состоял оренбургским губернским пред-
водителем дворянства. В 1894 году был избран почетным мировым судьей 

при Оренбургском уездном съезде. В том же году участвовал 
в депутации, приносящей поздравление их Императорским 
Величествам по случаю бракосочетания. 18 июля 1900 года 
Лев Ипполитович Шотт был утвержден церковным старо-
стой Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. На-
ходился в этой должности до 6 ноября 1903 года.

В 1901 году, после смерти отца, Льву Ипполитовичу 
досталось обширное поместье на башкирских землях (со-
временный Куюргазинский район Башкортостана с центром 
в Ермолаево). В 1902 году на землях молодого барина было 
засеяно 1 850 десятин: ржи  — 566 десятин, пшеницы  — 65, 
овса  — 295, ячменя  — 204, проса  — 7 и 713 десятин карто-
феля. В хозяйстве было 402 головы крупного рогатого скота, 

три верблюда, 50 свиней, 157 коз, свыше 16 тысяч тонкорунных овец.
Продукцией Шотта торговали богатые оренбургские купцы. 

В 1902 году было продано: 1 601 пуд шерсти, 2 539 баранов-валухов и бра-
кованных маток, 2 175 штук овчин, 1 002 пуда мяса. Выручка составила 
26  тысяч рублей. В крупном хозяйстве Шотта использовались современ-
ные технические достижения. Имение было обеспечено проводной теле-
графной связью. Одну из двух мельниц Лев Ипполитович Шотт перестроил 
в 1903 году в электростанцию. Электричество планировалось использовать 
для молотьбы хлебов. В 1905–1906 годах Л. И. Шотту принадлежало: 27 ты-
сяч десятин земли, 25 тысяч голов овец мериносной породы и несколько 
заводов: два винокуренных, один ректификационный, два кирпичных 

и конный. 
В 1905 году Л. И. Шотт был вновь 

избран оренбургским губернским 
предводителем дворянства. Состоял 
им вплоть до 1917 года. В 1906 году Лев 
Ипполитович был избран членом Госу-
дарственного совета от землевладель-
цев Оренбургской губернии. В 1914 году 
Л. И. Шотт был отмечен высочайшей 
благодарностью за осуществление зем-
ской реформы в Оренбургской губер-
нии. Вторую высочайшую благодар-
ность получил в 1916 году по ходатайству 

Лев Ипполитович 
Шотт

Здание Дворянского собрания в Оренбурге
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Общества Красного Креста за обустройство беженцев из прифронтовой 
зоны, организацию работы лазаретов и госпиталей на территории Орен-
бургской губернии. В 1915 году Лев Ипполитович Шотт был удостоен звания 
тайного советника. Награжден орденами Св. Анны II степени (1893), Св. Вла-
димира III степени (1895), Св. Станислава I степени (1907), Св. Анны I степени 
(1913), бухарским орденом Золотой звезды I степени (1914). 

Был женат на Лидии Арсентьевне, урожденной Лавровой (1862–?). 
Дети: Ипполит (27.04.1883–?); Борис (04.03.1885–?); Мария (26.01.1888–?); 
Георгий (16.11.1894–?). Сын Шотта, Борис Львович, был выпускником Не-
плюевского кадетского корпуса 1904 года, принимал участие в Граждан-
ской войне в рядах колчаковцев. 

Летом 1919 года семья вынуждена была покинуть родные места. 

Шуваев Дмитрий Савельевич 
(1854–1937) 
Генерал от инфантерии, участник Первой мировой войны, 
 военный  министр

Родился 12 октября 1854 года в Уфе. Про-
исходил из потомственных почетных граждан 
Оренбурга. В 1870 году  окончил Оренбургскую 
Неплюевскую гимназию с направлением в 3-е во-
енное Александровское училище. Окончив курс 
наук в  1872 году, Дмитрий Шуваев получил на-
правление во 2-ю Туркестанскую стрелковую ба-
тарею. Участвовал в кампаниях 1873–1875 годов 
в  Средней Азии. В 1878 году окончил академию 
Генерального штаба по второму разряду. 

С 1878 года Д. С. Шуваев находился в штабе 
Оренбургского военного округа. С 1879  года  — 
преподаватель Новочеркасского казачьего юн-
керского училища. 11 февраля 1885 года был на-
значен начальником Новочеркасского казачьего 
юнкерского училища, а 23 мая 1899 года  — на-
чальником Киевского военного училища. 

С 10 января 1905 года  — командующий 
5-й пехотной дивизией. С 24 мая 1908 года коман-
довал 2-м Кавказским армейским корпусом. 8 ав-
густа 1909 года был назначен начальником Глав-
ного интендантского управления (ГИУ) и главным 
интендантом Военного министерства.

Дмитрий Савельевич Шуваев, 
генерал от  инфантерии
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Будучи честным и неподкупным человеком, Шуваев практически 
искоренил коррупцию в интендантском ведомстве. Назначение Шуваева 
начальником ГИУ совпало с проведением военной реформы 1905–1912 го-
дов. Реорганизация коснулась и самого ГИУ, при этом особое внимание 
было обращено на усиление технического комитета за счет введения в его 
состав представителей гражданских ведомств (министерств финансов, 
торговли, промышленности и др., а также профессоров ряда  институтов).

В 1911 году для подготовки интендантских кадров вместо существо-
вавшего с 1900 года при Академии Генерального штаба интендантского 
курса была создана Интендантская академия. Позже, в 1913 году, рефор-
мированию подверглись и войсковые интендантские органы. За отличия 
в службе 12 июля 1911 года Шуваеву было присвоено звание генерала от 
инфантерии. Руководство подготовкой интендантства к войне и снабже-
нием войск всем необходимым в начале Первой мировой войны осущест-
влял генерал Шуваев. На него также возлагался учет и распределение за-
готовленных средств в тыловых районах.

13 декабря 1915 года был назначен главным полевым интендантом 
и  начальником сформированного управления Главного полевого интен-
данта Ставки Верховного главнокомандующего. Шуваев предоставил Зем-
скому союзу, возглавляемому Г. Е. Львовым, заказ на поставку армии полу-
шубков, валенок и черкесок. По инициативе Г. Е. Львова в адрес Шуваева 
была отправлена телеграмма следующего содержания: «Представители 
губернских земств, собравшиеся в Москве для обсуждения вопросов, свя-
занных с выполнением Земским союзом нового огромного заказа Главного 
интендантства, поручили мне приветствовать Ваше превосходительство 
как энергичного, неутомимого руководителя интендантского ведомства, 
искренно и целиком преданного служению армии и Родине, сумевше-
го, путем широкого привлечения всех общественных сил страны к делу 
снабжения нашей несравненной армии, обеспечить ее всем необходимым. 
Объединенные в Земский союз земства приложат все свои силы к выпол-
нению возлагаемой на них ответственной задачи». По словам военного 
историка А. А. Керсновского, Шуваев был «дельный интендант».

15 марта 1916 года Дмитрий Савельевич был назначен военным ми-
нистром России. Выбор пал на IIIуваева в том числе и потому, что главной 
обязанностью военного министра в этот период было снабжение армии. 
В 1916 году ассигнования на расходы, связанные с войной, по Военному ми-
нистерству составили 11 395,5 миллиона рублей (в 1915 году — 7 492,7 мил-
лиона рублей). В  бытность генерала от инфантерии Шуваева военным 
министром был осуществлен победный Брусиловский прорыв  — насту-
пление войск Юго-Западного фронта, продолжавшееся с 4 июня до сере-
дины сентября 1916 года. 
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Однако 3 января 1917 года Д. С. Шуваев был уволен с поста военного 
министра с назначением членом Государственного совета. Поводом послу-
жило его выступление в Государственной Думе 5 ноября, которое не было 
согласовано со Ставкой.

С 10 марта  1917 года — член Военного совета. За службу был награж-
ден орденами Св. Станислава I степени (1903), Св. Анны I степени (1906), 
Св. Владимира II степени (1909), Белого орла (1912), Св. Александра Нев-
ского (1914), бриллиантовыми знаками к этому ордену (1916). 

В ноябре 1917 года Шуваев был арестован ВЧК как бывший царский 
министр, но затем отпущен. В 1918 году преподавал в военно-учебных за-
ведениях. Во время советско-польской войны 1920 года был командующим 
и начальником штаба 4-й армии. В 1922 году возглавлял штаб Петроград-
ского военного округа, работал главным военным интендантом в Петро-
граде. В 1923 году стал штатным преподавателем Высшей тактическо-
стрелковой школы, преподавал на курсах комсостава «Выстрел».

О преподавателе Шуваеве генерал-полковник Иван Васильевич 
Болдин написал: «…Оригинальной личностью среди преподавателей 
«Выстрела» был специалист по топографии, кстати сказать последний 
военный министр в царском правительстве, генерал Шуваев. В дни прак-

Д. С. Шуваев, военный министр на высочайшем смотре молодых солдат
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тических занятий он закатывал тридцатикилометровые походы для про-
изводства топографических съемок и шел таким быстрым шагом, что мы, 
годившиеся ему в сыновья, едва поспевали. Шуваев был всегда опрятен, 
сапоги на нем блестели как зеркало. Генерал любил подчеркнуть, что 
в  фуражке у него хранится нитка с иголкой, которой он пользуется еще 
с того времени, когда он был главным интендантом русской армии».

В 1929 году Шуваев вышел в отставку, был персональным пенсионе-
ром, проживал в Липецке. В 1937 году 83-летний генерал был арестован 
органами НКВД и расстрелян как враг народа. Реабилитирован решением 
президиума Липецкого областного суда от 22 декабря 1956 года.

Сын Шуваева, Александр Дмитриевич, пошел по стопам отца, 
в  1912  году окончил академию Генерального штаба, стал кадровым офи-
цером, дослужился до подполковника. В один день с отцом был арестован 
за антисоветскую агитацию. Постановлением «тройки» УНКВД по Воро-
нежской области от 29 сентября 1937 года был приговорен к 8 годам лише-
ния свободы. Срок отбывал в Локчимлаге (Коми АССР). Был освобожден из 
лагеря 21 октября 1943 года с подорванным здоровьем. Спустя два месяца 
умер. Реабилитирован 20 октября 1956 года.

Щепихин Сергей Арефьевич 
(1880–1948)
Участник Белого движения, генерал-майор Генерального штаба, 
 начальник штаба Западной армии войск адмирала Колчака

Родился 1 октября 1880 года в семье уральского казачье-
го офицера в поселке Январцевском (форпост) Кирсановской 
станицы 1-го военного отдела Уральского казачьего войска. 
В 1898 году окончил Оренбургский Неплюевский кадетский 
корпус, а в  1900-м — Николаевское кавалерийское училище 
в чине хорунжего. Назначение получил во 2-й Уральский ка-
зачий полк, расквартированный в Самарканде.

Служил в 4-м Уральском казачьем полку. В 1904 году 
был произведен в чин сотника, в 1905 году за боевые отли-
чия получил чин подъесаула. В 1908 году, в чине капитана, 
окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 
первому разряду. Цензовое командование сотней отбывал в 
1-м Уральском казачьем полку в Киеве с 1 ноября 1908-го по 
12 ноября 1910 года. Затем, с 11 мая 1911 по 15 января 1914 года, 

служил в должности обер-офицера для поручений при штабе Омского во-
енного округа. Сергей Арефьевич Щепихин внес заметный вклад в военно-
географическое изучение Синьцзяна, Алтая и Западной Монголии. 

Сергей Арефьевич 
Щепихин
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Летом 1912 года Сергей Арефьевич Щепихин совершил рекогнос-
цировочную поездку в Тарбагатайский округ Синьцзянской провинции 
и собрал ценные сведения о китайских вооруженных силах в пригранич-
ной с Россией полосе. Щепихин описал также маршруты и пути, ведущие 
из русского Семиречья в Западный Китай. 

С 15 января по 6 декабря 1914 года Щепихин был обер-офицером при 
штабе Киевского военного округа. С декабря 1914 года подполковник Ще-
пихин находился в должности старшего адъютанта отдела генерал-квар-
тирмейстера штаба 3-й армии. В августе 1916 года был произведен в пол-
ковники, командовал 2-м Уральским казачьим полком. 17 февраля 1918 года 
на войсковом съезде полковник Щепихин был избран начальником штаба 
всех вооруженных сил Уральского казачьего войска и Уральской области. 
В начале июня 1918 года из-за разногласий с депутатами съезда команду-
ющий Уральской армией Мартынов и начальник штаба Щепихин вместе 
ушли со своих постов. Вскоре полковник С.  А.  Щепихин уехал за преде-
лы Уральского казачьего войска и 15 августа 1918 года поступил на службу 
в Народную армию Самарского Комуча начальником полевого штаба По-
волжского фронта. С октября по декабрь 1918 года возглавлял штаб Самар-
ской группы войск. 

24 декабря 1918 года был произведен в чин генерал-майора. В янва-
ре 1919 года Щепихин был назначен начальником штаба Западной армии 
войск адмирала А.  В.  Колчака. Под его непосредственным руководством 
была разработана наступательная операция Западной армии на Уфу и да-
лее на Волгу. 

Приказом Верховного правителя и Верховного главнокомандующего 
от 14 января 1919 года Щепихину была объявлена благодарность. 16 июня 
1919 года он был назначен начальником снабжения Южной (впоследствии 
Оренбургской) армии. 7 октября 1919 года был зачислен в распоряжение 
генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего армиями Восточ-
ного фронта. Являлся участником Сибирского Ледяного похода. Во время 
этого тяжелейшего отступления генерал-майор С. А. Щепихин был на-
чальником штаба 2-й Белой армии Восточного фронта. 

27 апреля 1920 года был отмечен знаком отличия военного ордена 
«За Великий Сибирский поход» I степени, его супруга Александра — II сте-
пени. Также был награжден орденами Св. Анны IV степени, Св. Станисла-
ва III степени с мечами и бантом, Св. Анны III степени с мечами и бантом, 
Св. Станислава II степени с мечами, Св. Анны II степени.

В 1919–1920 годах Щепихин был начальником штаба 2-й армии, на-
чальником штаба главнокомандующего Восточным фронтом, затем на-
чальником штаба войск Российской восточной окраины. В мае 1920 года 
генерал Щепихин оставил свой пост и выехал из Читы в Китай. После 
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 непродолжительного пребывания в Китае Щепихин отправился в Кон-
стантинополь, куда прибыл в день эвакуации армии генерала Врангеля 
из Крыма. 

В качестве эмигранта проживал в Турции, впоследствии — в Чехо-
словакии, где занимался литературным трудом. Автор воспоминаний 
о Гражданской войне. В апреле 1933 года часть своих рукописей Щепихин 
передал в архив Гуверовского института мира, войны и революции при 
Стэнфордском университете США. 

Умер в Праге 18 марта 1948 года. Похоронен на Ольшанском  кладбище. 

Щёлоков Николай Кононович 
(1887–1941)
Генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны, советский 
 военачальник, профессор, доктор военных наук

Родился 23 мая 1887 года в семье офицера Уральского 
казачьего вой ска. Образование получил в Оренбургском Не-
плюевском кадетском корпусе, который окончил в 1904 году. 
Продолжил учебу в Михайловском артиллерийском учили-
ще, из которого был выпущен в 1907 году. Проходил служ-
бу в 36-й и 47-й артиллерийских бригадах, был произведен 
в  капитаны. 

Во время Первой мировой войны командовал бата-
реей и артиллерийским дивизионом. 23 декабря 1916 года 
назначен командиром 2-й  Уральской казачьей батареи 
Уральского казачьего дивизиона с переименованием в еса-
улы. В апреле 1917 года за отличия в 47-й артиллерийской 
бригаде награжден георгиевским оружием. В мае 1917 года 
Н. К. Щёлоков был делегатом на Учредительном съезде Яиц-

кого казачьего войска, который принял положения о полной независимо-
сти войска, 7–19 июня 1917 года — делегатом 2-го Всероссийского (учре-
дительного) общеказачьего съезда, принявшего решение поддержать 
Временное правительство. Выступая на съезде, Н. К. Щёлоков призывал 
к общению с 1-м Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских 
депутатов, констатировал разрыв с буржуазией и стремление казаков 
к демократии. 

8 июля 1917 года 2-я Уральская казачья батарея была сформирована, 
и 22 июля 1917 года артиллерийская батарея Щёлокова прибыла в действу-
ющую армию и присоединилась к Уральской казачьей дивизии, дислоци-
ровавшейся в районе Слуцка. Участвовать в боях батарее не пришлось, 
так как к тому времени все казачьи части использовались для поддержа-

Николай Кононович 
Щёлоков

496



Часть VII

г а л е р е я  н е п л ю е в ц е в

ния порядка в тылу и разоружения солдатских частей. 17 ноября 1917 года 
Ставка главного командования приняла решение о демобилизации всех 
казачьих частей. Н. К. Щёлоков демобилизовался полковником. Ему было 
предложено возглавить Уральскую казачью армию, но он отказался. Вес-
ной 1918 года Н. К. Щёлоков был на-
правлен в Саратов в составе мирной 
делегации от войскового съезда, 
но в Уральск не вернулся.

В июле 1918 года добровольно 
вступил в Красную армию (РККА), 
занимался формированием кавале-
рийских частей. В январе — октябре 
1919  года Щёлоков командовал ка-
валерийским полком, а с октября по 
ноябрь 1919 года был командиром 8-й 
кавалерийской дивизии в составе 
Конного корпуса С. М. Будённого. 

В январе — апреле 1920 года 
и  в  феврале — апреле 1921 года был 
начальником штаба 1-й Конной ар-
мии, в июле — ноябре 1920 года — на-
чальником штаба 2-й Конной армии. 
Был награжден орденами Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость», 
Св. Станислава III степени, Св. Анны III степени с мечами и бантом, Св. Ста-
нислава II степени с мечами и бантом, Св. Владимира IV степени с мечами 
и бантом. Во время Гражданской вой ны отмечен золотыми часами и на-
градным револьвером.

В 1923–1928 годах был помощником и заместителем инспектора ка-
валерии РККА. В 1925 году награжден орденом Красного Знамени. 

В 1928–1934 годах преподавал тактику и артиллерию в 1-й Советской 
объединенной военной школе РККА им. ВЦИК. Во время следствия по делу 
«Весна» (1930–1931 годы) бывший полковник А. Л. Буевский назвал Щёло-
кова руководителем контрреволюционной организации в Инспекции ка-
валерии РККА, но следователи не решились трогать инспекцию, возглав-
ляемую С. М. Будённым. С 1934 года Н. К. Щёлоков находился в отставке. 
В 1940–1941 годах был начальником кафедры конницы Военной академии 
имени Фрунзе. 

Умер Николай Кононович 12 апреля 1941 года. Похоронен на Введен-
ском кладбище  Москвы. 

Командование 1-й Конной армии
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Эггерт (Викторов) Виктор Викторович 
(1867–?)
Генерал-майор, участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер

Родился 7 ноября 1867 года. В 1885 году окончил Орен-
бургский Неплюевский кадетский корпус с направлением 
в 1-е военное Павловское училище. После его окончания 
в 1887 году выпущен в 4-й Туркестанский стрелковый бата-
льон в звании подпоручика. В августе 1890 года произведен 
в поручики. Учился в Николаевской академии Генерального 
штаба, окончил ее в 1893 году по первому разряду. В том же 
году получил звание штабс-капитана.

Состоял при Одесском военном округе. С апреля 
1894 по май 1895 года Виктор Эггерт был помощником стар-
шего адъютанта штаба Финляндского военного округа, 
в этот период был произведен в капитаны. С мая по ноябрь 
1895 года  — обер-офицер для поручений при штабе Фин-
ляндского военного округа, в ноябре назначен на должность 

помощника старшего адъютанта штаба Туркестанского военного округа. 
В 1896–1897 годах командовал Памирским отрядом. 

В 1899 году В.  В.  Эггерт получил звание подполковника. С октября 
1899 года по январь 1900 года состоял штаб-офицером для особых пору-
чений при командующем войсками Семиреченской области, затем, до де-
кабря 1900 года, — штаб-офицером для поручений при штабе Кавказского 
военного округа. Почти три года находился на должности старшего адъю-
танта штаба Кавказского военного округа. В 1903 году отбывал цензовое 
командование батальоном в 153-м пехотном Бакинском полку, за отличие 
был пожалован чином полковника. 

С декабря 1903 по январь 1906 года Эггерт был штаб-офицером при 
управлении 66-й пехотной резервной бригады, затем до марта 1912 года 
командовал 77-м пехотным Тенгинским полком. В марте 1912 года за отли-
чие был произведен в генерал-майоры и назначен командиром 2-й бри-
гады 45-й пехотной дивизии. В 1913–1914 годах был генерал-квартирмей-
стером штаба Кавказского военного округа и обер-квартирмейстером 
Главного управления Генерального штаба. Участник Первой мировой вой-
ны. С августа до декабря 1914 года находился на должности дежурного ге-
нерала штаба 10-й армии, с декабря по июль 1915 года был начальником 
штаба 3-го армейского корпуса. В июне 1915 года высочайшим приказом 
В. В. Эггерт был отмечен георгиевским оружием за то, что «во время боев 
16-го, 17-го и 18-го марта 1915 года в районе Лодзее, исполняя должность 
начальника штаба и находясь под сильным огнем противника, проявил 

Виктор Викторович 
Эггерт
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выдающуюся находчивость и хладнокровие и принимал энергичное уча-
стие в бою, подвергая свою жизнь явной опасности». 

С июля 1915 по октябрь 1916 года генерал Эггерт был командующим 
12-й Сибирской стрелковой дивизией. В 1916 году, когда все немецкое счи-
талось вражеским, сменил свою немецкую фамилию Эггерт на русскую — 
Викторов. Летом 1916 года дивизия (в составе 7-го Сибирского армейского 
корпуса) была переброшена с Северного фронта на Юго-Западный. По-
сле отказа частей подняться в атаку 25 октября 1916 года был отчислен 
от должности с назначением в резерв чинов при штабе Киевского воен-
ного округа. С 30 октября 1916 года переведен в резерв чинов при штабе 
Петроградского военного округа, с 29 января 1917 года  — командующий 
186-й пехотной дивизией. По списку Генерального штаба был им по 1 мар-
та 1918 года. 

Был также награжден орденами Св. Анны III степени (1898), Св. Ста-
нислава II степени (1899), Св.  Анны II степени (1902), Св.  Владимира 
IV степени (1905), Св. Владимира III степени (1908), Св. Станислава I сте-
пени (1913), Св. Анны I степени (1915), Св. Владимира II степени с мечами 
(26.04.1916).

Данных о дальнейшем жизненном пути Эггерта-Викторова не обна-
ружено.

Энвальд Василий Францевич 
(1835–?)
Полковник, смотритель зданий Оренбургской Неплюевской военной 
 гимназии с 1874 по 1893 год, прадед французской актрисы Марины Влади

Родился в 1835 году в Оренбургской губернии. Происходил из обер-
офицерских детей. Отец — Франц Андреевич Энвальд, оренбургский уезд-
ный почтмейстер, мать — Елизавета Васильевна, правнучка Петра Ивано-
вича Рычкова, первого члена-корреспондента Российской академии наук. 
К знаменитому на Южном Урале роду Рычковых относится и известная 
французская актриса Марина Влади. Это краеведческое открытие при-
надлежит исследователю из Екатеринбурга Ольге Титовой, занимавшейся 
поиском предков Марины Влади. 

Василий Энвальд, прадед актрисы, был старшим из семерых братьев 
и первым из рода Энвальдов окончил Оренбургский Неплюевский кадет-
ский корпус. 

Согласно формулярному списку в службу вступил 13 августа 1853 года 
после окончания корпуса юнкером в Оренбургский № 3 линейный бата-
льон с правом производства в офицеры через шесть месяцев. 15 сентября 
1854 года был произведен в прапорщики. 21 марта 1858 года был назна-
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чен командующим стрелковой ротой линейного батальона. В том же году, 
1 сентября, получил звание подпоручика. За отлично-усердную службу 
в апреле 1860 года Василию Энвальду всемилостивейше было пожаловано 
сто шестьдесят рублей.

29 марта 1862 года молодой офицер был прикомандирован к Орен-
бургскому Неплюевскому кадетскому корпусу. За усердные труды в апре-
ле 1865 года был награжден орденом Св. Станислава III степени. Приказом 
начальника 4-го военного училища, до разрешения Главного управления 
военно-учебных заведений, с 1 сентября 1867 года был допущен на долж-
ность младшего офицера 4-го военного училища. 7 мая 1869 года Василий 
Францевич получил чин поручика.

19 января 1868 года Василий Энвальд был переведен в 3-й Туркестан-
ский линейный батальон с переименованием в штабс-капитаны и остав-
лением на службе при 4-м военном училище. 30 марта 1868 года прика-
зом главного начальника военно-учебных заведений утвержден младшим 
офицером 4-го военного училища. В сентябре 1869 года Энвальд был про-
изведен в капитаны с зачислением по армейской пехоте и оставлением на 
службе при училище, некоторое время исполнял должность командира 
роты училища. 

17 апреля 1870 года В. Ф. Энвальд высочайшим приказом был пере-
веден в лейб-гвардии Московский полк штабс-капитаном с оставлением 
на службе при училище. В связи с упразднением 4-го военного училища 
30 июля 1870 года был отчислен от училища за штат на один год по гвар-
дейской пехоте. 18 декабря 1870 года Василий Францевич был переведен 
в  Оренбургское окружное интендантское управление чиновником для 
особых поручений VIII класса с переименованием в майоры по армейской 
пехоте. 

30 августа 1873 года майор Энвальд был награжден орденом Св. Анны 
III степени, а 6 декабря 1874 года приказом главного начальника военно-
учебных заведений назначен в Оренбургскую Неплюевскую военную гим-
назию смотрителем дома. Деятельность в стенах родного учебного заве-
дения началась 24 декабря 1874 года. За отлично-усердную и ревностную 
службу 30 августа 1876 года В. Ф. Энвальд был произведен в подполковни-
ки, а 30 августа 1882 года награжден орденом Св.  Станислава II степени. 
За выслугу тридцати пяти лет в офицерских чинах 9 февраля 1890 года от-
мечен орденом Св. Владимира IV степени, в память войны 1853–1856 го-
дов — бронзовой медалью на Владимирской ленте. 

16 марта 1893 года Василий Францевич был произведен в полковни-
ки с увольнением от службы с мундиром и пенсией. 21 декабря 1895 года 
Василий Францевич Энвальд был причислен к оренбургскому дворянству 
и внесен в родословную книгу губернии, в третью часть.
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В. Ф. Энвальд был женат на Анне Михайловне, дочери статского со-
ветника Александрийского. Дети: Евгений (26.04.1862), Михаил (31.12.1867), 
Сергей (20.09.1871), Александра (18.03.1875).

Военной службе посвятили свою жизнь многие родственники 
В. Ф. Энвальда. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус (гимназию) 
окончили трое его братьев: Андрей (1857), Владимир (1859),  Виктор (1868).

Брат Андрей Францевич Энвальд служил в 3-м Оренбургском ли-
нейном батальоне, затем в 70-м резервном батальоне, расквартирован-
ном в Уфе. В ноябре 1871 года был направлен на должность начальника 
Златоустовской уездной команды. В 1874 году за отличие был произведен 
в капитаны и назначен златоустовским уездным воинским начальником. 
В марте 1879 года А. Ф. Энвальд был произведен в майоры, в 1884 году — 
в подполковники. В 1886 году получил назначение в г. Купяны Харьковской 
губернии на должность уездного воинского начальника. Был награжден 
орденами Св. Станислава III степени (1866), Св. Анны III степени (1888). 

Брат Владимир Францевич Энвальд служил в Пскове в резервном 
пехотном полку. Был заведующим оружием. 14 мая 1864 года был на-
значен командующим 3-й стрелковой ротой. 20 июня 1865 года был про-
изведен в поручики. С октября 1866 года — полковой квартирмейстер. 
В том же году, 18 июня, В. Ф. Энвальд получил звание штабс-капитана. 
В 1867 году по семейным обстоятельствам вышел в отставку в чине 
 капитана.

Брат Виктор Францевич служил в Уфимском 70-м батальоне. 
В 1877 году был произведен в подпоручики. С 1884 года поручик Энвальд 
служил в Уральской, Кустанайской и Актюбинской местных командах. 
В 1903 году по болезни был уволен в запас в чине штабс-капитана. 

Выпускниками Неплюевского кадетского корпуса были также трое 
сыновей Василия Францевича Энвальда. 

Энвальд Евгений Васильевич 
(1862–1925)
Генерал-майор, участник Русско-японской и Первой мировой войн, 
 георгиевский кавалер, дед французской актрисы Марины Влади 

Родился 26 апреля 1862 года в Оренбурге, в семье полковника Васи-
лия Францевича Энвальда. В 1880 году окончил Оренбургскую Неплюев-
скую военную гимназию с направлением в 3-е военное Александровское 
училище. В 1882 году завершил курс наук с отличием и выпустился под-
поручиком в 8-й Туркестанский линейный батальон. Спустя несколько 
лет был переведен в 8-й Эстляндский пехотный полк. В 1886 году Евгений 
 Энвальд был произведен в поручики. На протяжении восьми лет, с 1887 
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года по 1895 год, служил во 2-м Оренбургском кадетском корпусе офи-
цером-воспитателем. Евгения Васильевича Энвальда в своих мемуарах 
«На закате империи» описал генерал-майор Владимир Николаевич фон 
 Дрейер, выпускник 2-го Оренбургского кадетского корпуса. Автор срав-

нил его с другим офицером, штаб-ротмистром 
Любарским, который «был равнодушным, апа-
тичным, с  трудом справлявшимся с  сотней под-
ростков на своем дежурстве». Вот это описа-
ние: «Совсем другим был воспитатель Энвальд. 
Маленький, лысый, очень способный, хороший 
чтец, великолепный рассказчик и актер на лю-
бительских спектаклях, этот Евгений Василье-
вич Энвальд за малейшую шалость наказывал 
беспощадно. И на его дежурстве с десяток кадет 
часами стояли у печки, а в строю, выровненные 
в  струнку, боялись дышать. И  все это делалось 
без всякого крику, а взглянет этак исподлобья и 
негромко скомандует: «Смирно, равняйсь!», и че-
рез несколько секунд наступала гробовая тиши-
на, и рота была выровнена, как на  параде».

За отличие по службе в 1890 году Евге-
нию Энвальду было присвоено звание штабс-
капитана, в 1892 году — капитана. В 1895 году тоже 
за отличие Е.  В.  Энвальд был произведен в под-
полковники. С 1896 по 1903 год подполковник Эн-
вальд служил в 123-м пехотном Козловском полку, 
два с половиной года командовал батальоном. 

Евгений Васильевич был участником Рус-
ско-японской войны. Получил ранение. В марте 

1904 года Энвальд был назначен командиром 124-го пехотного Воронеж-
ского полка, дислоцированного в Харькове. 26 сентября 1904 года был 
произведен в полковники. Во время Первой мировой войны продолжал 
командовать 124-м пехотным Воронежским полком. 14 ноября 1914 года за 
боевые отличия Е. В. Энвальду был пожалован чин генерал-майора. В 1915 
году за боевые отличия генерал Энвальд был награжден орденом Св. Геор-
гия IV степени. 

В наградном листе в графе «Описание подвига» записано: «Государь 
император в 10-й день марта 1915 года Всемилостивейше соизволил по-
жаловать Орден св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени: 
командовавшему 124-м пехотным Воронежским полком, ныне командиру 
бригады 42-й пехотной дивизии, генерал-майору Евгению Энвальду за то, 

Евгений Васильевич Энвальд
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что 6-го марта 1915 года, лично руководя действиями четырех батальонов, 
оборонявших высоту у д. Сташувки, обстреливавшуюся сильным огнем 
артиллерии противника, не только отбил все яростные атаки австрийской 
дивизии, но сверхчеловеческими усилиями четвертой контратакой своих 
храбрецов сбросил австрийскую дивизию с высо-
ты и  далеко гнал противника, работая штыками 
и прикладами».

18 апреля 1917 года с должности командира 
бригады 42-й пехотной дивизии генерал Энвальд 
был переведен на должность командующего 
28-й пехотной дивизией. С началом Гражданской 
вой ны Е. В. Энвальд был участником Белого дви-
жения в составе Добровольческой армии и ВСЮР. 
С 13 марта 1919 года состоял в резерве чинов при 
штабе главнокомандующего ВСЮР. С 27 июня 
1919 года был командиром Харьковской бригады 
Государственной стражи. 

Вместе с семьей эмигрировал в Константи-
нополь, затем — в Югославию. Дети: Борис (1894), 
Милица (1899), Василий (ок. 1900), Леонид. 

Сын Борис, лейтенант Черноморского флот-
ского экипажа, был убит 12 февраля 1918 года под 
Батайском. 

Е. В. Энвальд был награжден ордена-
ми Св.  Станислава III степени (1889), Св. Анны 
III  степени (1894), Св. Станислава II степени 
(1898), Св.  Анны II степени с  мечами (1904; утв. 
ВП 22.01.1906); Св. Владимира IV  степени с мечами и бантом (1905; утв. 
ВП 18.12.1905), Св. Владимира III степени (1909), мечами к ордену Св. Вла-
димира III степени (ВП 01.1915), Св. Стани слава I степени с мечами (ВП 
29.05.1915), Св. Анны I степени с мечами (ВП 04.11.1915), Св. Владимира II 
степени с мечами (ВП 19.04.1916), мечи к ордену Св. Станислава II степени 
(ВП 14.08.1916).

Умер Е. В. Энвальд 19 декабря 1925 года в Суботице (Сербия) от пара-
лича сердца во время литургии, звоня в колокол на колокольне. По другим 
сведениям — во время расчистки снега на территории церкви, где работал 
сторожем. 

Дочь Милица, бывшая воспитанница Петроградского Смольного 
института благородных девиц, оставшись сиротой в чужом краю, вско-
ре познакомилась с бывшим офицером, русским эмигрантом Владими-
ром Поляковым-Байдаровым. Впоследствии он стал известным артистом 

Свидетельство рядового 
Воронежского полка, 

подписанное Е. В. Энвальдом
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 парижской оперы. В семье Поляковых родились четыре девочки. Самая 
младшая, Марина, известна всему миру как талантливая актриса. После 
смерти любимого отца она в его честь взяла псевдоним по его имени — 
Влади.

Русский генерал Евгений Васи-
льевич Энвальд вряд ли бы удивился, 
узнав, что его внучки станут артистка-
ми (две сестры Марины тоже актрисы, 
третья  — телережиссер), ведь любовь 
к искусству они унаследовали от него. 

В 2014 году, в год 100-летия Пер-
вой мировой войны, орден Св. Георгия 
генерала Евгения Васильевича Эн-
вальда возвратился в Россию. Награ-
ду своего предка передал выпускник 
Первого Русского Великого Князя Кон-
стантина Константиновича кадетского 
корпуса, председатель Аргентинского 
отделения союза выпускников русских 
кадетских корпусов за рубежом, член 
президиума Общероссийского союза 
кадетских объединений «Открытое со-
дружество суворовцев, нахимовцев и 
кадет России» Игорь Николаевич Ан-
друшкевич. Передачу ордена героя Ве-
ликой войны Е. В. Энвальда Президен-
ту Российской Федерации В. В. Путину 

Андрушкевич просил считать «частичным выражением благодарности, 
в том числе и за возвращение Севастополя и Крыма в лоно России».

Энвальд Михаил Васильевич 
(1867–1927)
Генерал-майор, участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер, 
двоюродный дед французской актрисы Марины Влади 

Родился 31 декабря 1867 года в Оренбурге. Сын полковника Василия 
Францевича Энвальда. Первое образование Михаил Энвальд, как и его 
отец, получил в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе. В 1884 
году, после окончания корпуса, был направлен во 2-е военное Константи-
новское училище. Выпущен в 1886 году подпоручиком с зачислением по 
армейской пехоте в лейб-гвардии гренадерский полк. 

Внучки Е. В. Энвальда — Марина Влади 
с  сестрами
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В 1890 году был произведен в штабс-капитаны гвардии. В 1892 году 
Михаил Энвальд поступил в Николаевскую академию Генерального шта-
ба. По окончании курса наук в 1894 году возвратился в полк. 

С 1895 по 1906 год Михаил Васильевич состоял преподавателем 
топографии Петербургского пехотного юнкерского учи-
лища, оставаясь в служебном строю. 1 апреля 1901 года 
Энвальд был произведен в капитаны гвардии с переиме-
нованием в подполковники. С 1902 года Михаил Василье-
вич сотрудничал с газетой «Русский инвалид», журналом 
«Разведчик», принимал деятельное участие в составле-
нии и редактировании многих действующих уставов и на-
ставлений.

В апреле 1906 года был назначен на должность помощ-
ника делопроизводителя комитета по образованию  войск. 
В  том же году был переведен на службу в лейб-гвардии 
Гродненский полк с зачислением в постоянный состав офи-
церской стрелковой школы, оставаясь помощником дело-
производителя в  канцелярии комитета по образованию 
 войск.

За отличие в службе в 1908 году М. В. Энвальду было присвоено зва-
ние полковника. В 1910 году был переведен в 85-й пехотный Выборгский 
полк с прикомандированием к постоянному составу офицерской стрелко-
вой школы на должность руководителя стрелковых занятий. В ноябре 1910 
года полковник Энвальд был переведен помощником начальника отдела 
Главного управления Генерального штаба. Находился в этой должности 
до декабря 1911 года. С 23 февраля 1913 года — командир 200-го пехотного 
Кроншлотского полка.

Участник Первой мировой войны. За ночную атаку у деревни Сан-
ники 6–7 ноября 1914 года высочайшим приказом от 13 января 1915 года 
Михаил Васильевич был награжден орденом Св. Георгия IV степени. В на-
градном листе об этом написано: «Орденом награжден за то, что в бою 
7 ноября у деревни, занятой значительным отрядом противника, стреми-
тельной атакой в штыки выбил его из восточной окраины и завладел ею. 
Встретив далее упорное сопротивление противника в горящей западной 
части деревни и видя неуспехи действий направленных для ее атаки рот, 
и понесенные ими большие потери, взял полуроту из резерва и, при-
зрев личную безопасность, во главе полуроты, подавая пример мужества 
и отваги, повел ее под сильным огнем в охвате занятых противником до-
мов, и ворвавшись в деревню, не только способствовал успеху полка, ов-
ладевшего деревней, но и облегчил достижение поставленной дивизии 
задачи». 

Михаил Васильевич 
Энвальд
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21 ноября 1914 года в бою у деревни Александрово полковник Миха-
ил Энвальд был контужен и ранен ружейной пулей в ногу навылет. По вы-
здоровлении, 15 января 1915 года, вернулся обратно в полк. 7 мая 1915 года 
М. В. Энвальду за отличия в делах было присвоено звание генерал-майора. 
В том же году, 17 ноября, генерал Энвальд был назначен на должность ко-
мандира бригады 50-й пехотной дивизии. 

Высочайшим приказом от 28 ноября 1916 года бригадный командир 
пехотной дивизии Михаил Васильевич Энвальд был отмечен георгиев-
ским оружием. Его подвиг описан в наградном листе: «В боях 3-го и 8-го 
июня 1916 года у д. Мыльск, будучи начальником боевого участка, когда 
противник после сильной артиллерийской подготовки повел наступление 
на левый фланг его участка и потеснил некоторые наши части, он выехал 
навстречу этим частям, остановил их, привел в порядок и лично, находясь 
в цепи, повел в контратаку под сильнейшим огнем; неприятель не выдер-
жал и обратился в бегство, причем были захвачены трофеи: 7 пулеметов 
и до 1 000 пленных».

30 апреля 1917 года генерал Энвальд приступил к исполнению долж-
ности командующего 50-й пехотной дивизией. В мае 1918 года добро-
вольно перешел на сторону красных, состоял в РККА. С июля 1918 года 
командовал 3-й бригадой, а с сентября 1918 года замещал командира Ко-
стромской дивизии. Впоследствии находился на преподавательской рабо-
те. С 1923 года — в штабе РККА. Был ответственным секретарем стрелко-
вого комитета РККА. Награжден почетным званием «Герой труда». После 
окончания Гражданской войны преподавал в военных вузах, был автором 
военных учебников.

Михаил Васильевич Энвальд умер 29 мая 1928 года. 
Был женат на Нине Карловне (де Ливрон), сестре кругосветного мо-

реплавателя, знаменитого исследователя Дальнего Востока Андрея Кар-
ловича де Ливрон. В честь него были названы небольшие географические 
объекты на Дальнем Востоке, среди которых мыс в заливе Петра Великого 
Японского моря. 

Кроме георгиевских наград имел ордена Св.  Станислава II степени 
(1905); Св.  Анны II степени (1911); Св.  Владимира III степени (1913); мечи 
к ордену Св. Владимира III степени (1915); Св. Станислава I степени с ме-
чами (1916); мечи к ордену Св. Анны II степени (1916); Св. Анны I степени 
с мечами (1916).

Брат — Сергей Васильевич Энвальд (1871) был участником Русско-
японской войны. За боевые отличия отмечен орденами: Св.  Станислава 
III степени с мечами и бантом (1905), Св. Анны III степени с мечами и бан-
том (1907).
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Энвальд Дмитрий Андреевич 
(1871–?)
Участник Русско-японской и Первой мировой войн, георгиевский кавалер, 
троюродный дед французской актрисы Марины Влади

Родился 13 октября 1871 года в Уфимской губернии. С ноября 1871 года 
проживал с родителями в Златоусте Оренбургской губернии. В 1892 году 
окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус с направлением 
в 1-е Павловское военное училище. Курс наук завершил по первому раз-
ряду. Службу проходил в 53-м пехотном Волынском полку. 

7 августа 1893  года был произведен в подпоручики. 7 ноября 1896 
года вместе со своим отцом Андреем Францевичем был причислен к роду 
Энвальдов и внесен в 3-ю часть дворянской родословной книги Харьков-
ской губернии. 

С 7 августа 1897 года — поручик, с 7 августа 1901 года — штабс-капитан. 
Участник Русско-японской вой ны. С 7 августа 1905 года — капитан. За хра-
брость награжден орденами Св. Анны IV степени (1905) и Св. Станислава III 
степени с мечами и бантом (1907).

Участник Первой мировой войны. За отличия в делах против неприя-
теля 15 марта 1915 года был пожалован орденом Св. Владимира IV степени 
с мечами и бантом. 1 мая 1915 года за отличие произведен в подполковни-
ки, 9 марта 1916 года — в полковники. В августе 1916 года награжден орде-
ном Св. Анны II степени с мечами и назначен командиром 626-го пехотного 
Берестечского полка. 

В апреле 1917 года Дмитрий Андреевич Энвальд был отмечен орде-
ном Св. Георгия IV степени «за то, что, состоя в рядах 53-го пехотного Во-
лынского Генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича 
полка и будучи прикомандирован к 418-му Александровскому пехотному 
полку, в ночь на 12 июля 1916 года у деревни Корсув, командуя этим по-
следним полком, пренебрегая явной опасностью, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем лично руководил переправой полка 
через реку, атаковал укрепленную позицию противника на левом берегу, 
несмотря на упорное сопротивление врага, овладел этой позицией, отбил 
несколько контратак и преследовал противника далее к лесу, не дав ему 
задержаться на заранее подготовленной тыловой позиции; такими дей-
ствиями способствовал общему успеху сражения». 

В мае того же года Д. А. Энвальд был отмечен георгиевским оружием. 
Этой награды он был удостоен за то, что «состоя в рядах 418-го пехотно-
го Александровского полка, в бою 2 июня 1916 года у деревни Жабокрики 
под сильным орудийным, ружейным и пулеметным огнем, лично предво-
дительствуя батальон, переправился через реку Пляшевку, атаковал силь-
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но укрепленную позицию, сбил неприятеля и заставил быстро отступить; 
отбив две стремительных контратаки противника, сам перешел в насту-
пление, прорвал вторую линию, чем положил начало отступления непри-
ятеля по всей линии». 

Был заместителем командующего Сводным корпусом в гетманской 
армии. В ноябре — декабре 1918 года находился в Киеве. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

Эссен Александр Петрович 
(1863–?)
Участник Русско-японской и Первой мировой войн, георгиевский кавалер

Родился в 1863 году. В 1882 году окончил 
Оренбургскую Неплюевскую военную гимназию. 
Был направлен на учебу в 1-е военное Павлов-
ское училище, которое окончил в 1884 году. Вы-
пущен в 133-й пехотный Симферопольский полк. 
14 августа 1884 года произведен в подпоручики, 
в 1888 году получил чин поручика. С 1891 года — 
штабс-капитан, с 1899 года — капитан. 

Свыше шести лет командовал ротой. С 1891 
по 1903 год работал офицером-воспитателем 
Петровского Полтавского кадетского корпу-
са. В 1902  году получил звание подполковника. 
Участник Русско-японской войны. Около трех 
лет командовал батальоном. В декабре 1911 года 
А. П. Эссен был произведен в полковники. 

Участник Первой мировой войны. В 1914–
1915 годах служил в 33-м Сибирском стрелковом 

полку. Один из подвигов Эссена, за который он был награжден георгиев-
ским оружием, описан в приказе по армии и флоту (04.03.1917): «Будучи 
в рядах 33-го Сибирского стрелкового полка, в бою у местечка Сморгонь 
и д. Кулеши 7 и 9 сентября 1915 г., получив приказание овладеть сильно 
укрепленным местечком Сморгонь, произвел личную разведку и стреми-
тельным ударом взял означенный пункт, а затем после упорного ночно-
го боя, находясь в передовых частях под сильным огнем противника и 
подавая собой пример решительности и отваги, овладел д. Кулеши, что 
вызвало общее отступление немцев; при этом было захвачено около 500 
пленных, 8 пулеметов и много другого оружия».

С ноября 1915 года по сентябрь 1916 года полковник Эссен был коман-
диром 40-го Сибирского стрелкового полка. 2 сентября 1916 года был от-

Александр Петрович Эссен
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числен от должности за болезнью с назначением в резерв чинов при шта-
бе Киевского военного округа с зачислением по армейской пехоте. 

Помимо георгиевского оружия А.  П.  Эссен был награжден ордена-
ми Св. Станислава II степени с мечами (1905), Св. Анны II степени (1910), 
Св. Владимира IV степени с бантом (1910), Св. Владимира III степени с ме-
чами (1915).

Александр Петрович Эссен являлся полным тезкой сына Оренбург-
ского военного губернатора Петра Кирилловича Эссена  — полковника 
лейб-гвардии Измайловского полка, убитого под Варной в 1828 году.

Ягодкин Леонид Викторович 
(1892–?)
Участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер 

Родился в 1892 году. В 1910 году окончил Оренбургский Неплюевский 
кадетский корпус. Образование продолжил в Киевском военном училище, 
выпустился в 1912 году. Службу начал в 191-м Ларго-Кагульском пехотном 
полку. По состоянию на 1914 год — поручик. В Первую мировую войну сра-
жался с врагом в составе своего пехотного полка. 

С 23 на 24 апреля 1915 года у деревни Роги и 24 апреля у деревни 
Ивонич офицер Ягодкин «неустрашимо управлял действием 11 пулеметов 
полка, чем способствовал отбитию всех настойчивых атак немцев, старав-
шихся прорвать оборону полка и отрезать путь отступлению». За эти ге-
роические действия 9 сентября 1915 года высочайшим приказом Леонид 
Викторович награжден орденом Св. Георгия IV степени.

25 апреля 1915 года он был удостоен ордена Св.  Анны IV степе-
ни с  надписью «За храбрость», 15 июня 1915 года награжден орденом 
Св. Станислава II степени с мечами. 23 июля 1915 года Л. В. Ягодкин был 
назначен курсовым офицером в Оренбургскую школу прапорщиков. 9 ок-
тября 1916  года получил орден Св.  Анны II степени. 22 августа 1918 года 
штабс-капитан Ягодкин был назначен на должность летчика-наблюдателя 
в 1-й авиа отряд Оренбургского казачьего войска сверх штата. 

В 1919 году служил обер-офицером при штабе Оренбургского военно-
го округа. С 26 января 1919 года — член Георгиевской думы Оренбургской от-
дельной армии. Находился в белых войсках Восточного фронта в 10-м авиа-
ционном отряде и Особом авиационном отряде Сибирской  армии. 

Проживал в эмиграции в Китае. По состоянию на 1941 год  — член 
офицерского собрания в Шанхае.
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1831 год (1-й выпуск)

№ Ф.И.О. Место распределения

1. Вернеке Карл Адольф нет данных 

2. Гусейнов Амерджан нет данных 

3. Дыньков Михаил нет данных 

4. Караулов Ходжа-Кумбулсын нет данных

5. Иванов Мартиниан оставлен в училище учителем татарского языка

6. Кукляшев Салихджан переводчиком (толмачом) в Пограничную комиссию

7. Плотников Лев в канцелярию оренбургского военного губернатора

8. Шигаев Кучакгалей нет данных 

9. Юрасов Александр нет данных 

1834 год

№ Ф.И.О. Место распределения

1. Аничков Александр прапорщиком в Оренбургский линейный батальон

2. Высочин Петр канцеляристом в гражданскую службу

3. Качурин Петр урядником в Оренбургское казачье войско

4. Половоротов Григорий урядником в Оренбургское казачье войско

5. Филилеев Михаил урядником в Оренбургское казачье войско

6. Яшвиев Хабибулла урядником в Оренбургское казачье войско

1836 год

№ Ф.И.О. Место распределения

1. Батаршин Искандер нет данных 

2. Иванов Николай юнкером в 1-й Оренбургский казачий полк

3. Ичитов Петр подпрапорщиком в 5-й Оренбургский линейный батальон

4. Каминский Владимир нет данных 

5. Костромитинов Василий юнкером в 1-й Оренбургский казачий полк

6. Кочетов Василий нет данных 

7. Неплюев Александр подпрапорщиком в армию
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8. Попыванов Александр подпрапорщиком в 4-й Оренбургский линейный батальон

9. Масленников Ираклий канцеляристом

1838 год

№ Ф.И.О. Место распределения

1. Андреев Виктор взят на попечение родителями 

2. Андроников Николай взят на попечение родителями

3. Бекчурин Мир-Салих переводчиком в Пограничную комиссию

4. Владимиров Антон переводчиком в Пограничную комиссию

5. Дементев Степан прапорщиком в Оренбургский линейный батальон

6. Дерюгин Иван прапорщиком в Оренбургский линейный батальон

7. Красноярцев Александр урядником в Оренбургское казачье войско

8. Кукин Николай прапорщиком в Оренбургский линейный батальон

9. Плотников Василий урядником в Оренбургское казачье войско

10. Поздняков Александр прапорщиком в Оренбургский линейный батальон

11. Скорняков Михаил урядником в Оренбургское казачье войско

12. Субханкулов Абдул-Кадыр переводчиком в Пограничную комиссию

13. Харитонов Константин зауряд-хорунжим в казачью артиллерию

14. Шарыпов Шаги-Ахмет урядником в Башкирское войско

15. Щедрин Михаил прапорщиком в Оренбургский линейный батальон

1841 год

№ Ф.И.О. Место распределения

1. Батарин Сулейман коллежским регистратором

2. Биберштейн Василий унтер-офицером в Оренбургский линейный батальон

3. Биберштейн Николай в Уфимский казачий полк

4. Владимиров Капитон прапорщиком в Оренбургский линейный батальон

5. Губский Порфирий унтер-офицером в Оренбургский линейный батальон

6. Дерюгин Николай прапорщиком в Оренбургский линейный батальон

7. Дьяконов Владимир прапорщиком в Оренбургский линейный батальон

8. Зубов Михаил хорунжим в Уфимский казачий полк

9. Иванов Константин прапорщиком в Оренбургский линейный батальон

10. Кипиченков Василий хорунжим в Оренбургское казачье войско

11. Красноярцев Алексей хорунжим в Оренбургское казачье войско

12. Кузьминский Петр прапорщиком в Оренбургский линейный батальон

13. Кутеев Николай прапорщиком в Оренбургский линейный батальон
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14. Кучиев Дус-Магомет хорунжим во Внутреннюю орду

15. Немчинов Михаил коллежским регистратором

16. Плотников Виктор урядником в Оренбургское казачье войско

17. Падуров Александр хорунжим в Оренбургское казачье войско

18. Поплавский Николай хорунжим в Уфимский казачий полк

19. Чегодаев Михаил унтер-офицером в Оренбургский линейный батальон

20. Чернов Иван хорунжим в Оренбургское казачье войско

1844 год

№ Ф.И.О. Полученное звание

1. Андрюков Николай прапорщик

2. Бородин Андрей хорунжий

3. Бунин Андрей корнет

4. Гурьев Иван урядник с выслугой до производства в офицеры через 5 лет

5. Дандевиль Виктор хорунжий

6. Дерюгин Аполлон прапорщик

7. Еселев Ростислав юнкер с правом производства в офицеры после 6 мес.

8. Епанешников Иван урядник с правом производства в офицеры через год 

9. Капитонов Николай подпрапорщик с правом производства в офицеры через 3 года 

10. Лукин Григорий губернский секретарь 

11. Матони Иван корнет

12. Немчинов Николай прапорщик

13. Немчинов Василий коллежский регистратор

14. Пироговский Василий унтер-офицер с правом производства в офицеры через год

15.  Родилков Дмитрий канцелярский служитель 

16.  Родилков Игнатий унтер-офицер с правом производства в офице ры через 6 лет 

17. Сатыков Шашмордан рядовым без особых прав

18. Сухмаетов Василий урядник с правом производства в офицеры через год 

19. Хасаинов Хаджи-Мухамет урядник с правом производства в офицеры через 3 года

1846 год 

№ Ф.И.О. Полученное звание

1. Андрюков Владимир прапорщик

2. Дрышев Александр хорунжий

3. Иванов Михаил хорунжий

4. Карамышев Мухамед-Юсуф зауряд-хорунжий
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5. Леонтьев Петр прапорщик

6. Лихошерстов 1-й Николай хорунжий

7. Нагайбаков Султан Гирей зауряд-хорунжий

8. Рукин Владимир прапорщик

9. Соколов 1-й Виталий хорунжий

10. Султанов Мухамед-Валей зауряд-хорунжий

11. Сухаков 2-й Александр прапорщик

12. Феофилактов 1-й Аркадий прапорщик

13. Халилов Хазиахмет урядник с правом производства в офицеры через 6 мес. 

14. Циолковский Феликс прапорщик

15. Шарыпов Ахмед-Гирей урядник с правом производства в офицеры через 6 мес. 

16. Шишкин Александр прапорщик

1848 год 

№ Ф.И.О. Полученное звание

1. Андреев Матвей прапорщик

2. Аничков Виктор хорунжий

3. Ахмаметьев Павел прапорщик

4. Бунин Борис коллежский регистратор гражданской службы

5. Бунин 2-й Василий прапорщик

6. Ваулин Михаил юнкер на шесть месяцев

7. Граховский Николай юнкер на шесть месяцев

8. Губский Николай прапорщик

9. Григорович Павел хорунжий

10. Залесов Николай прапорщик

11. Касаткин Василий хорунжий

12. Кербедев Петр юнкер на шесть месяцев

13. Кипиченков Петр хорунжий

14. Крашенинников Андрей прапорщик

15. Кудатов Эраст прапорщик

16. Лисовский Петр юнкер на шесть месяцев

17. Лисовский Эразм прапорщик

18. Лифлянд Федор юнкер на шесть месяцев

19. Лихошерстов Эраст прапорщик

20. Луцкевич Александр прапорщик
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21. Овчинников Николай прапорщик

22. Оландер Иосиф прапорщик

23. Поплавский Александр прапорщик

24. Поплавский Аполлон прапорщик

25. Рычков Николай прапорщик

26. Соколов Петр юнкер на шесть месяцев

27. Суворов Егор юнкер на шесть месяцев

28. Тубаев Султан хорунжий

29. Феофилактов 2-й Дмитрий прапорщик

30. Халецкий Павел хорунжий

31. Циолковский Николай
канцелярский служитель 1-го разряда с выслугой 
в этом звании 6 лет

32. Шишкин Дмитрий прапорщик

33. Шулешкин Николай прапорщик
 

1849 год

№ Ф.И.О. Полученное звание

1. Андрюков Иван из унтер-офицеров в офицеры

2. Бобров Аполлон из воспитанников в офицеры

3. Воменский Александр из унтер-офицеров в офицеры

4. Есипов Иван из воспитанников в офицеры

5. Исаев Николай
канцелярским служителем с производством через 
два года в коллежские регистраторы 

6. Катанский Александр из унтер-офицеров в офицеры

7. Колмаков Павел из фельдфебелей в офицеры

8. Масловский Хрисанф из унтер-офицеров в офицеры

9. Немчинов Владимир из унтер-офицеров в офицеры 

10. Новокрещенов Карп из унтер-офицеров в офицеры 

11. Роменский Александр из унтер-офицеров в офицеры

12. Сапожников Иван из унтер-офицеров в офицеры 

13. Соколов Александр из унтер-офицеров в офицеры

14. Федоров Илья из унтер-офицеров в офицеры

15. Шилинцев Василий из унтер-офицеров в офицеры

16. Шубин Лев из унтер-офицеров в офицеры 

17. Щербачев 1-й Василий из фельдфебелей в офицеры 
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1851 год

№ Ф.И.О. Место распределения

1. Бабажанов Мухамбет-Салык в Оренбургскую пограничную комиссию

2. Бабинцов прапорщиком в Оренбургский линейный батальон № 3

3. Баймухаметов зауряд-сотником в Киргизскую орду

4. Бородин хорунжим в Уральское казачье войско 

5. Букейханов хорунжим в Киргизскую орду 

6. Бурцев
унтер-офицером с производством в офицеры в линей-
ный Оренбургский батальон

7. Воронин хорунжим в Оренбургское казачье войско

8. Давлетшин хорунжим в Башкирское войско

9. Дрейер прапорщиком в Оренбургский линейный батальон № 8

10. Есипов прапорщиком в Оренбургский линейный батальон № 2

11. Зейдалиц
хорунжим в конную артиллерию Оренбургского казачье-
го войска (в батарею № 19)

12. Инзов сотником в Киргизскую орду

13. Истомин хорунжим в Уральское казачье войско 

14. Калашников хорунжим в Оренбургское казачье войско

15. Камиаков прапорщиком в Оренбургский линейный батальон № 2

16. Крейцшмар
унтер-офицером с производством в офицеры в линей-
ный Оренбургский батальон

17. Курлиханов хорунжим в в Киргизскую орду 

18. Логинов хорунжим в Уральское казачье войско

19. Лукин прапорщиком в Оренбургский линейный батальон № 3

20. Назаров хорунжим в Уральское казачье войско

21. Наумов 6-й хорунжим в Оренбургское казачье войско

22. Нуралиханов хорунжим в в Киргизскую орду 

23. Осипов хорунжим в Уральское казачье войско

24. Пенский прапорщиком в Оренбургский линейный батальон № 7

25. Пономарев хорунжим в Уральское казачье войско

26. Попов
унтер-офицером с производством в офицеры 
 в линейный Оренбургский батальон

27. Рогожников хорунжим в Оренбургское казачье войско

28. Савин 1-й
хорунжим в конную артиллерию Оренбургского 
 казачьего войска (в батарею № 19)

29. Сануныков зауряд-хорунжим в Киргизскую орду 
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30. Сетгиков хорунжим в Уральское казачье войско

31. Султанов хорунжим в Башкирское войско

32. Суханов
унтер-офицером с производством в офицеры 
 в линейный Оренбургский батальон

33.  Федоров 2-й
хорунжим в конную артиллерию Оренбургского 
 казачьего войска (в батарею № 19)

34. Хорошхин хорунжим в Уральское казачье войско

35. Чалабаев зауряд-хорунжим в Киргизскую орду 

36. Щербачев прапорщиком в Оренбургский линейный батальон №  2

1853 год

№ Ф.И.О. Полученное звание и место распределения

1. Аблеев хорунжим в Башкирское войско

2. Бикбов хорунжим в Башкирское войско

3. Выровщиков 1-й хорунжим в Уральское казачье войско

4. Гадилев хорунжим в Башкирское войско

5. Голиков хорунжим в Оренбургское казачье войско

6. Дюгаев
хорунжим в конную артиллерию Оренбургского 
 казачьего войска

7. Ермаковский прапорщиком в Оренбургский линейный батальон № 2

8. Жакмон прапорщиком в Оренбургский линейный батальон № 3

9. Жаров прапорщиком в Оренбургский линейный батальон № 2

10. Зверев хорунжим в Уральское казачье войско

11. Иванов 7-й прапорщиком в Оренбургский линейный батальон № 2 

12. Ишимгулов хорунжим в Башкирское войско

13. Карманов хорунжим в Уральское казачье войско

14. Катанский 2-й прапорщиком в Оренбургский линейный батальон № 1

15. Круторожин хорунжим в Оренбургское казачье войско

16. Кучуков хорунжим в Башкирское войско

17. Логинов 2-й хорунжим в Уральское казачье войско

18. Логинов 3-й хорунжим в Уральское казачье войско

19. Мангшев хорунжим в Башкирское войско

20. Масленников хорунжим в Оренбургское казачье войско

21. Мещеряков прапорщиком в Оренбургский линейный батальон № 3

22. Нагаев 1-й прапорщиком в Оренбургский линейный батальон № 1

23. Назаров 6-й хорунжим в Уральское казачье войско
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24. Пасмуров 3-й
хорунжим в конную артиллерию Оренбургского 
 казачьего войска

25. Ротнов хорунжим в Уральское казачье войско

26. Савин 2-й хорунжим в Оренбургское казачье войско

27. Селезнев хорунжим в Уральское казачье войско

28. Слотов хорунжим в Оренбургское казачье войско

29. Султанов 3-й хорунжим в Башкирское войско

30. Федоров прапорщиком в Оренбургский линейный батальон № 3

31.
Фомичев 1-й хорунжим в конную артиллерию Оренбургского 

 казачьего войска

32. Чеботарев хорунжим в Уральское казачье войско

33. Энгельке
хорунжим в конную артиллерию Оренбургского 
 казачьего войска

34. Яковлев хорунжим в Оренбургское казачье войско

1855 год 
№ Ф.И.О. Полученное звание и место распределения

1. Абрамов прапорщиком во 2-й Оренбургский линейный батальон

2. Алферов 1-й прапорщиком в 8-й Оренбургский линейный батальон

3. Айчуваков Джангир хорунжим в Западную часть орды

4. Ахматов 1-й прапорщиком в 7-й Оренбургский линейный батальон

5. Батыршин прапорщиком в 3-й Оренбургский линейный батальон

6. Бочкарев Иван хорунжим в Оренбургское казачье войско

7. Дедюхин прапорщиком в 8-й Оренбургский линейный батальон

8. Джантюрин Сеид Хан сотником в Восточную часть орды

9. Ермаковский прапорщиком во 2-й Оренбургский линейный батальон

10. Егунов Константин
хорунжим в конноартиллерийскую батарею № 19 
 Оренбургского казачьего войска

11. Корин 2-й Владимир хорунжим в Оренбургское казачье войско

12. Кучуков 3-й Ишмухамет хорунжим в Башкирское войско

13. Ливкин Петр хорунжим в Уральское казачье войско

14. Лукин Константин 
хорунжим в конноартиллерийскую батарею № 4 
 Оренбургского казачьего войска

15. Марков 2-й Иван хорунжим в Уральское казачье войско

16. Мертваго корнетом в Башкирский полк № 2

17. Назаров 1-й Ефим хорунжим в Уральское казачье войско

18. Немчинов корнетом в Башкирский полк № 1
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19. Новгородцев прапорщиком во 2-й Оренбургский линейный батальон

20. Парамонов прапорщиком во 2-й Оренбургский линейный батальон

21. Петров 2-й прапорщиком во 2-й Оренбургский линейный батальон 

22. Прытков Дмитрий 
хорунжим в конноартиллерийскую батарею № 19 
 Оренбургского казачьего войска

23. Розанов прапорщиком в 3-й Оренбургский линейный батальон

24. Саларев Владимир 
хорунжим в конноартиллерийскую батарею № 17 
 Оренбургского казачьего войска

25. Сварчевский Николай
хорунжим в конноартиллерийскую батарею № 17 
 Оренбургского казачьего войска

26. Сейдалин 1-й прапорщиком в 4-й Оренбургский линейный батальон

27. Сейдалин 2-й прапорщиком в 4-й Оренбургский линейный батальон

28. Сейтяков Галяутдин хорунжим в Башкирское войско

29. Серов Виктор хорунжим в Уральское казачье войско

30. Ситников 1-й корнетом в Башкирский полк № 2

31. Сумкин 2-й Иван хорунжим в Уральское казачье войско

32. Сыртланов 1-й Шаги Cултан хорунжим в Башкирское войско

33. Урманов Куваныч Галей хорунжим во Внутреннюю орду

34. Урусов Габдуллатиф хорунжим в Уральское казачье войско

35. Шилов Георгий 
хорунжим в конноартиллерийскую батарею № 17 
 Оренбургского казачьего войска

1857 год

№ Ф.И.О. Полученное звание и место распределения

1. Акутин из унтер-офицера в Уральское казачье войско 

2. Амеров 1-й
в Оренбургский линейный батальон № 2 с правом 
производства в офицеры через 6 месяцев

3. Александрийский  Евгений
хорунжим из унтер-офицера в конноартиллерийскую 
батарею Оренбургского казачьего войска

4. Андрюков 5-й прапорщиком в Оренбургский линейный батальон № 2

5. Аничихин в Уральское казачье войско из унтер-офицера

6. Белов
прапорщиком из унтер-офицера в Оренбургский линейный 
 батальон № 2

7. Богданов 1-й
в Башкирское войско с правом производства в офицеры 
через 6 месяцев

8. Бочкарев Алексей из унтер-офицера в Оренбургское казачье войско

9. Брудинский
в Оренбургский линейный батальон № 3 с правом 
производства в офицеры через 6 месяцев
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10. Брудинский 2-й прапорщиком в Оренбургский линейный батальон № 2

11. Джаныбеков 2-й в Зауральскую орду Оренбургского ведомства 

12. Ибрагимов 2-й в Башкирское войско 

13. Избышев Александр из фельдфебеля в Оренбургское казачье войско

14. Кабаков Константин
прапорщиком из унтер-офицера в Оренбургский линейный 
 батальон № 2

15. Морев 1-й Иван в Оренбургское казачье войско 

16. Морев 2-й Александр в Оренбургское казачье войско 

17. Нагаев 2-й Николай
хорунжим из унтер-офицера в конноартиллерийскую 
батарею Оренбургского казачьего войска

18. Назаров 2-й в Уральское казачье войско

19. Овчинников  Николай
хорунжим из унтер-офицера в конноартиллерийскую 
батарею Оренбургского казачьего войска

20. Середа 1-й Николай
хорунжим из фельдфебеля в конноартиллерийскую батарею 
Оренбургского казачьего войска

21. Слапогузов Николай
хорунжим из унтер-офицера в конноартиллерийскую 
батарею Оренбургского казачьего войска

22. Стрелковский 1-й Иван из унтер-офицера в Оренбургское казачье войско

23. Темников из унтер-офицера в Уральское казачье войско

24. Туленков
в Оренбургский линейный батальон № 3 с правом 
производства в офицеры через 6 месяцев

25. Ульянов 1-й Павел
из унтер-офицера хорунжим в конноартиллерийскую 
батарею Оренбургского казачьего войска

26. Федоров 4-й Петр
из унтер-офицера хорунжим в конноартиллерийскую 
батарею Оренбургского казачьего войска

27. Холмский 1-й Александр в Оренбургское казачье войско 

28. Чегнахаев в Уральское казачье войско из унтер-офицера

29. Черторогов в Уральское казачье войско 

30. Шилинцев 2-й Александр в Оренбургское казачье войско 

31. Шрейдер Павел
из унтер-офицера хорунжим в конноартиллерийскую 
батарею Оренбургского казачьего войска

32. Щеголихин прапорщиком в Оренбургский линейный батальон № 2

33. Энвальд Андрей
в Оренбургский линейный батальон № 3 с правом 
производства в офицеры через 6 месяцев

1859 год

№ Ф.И.О. Полученное звание и место распределения

1. Акутин 2-й из кадета в Уральское казачье войско

2. Алексеев
хорунжим из унтер-офицера в конноартиллерийскую № 19 батарею 
Оренбургского казачьего войска
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3. Аничихин 2-й в Уральское казачье войско

4. Ахматов 3-й прапорщиком в 7-й Оренбургский линейный батальон

5. Болтагузов из унтер-офицера в Башкирское войско

6. Бородин хорунжим из унтер-офицера в Оренбургское казачье войско

7. Бородин 5-й из унтер-офицера в Уральское казачье войско

8. Калугин 1-й хорунжим из казака в Оренбургское казачье войско

9. Камбулин прапорщиком из фельдфебеля во 2-й линейный батальон

10. Корсунский прапорщиком в 3-й линейный батальон

11. Лобанов прапорщиком в 9-й линейный батальон

12. Мениясов прапорщиком из кадета во 2-й линейный батальон

13. Назаров 7-й в Уральское казачье войско

14. Пенский 3-й прапорщиком во 2-й Оренбургский линейный батальон

15. Плотников
прапорщиком из унтер-офицера во 2-й Оренбургский линейный 
батальон

16. Прикащиков в Уральское казачье войско

17. Пузаткин в Уральское казачье войско

18. Редькин
прапорщиком из унтер-офицера в 1-й Оренбургский линейный 
батальон

19. Рогожников хорунжим их унтер-офицера в Оренбургское казачье войско

20. Сергеев прапорщиком из кадета во 2-й Оренбургский линейный батальон

21. Середа 2-й прапорщиком в 4-й Оренбургский линейный батальон

22. Соколов 5-й
прапорщиком из фельдфебеля во 2-й Оренбургский линейный 
батальон

23. Стрелковский 2-й хорунжим из казака в Оренбургское казачье войско

24. Султанов 5-й из унтер-офицера в Башкирское войско

25. Сумкин из унтер-офицера в Уральское казачье войско

26. Табулдин зауряд-хорунжим из кадета в Зауральскую орду

27. Хорошхин 2-й из унтер-офицера в Уральское казачье войско

28. Шалимов в Башкирское войско

29. Шмоев 1-й во Вутреннюю киргизскую орду 

30. Шмоев 2-й во Вутреннюю киргизскую орду

31. Энвальд 3-й прапорщиком в 3-й Оренбургский линейный батальон

32. Юнусов в Башкирское войско
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1861 год

№ Ф.И.О. Полученное звание и место распределения

1. Аршаулов в коллежские асессоры

2. Бабин сотником из унтер-офицера в Зауральскую орду

3. Благодатов из унтер-офицера в 3-й Оренбургский линейный батальон

4. Борецкий в коллежские асессоры

5. Голунов хорунжим из фельдфебеля в Уральское казачье войско

6. Ермаковский из унтер-офицера в 3-й Оренбургский линейный батальон

7. Ичитов в 3-й Оренбургский линейный батальон

8. Качурин 2-й хорунжим из унтер-офицера в Оренбургское казачье войско

9. Королев прапорщиком во 2-й Оренбургский линейный батальон

10. Крейчшмар прапорщиком в 1-й Оренбургский линейный батальон

11. Крытнов в 4-й Оренбургский линейный батальон

12. Лебедев хорунжим из унтер-офицера в Оренбургское казачье войско

13. Мальханов хорунжим из унтер-офицера в Оренбургское казачье войско

14. Михайлов хорунжим из кадета в Уральское казачье войско

15. Нагаткин в 7-й Оренбургский линейный батальон

16. Назаров 8-й хорунжим из унтер-офицера в Уральское казачье войско

17. Петров 4-й хорунжим из унтер-офицера в Оренбургское казачье войско

18. Попов в 3-й Оренбургский линейный батальон

19. Рогов в 8-й Оренбургский линейный батальон

20. Рышков хорунжим из унтер-офицера в Оренбургское казачье войско

21. Саратовцев 1-й хорунжим в Уральское казачье войско

22. Симбулин 1-й прапорщиком во 2-й Оренбургский линейный батальон

23. Слатков хорунжим из унтер-офицера в Уральское казачье войско

24. Соколов 7-й в 3-й Оренбургский линейный батальон

25. Султанов 2-й в Башкирское войско

26. Сыртланов из унтер-офицера в Башкирское войско

27. Умбетев зауряд-хорунжим во Внутреннюю киргизскую орду

28. Халилов в Башкирское войско

29. Хорошхин хорунжим из унтер-офицера в Уральское казачье войско

30. Щапов хорунжим в Уральское казачье войско

31. Эсмонтов прапорщиком во 2-й Оренбургский линейный батальон

32. Явишев из унтер-офицера в Башкирское войско
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1863 год

№ Ф.И.О. Полученное звание и место распределения

1. Авдеев 2-й из унтер-офицеров в хорунжие Оренбургского казачьего войска

2. Аксенов прапорщиком в 3-й Оренбургский линейный батальон

3. Акымбетов Шагиахмет из фельдфебелей в Башкирское войско 

4. Беляев в коллежские регистраторы

5. Биглов Мухамед-Карим прапорщиком в 3-й Оренбургский линейный батальон

6. Владимиров прапорщиком в 3-й Оренбургский линейный батальон

7. Головин
из унтер-офицеров в хорунжие Оренбургского казачьего 
 войска

8. Диваев 1-й Шагибек из фельдфебелей в Башкирское войско

9. Дыньков прапорщиком в 3-й Оренбургский линейный батальон

10. Жилин
прапорщиком из унтер-офицера в 3-й Оренбургский 
линейный батальон 

11. Иванов Николай в Михайловское артиллерийское училище

12. Мартынов из унтер-офицеров в Уральское казачье войско

13. Назаров 9-й из унтер-офицеров в Уральское казачье войско

14. Назаров 10-й в Уральское казачье войско

15. Обухов прапорщиком в 11-й Оренбургский линейный батальон

16. Орлов прапорщиком в 1-й Оренбургский линейный батальон 

17. Осипов в Уральское казачье войско

18. Сильнов из унтер-офицеров в хорунжие Оренбургского казачьего войска

19. Стрижев Михаил в Михайловское артиллерийское училище

20.
Султанов 7-й Амир-
Темир

из фельдфебелей в Башкирское войско 

21. Топорнин 1-й прапорщиком в 3-й Оренбургский линейный батальон

22. Холмский-2 из унтер-офицеров в хорунжие Оренбургского казачьего войска

23. Шигаев Шериф-Этдин прапорщиком во 2-й Оренбургский линейный батальон 

24. Щедрин прапорщиком в 1-й Оренбургский линейный батальон 

1865 год

№ Ф.И.О. Полученное звание и место распределения

1. Абрамычев 1-й хорунжим в Уральское казачье войско

2. Алинов 4-й из унтер-офицера хорунжим в Уральское казачье войско

3. Айчуваков прапорщиком в 7-й Оренбургский линейный батальон

4. Бабаджанов прапорщиком в 4-й Оренбургский линейный батальон
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5.
Бекович-Черкасский 
Рустанбек

из унтер-офицера в прапорщики в 1-й Оренбургский линейный 
батальон

6. Билевич 2-й из унтер-офицера в 4-й Оренбургский линейный батальон

7. Билевич 3-й прапорщиком в 7-й Оренбургский линейный батальон

8. Бородин 9-й хорунжим в Уральское казачье войско

9. Ваулин в Оренбургский казачий пеший № 4 батальон

10. Гуляев из унтер-офицера хорунжим в Уральское казачье войско

11. Ерыхлинцев 2-й из унтер-офицера хорунжим в Уральское казачье войско

12. Корин 3-й в Оренбургский казачий пеший № 4 батальон

13. Жигалин из унтер-офицера хорунжим в Уральское казачье войско

14. Костромитинов
из унтер-офицера в прапорщики в 7-й Оренбургский линейный 
батальон

15. Литов прапорщиком в 7-й Оренбургский линейный батальон

16. Петров 6-й
из унтер-офицера в прапорщики в 5-й Оренбургский линейный 
батальон

17. Рамзин в прапорщики в 6-й Оренбургский линейный батальон

18. Сапожников в прапорщики в 7-й Оренбургский линейный батальон

19. Саратовцев хорунжим в Уральское казачье войско

20. Соколов в прапорщики в 7-й Оренбургский линейный батальон

21. Сильнов в Оренбургский казачий пеший № 4 батальон

22. Сипайлов
из унтер-офицера в прапорщики в 1-й Оренбургский линейный 
батальон

23. Стрелковский в Оренбургский казачий пеший № 4 батальон

24. Султанов 8-й Муса
из унтер-офицера в прапорщики в 1-й Оренбургский линейный 
батальон

25. Сыртланов
из унтер-офицера в прапорщики в 7-й Оренбургский линейный 
батальон

26. Тиманов в Оренбургский казачий пеший № 4 батальон

27. Хашаев Джангир
из унтер-офицера в прапорщики в 5-й Оренбургский линейный 
батальон

1867 год

№ Ф.И.О. Полученное звание

1. Авдеев из кадет в хорунжие

2. Акиров из кадет в хорунжие

3. Аничков в прапорщики из кадет

4. Бекурин в прапорщики из кадет
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5. Беляев в прапорщики из кадет

6. Букейханов из кадет в хорунжие

7. Васильев 1-й в прапорщики из кадет

8. Владимиров в прапорщики из кадет

9. Войнов в коллежские регистраторы 

10. Григорьев в прапорщики из кадет

11. Гусев в хорунжие из унтер-офицеров

12. Еремин в хорунжие из унтер-офицеров

13. Ильиных из кадет в хорунжие

14. Кадырулов из унтер-офицера в прапорщики

15. Кандаков в прапорщики из кадет

16. Карликов в прапорщики из кадет

17. Крутиков в прапорщики из кадет

18. Костромитинов в прапорщики из кадет

19. Кулчанов из унтер-офицера в прапорщики

20. Курепин из унтер-офицера в прапорщики

21. Кучуков в прапорщики из кадет

22. Литов в прапорщики из кадет

23. Мамин в прапорщики из кадет

24. Масленников из унтер-офицера в прапорщики

25. Мирбидалев в прапорщики 

26. Мишо в прапорщики из кадет

27. Пироговский в прапорщики из кадет

28. Поликарпов в хорунжие из унтер-офицеров

29. Телятов из кадет в хорунжие

30. Ховрин в прапорщики из кадет

31. Чукин в прапорщики из кадет

32. Шантарин в хорунжие из унтер-офицеров

1867 год (в 4-е военное училище)

№ Ф.И.О. Полученное звание

1. Батаршин Джангер из гимназистов в юнкера

2. Безсмертнов Иван из гимназистов в юнкера

3. Бекчурин 3-й Мир-Абукер из гимназистов в юнкера

4. Бекчурин 4-й Мир-Махмуд из гимназистов в юнкера
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5. Бенжданов Ахмет Гирей из гимназистов в юнкера

6. Былинский Николай из гимназистов в юнкера

7. Биллевич 3-й Казимир из гимназистов в юнкера

8. Детков Аполлон из гимназистов в юнкера

9. Диваев Мустафа из гимназистов в юнкера

10. Донсков 3-й Александр из гимназистов в юнкера

11. Ибрагимов 1-й Михамед Фазиль из гимназистов в юнкера

12. Ижбулатов Хази Ахмет из гимназистов в юнкера

13. Исаенко Алексей из гимназистов в юнкера

14. Исаков Порфирий из гимназистов в юнкера

15. Качурин Александр из гимназистов в юнкера

16. Кирнин Михаил из гимназистов в юнкера

17. Киселев Василий из гимназистов в юнкера

18. Кочурин 5-й Дмитрий из гимназистов в юнкера

19. Красноярцев Александр из гимназистов в юнкера

20. Кузьмин Стахей из гимназистов в юнкера

21. Кучуков Гимадитдин из гимназистов в юнкера

22. Нагайбаков Батыргарей из гимназистов в юнкера

23. Назаров 2-й Алексей из гимназистов в юнкера

24. Невраев Александр из гимназистов в юнкера

25. Немиров Иван Анимф из гимназистов в юнкера

26. Огонь-Догановский Анатолий из гимназистов в юнкера

27. Попыванов Павел из гимназистов в юнкера

28. Потапов Михаил из гимназистов в юнкера

29. Пятницкий Николай из гимназистов в юнкера

30. Ротнов Владимир из гимназистов в юнкера

31. Седякин Виктор из гимназистов в юнкера

32. Серов Вениамин из гимназистов в юнкера

33. Сладков 2-й Ипполит из гимназистов в юнкера

34. Сунарулов Сальмон из гимназистов в юнкера

35. Сырятов Михаил из гимназистов в юнкера

36. Тетеревятников Андрей из гимназистов в юнкера

37. Токарев Сергей из гимназистов в юнкера

38. Трашба Ольгерт 2 из гимназистов в юнкера
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39. Ушаков 2-й Петр из гимназистов в юнкера

40. Федоров Георгий из гимназистов в юнкера

41. Фриауф Юстиний из гимназистов в юнкера

42. Хорошхин 4-й Иван из гимназистов в юнкера

43. Энгельке Николай из гимназистов в юнкера

44. Юдин Михаил из гимназистов в юнкера

45. Юнаков Александр из гимназистов в юнкера

46. Юсупов Герман из гимназистов в юнкера

47. Ягодкин 1-й Александр из гимназистов в юнкера

1869 год (в 4-е военное училище) 

№ Ф.И.О. Полученное звание и место распределения

1. Батыршин Джангер из юнкеров в Оренбургский линейный батальон

2.
Бегиджанов Мухаммед-
Гирей

из юнкеров в Оренбургский линейный батальон

3. Безсмертнов в 1-й Западно-Сибирский линейный батальон

4. Бекчурин 3-й Мир-Абубекр из юнкеров в Туркестанский стрелковый батальон

5. Бекчурин 4-й Мир-Махмут из юнкеров в 3-й стрелковый батальон

6. Билевич 3-й
в коллежские регистраторы для определения к статским 
делам

7. Былинский из юнкеров в 3-й стрелковый батальон

8. Голунов из юнкеров хорунжим в Уральское казачье войско

9. Детков из юнкеров в Туркестанский стрелковый батальон

10. Диваев 5-й Мустафа
в из юнкеров в прапорщики в 159-й пехотный Гурийский 
полк

11. Ибрагимов Мухамет-Фазыл из юнкеров в прапорщики в 159-й пехотный Гурийский полк

12. Ижбулатов Хозиахмет из юнкеров в прапорщики в 30-й Полтавский пехотный полк

13. Исаенко
в хорунжие в 4-й пеший батальон Оренбургского казачьего 
войска

14. Исаков из юнкеров хорунжим в Оренбургское казачье войско

15. Качурин 5-й
в хорунжие во 2-й пеший батальон Оренбургского 
 казачьего войска

16. Качурин 6-й
в хорунжие во 2-й пеший батальон Оренбургского казачье-
го войска

17. Киселев из юнкеров в Оренбургский линейный батальон

18. Киркин из портупей-юнкеров во 2-й стрелковый батальон

19. Красноярцев из юнкеров хорунжим в Оренбургское казачье войско
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20. Кузьмин из юнкеров хорунжим в Уральское казачье войско

21. Кучуков 5 -й Гимадитдин в 68-й лейб-пехотный Бородинский Его Величества полк

22. Нагайбаков Бытыргирей из юнкеров в прапорщики в 30-й Полтавский пехотный полк

23. Назаров Алексей в старший класс Михайловского артиллерийского училища

24. Невраев Александр в старший класс Михайловского артиллерийского училища

25. Немиров из юнкеров хорунжим в Оренбургское казачье войско 

26. Огонь-Догановский из юнкеров в 3-й Туркестанский линейный батальон

27. Попыванов из юнкеров в Туркестанский стрелковый батальон

28. Пятницкий из юнкеров во 2-й Туркестанский линейный батальон

29. Ротнов из юнкеров хорунжим в Уральское казачье войско

30. Седякин Виктор в старший класс Михайловского артиллерийского училища

31. Серов из юнкеров хорунжим в Уральское казачье войско

32. Сладков из юнкеров хорунжим в Уральское казачье войско

33. Сунарулов Сальман
из портупей-юнкеров в прапорщики во 2-й стрелковый 
батальон

34. Сырятов
из юнкеров в прапорщики в Туркестанский стрелковый 
батальон

35. Тетеревников
из юнкеров в подпоручики в Оренбургский линейный 
батальон

36. Токарев в губернские секретари для определения к статским делам

37. Трабша 2-й из юнкеров в прапорщики во 2-й стрелковый батальон

38. Федоров Георгий в старший класс Михайловского артиллерийского училища

39. Фриауф из юнкеров в Оренбургский линейный батальон

40. Хорошхин в старший класс Михайловского артиллерийского училища

41. Энгельке 4-й
в подпоручики из портупей-юнкера с зачислением 
 по пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии 
 Гренадерскому полку

42. Юдин
в хорунжие в 7-й пеший батальон Оренбургского казачьего 
войска

43. Юнаков из юнкеров в Оренбургский линейный батальон

44. Ягодкин из юнкеров в 8-й Туркестанский линейный батальон
 

1870 год
Юнкера упраздненного 4-го военного училища переведены в старший класс 

3-го  Александровского училища 

№ Ф.И.О. Переведены в старший класс 

1. Азиков Николай в 3-е Александровское

2. Алексеев Николай в 3-е Александровское
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3. Архипов Александр в 3-е Александровское

4. Бахирев Иван в 3-е Александровское

5. Безроднов Дмитрий в 3-е Александровское

6. Беляев Сергей в 3-е Александровское 

7. Березовский Павел в 3-е Александровское

8. Билинский Эраст в 3-е Александровское

9. Бородин Александр в 3-е Александровское

10. Бородин Иван в 3-е Александровское

11. Бобров Павел в 3-е Александровское

12. Буренин Николай в 3-е Александровское

13. Волошинский Александр в 3-е Александровское

14. Волошинский 2-й Николай в 3-е Александровское

15. Воронов Александр в 3-е Александровское

16. Воронов Николай в 3-е Александровское

17. Горячев Аполлон в Оренбургское юнкерское

18. Горячев 3-й Дмитрий в 3-е Александровское

19. Греков Владимир в 3-е Александровское

20. Грызов Александр в 3-е Александровское

21. Донсков Иван в 3-е Александровское

22. Калугин Константин в 3-е Александровское

23. Крохалев Василий в 3-е Александровское

24. Красильников Владимир в 3-е Александровское

25. Кузьмин-Короваев Павел в 3-е Александровское

26. Куроедов Иван в 3-е Александровское

27. Лаговский Александр в 3-е Александровское

28. Леваневский Михаил в 3-е Александровское

29. Лепехин Константин в Оренбургское юнкерское

30. Малюга Николай в 3-е Александровское

31. Менияс Павел в Михайловское артиллерийское

32. Мизинов Дмитрий в 3-е Александровское

33. Милеев Петр в 3-е Александровское

34. Мильковский Михаил в 3-е Александровское

35. Мильковский Павел в 3-е Александровское

36. Михайлов 2-й Николай в 3-е Александровское

37. Михальский Владимир в Оренбургское юнкерское
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38. Муравцев Александр в 3-е Александровское

39. Николаев Николай в 3-е Александровское

40. Осипов Петр в 3-е Александровское

41. Плотников Дмитрий в 3-е Александровское

42. Родионов Иосиф в 3-е Александровское

43. Романов Андрей в 3-е Александровское

44. Сахаров Вячеслав в 3-е Александровское

45. Сергеев Александр в 3-е Александровское

46. Симонов Николай в 3-е Александровское

47. Сокуров Венедикт в 3-е Александровское

48. Солецкий Лев в 3-е Александровское

49. Старов Филипп в 3-е Александровское

50. Тетеревников Яков в 3-е Александровское

51. Топчевский Николай в 3-е Александровское

52. Трошков Иван в 3-е Александровское

53. Чулошников Петр в Оренбургское юнкерское

54. Шишелов Александр в 3-е Александровское

55. Шуваев Дмитрий в 3-е Александровское

56. Янушев Василий в 3-е Александровское

1872 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Абаимов Павел в военное училище 

2. Александров 1-й Николай в 3-е Александровское

3. Войт Аркадий в 3-е Александровское

4. Голунов Павел в 1-е Павловское

5. Горбунов Владимир в 3-е Александровское

6. Донсков 5-й Александр в Михайловское артиллерийское

7. Ермаковский Иван в 3-е Александровское

8. Конопасевич Николай в 3-е Александровское

9. Линевич Платон в 3-е Александровское

10. Матвеев Владимир в Николаевское кавалерийское

11. Нагайбаков Ахмед в 3-е Александровское

12. Наумов Александр в 3-е Александровское

13. Фомин Федор в 3-е Александровское
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14. Халин Николай в Оренбургское юнкерское

15. Холодковский Николай в 3-е Александровское

16. Шотт Лев в 3-е Александровское

17. Ягодкин Леонид в 3-е Александровское

1873 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Бурундуков Виктор в 3-е Александровское

2. Ватерпампер Константин в 3-е Александровское

3. Вебель Фердинанд в 3-е Александровское

4. Войт Виктор в 3-е Александровское

5. Дрейер Александр во 2-е Константиновское

6. Ершов Евгений в 3-е Александровское

7. Кадомцев Федор в 3-е Александровское

8. Ланцев 1-й Николай в 3-е Александровское

9. Лаговский Михаил в 3-е Александровское

10. Нагаткин Иван в 3-е Александровское

11. Назаров 12-й Александр в 3-е Александровское

12. Наследов Николай в 3-е Александровское

13. Носков Николай в 3-е Александровское

14. Палкин Михаил в 1-е Павловское

15. Поплавский Александр в 3-е Александровское

16. Постников Евгений во 2-е Константиновское

17. Пражик Андрей в 3-е Александровское

18. Сахаров Сергей в 1-е Павловское

19. Фриде Александр во 2-е Константиновское

1874 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Акишев Алексей в 3-е Александровское

2. Бородин Александр в 3-е Александровское

3. Золотарев Леонид в Оренбургское юнкерское

4. Кушлянский Вячеслав в 3-е Александровское

5. Литвинов Александр во 2-е Константиновское

6. Маслов Владимир во 2-е Константиновское

7. Николаев Андрей в Михайловское артиллерийское
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8. Оссовский Владимир в 3-е Александровское

9. Падуров Николай в 3-е Александровское

10. Трофимов Василий в 1-е Павловское

11. Фриауф Василий в 3-е Александровское

12. Фриде Павел во 2-е Константиновское

13. Чебыкин Александр в 3-е Александровское

14. Шишелов Павел в Николаевское иженерное

15. Шишелов 2-й Петр во 2-е Константиновское

1875 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Агапов Василий в 3-е Александровское

2. Блохин 1-й Максим в 3-е Александровское

3. Бородин Владимир в 3-е Александровское 

4. Бусыгин Павел в Оренбургское юнкерское

5. Грибель Егор в 3-е Александровское

6. Зелинский 1-й Бронеслав в 3-е Александровское

7. Кадомцев Владимир в 3-е Александровское

8. Мальковский Леонид в 3-е Александровское

9. Мальцев Александр в 3-е Александровское

10. Митурич Василий в 3-е Александровское

11. Осовский Михаил в 3-е Александровское

12. Поленов Исакий в 3-е Александровское 

12. Репин Владимир в 3-е Александровское

13. Сазонов Василий в 3-е Александровское

14. Солдатов Иван в 3-е Александровское

15. Халин Исакий в 3-е Александровское

1876 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Базанов Николай в 3-е Александровское

2. Васильев Василий в 3-е Александровское

3. Вебель Вильгельм в 3-е Александровское

4. Грибель Федор в 3-е Александровское

5. Гудзанский Александр в 3-е Александровское

6. Жаравович Аркадий в 3-е Александровское
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7. Иванов Иван в 3-е Александровское

8. Иванов Николай в 3-е Александровское

9. Коршунов Юлий в 3-е Александровское

10. Кудрявцев Иван в 3-е Александровское

11. Ланцев Владимир в 3-е Александровское

12. Овчинников Василий в 3-е Александровское

13. Решко Константин в 3-е Александровское

14. Саблуков Федор в 3-е Александровское

15. Савин Петр в 3-е Александровское

16. Суров Гавриил в 3-е Александровское

17. Федоров Александр в 3-е Александровское

18. Феофилактов Авенир в 3-е Александровское

19. Чемерзин Владимир в 3-е Александровское

20. Шлиттер Николай в 3-е Александровское

21. Юдицкий Иван в 3-е Александровское

1877 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Андреев Николай в 3-е Александровское

2. Бурцев Александр в 3-е Александровское

3. Дрейер Николай в 1-е Павловское 

4. Ермаковский Алексей в 3-е Александровское

5. Жаравович Валерьян во 2-е Константиновское 

6. Иванов 2-й Ванифатий в 3-е Александровское

7. Калмаков 1-й Николай в 3-е Александровское

8. Кузьмин-Караваев Иван во 2-е Константиновское 

9. Палкин Андрей в 3-е Александровское

10. Панкратьев Георгий в 3-е Александровское

11. Петров Иван в 3-е Александровское

12.  Свеницкий Андрей в 3-е Александровское

13. Седов Константин в 3-е Александровское

14. Федоров Дмитрий в 3-е Александровское

15. Фипповский Дмитрий в 3-е Александровское

16. Фомин Владимир в 1-е Павловское

17. Шамордин 1-й Александр в 3-е Александровское
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1878 год

№ Ф.И.О. Переведены в училище

1. Бобров Константин в 3-е Александровское

2. Вебель Алексей в 3-е Александровское

3. Дударь 3-й Петр во 2-е Константиновское

4. Жаров Константин во 2-е Константиновское

5. Константинович Михаил в Николаевское кавалерийское

6. Коробцов Вячеслав в 3-е Александровское

7. Лукашевич Павел уволен на попечение родителей

8. Назаров Дмитрий в 3-е Александровское

 9. Плешков Николай в 3-е Александровское

10 Репин Вячеслав в 3-е Александровское

11. Родулович-Топузанович Владимир в 3-е Александровское

12. Россевич Юлий в 3-е Александровское

13. Свешников Евгений в 3-е Александровское

14. Скорняков Евгений в 3-е Александровское

15. Федоров Иван в 3-е Александровское

16. Хмелев Василий в Николаевское кавалерийское

17. Чернышев Николай в 3-е Александровское

18. Шамордин Сергей во 2-е Константиновское

1879 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Агапов Павел в 3-е Александровское

2. Акишев Николай в 3-е Александровское

3. Аксенов 3-й Михаил в 3-е Александровское

4. Алексеев 1-й Александр в 3-е Александровское

5. Бабушкин Алексей в 1-е Павловское

6. Волков 1-й Владимир в 3-е Александровское

7. Дударь 5-й Василий в 3-е Александровское

8. Егоров Николай в 3-е Александровское

9. Жуковский Иосиф в 3-е Александровское

10. Исаев 1-й Иван в 3-е Александровское

11. Казанцев Василий в 3-е Александровское

12. Канаев Михаил в 3-е Александровское
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13. Кахаев Владимир в 3-е Александровское

14. Коршунов Александр в 3-е Александровское

15. Кудрявцев Николай в 1-е Павловское

16. Мензелинцев Николай в 3-е Александровское

17. Михайлов 5-й Андрей в 3-е Александровское

18. Михайлов 3-й Дмитрий в 3-е Александровское

19. Панов 1-й Алексей в 3-е Александровское

20. Плотников Владимир в 3-е Александровское

21. Попов Николай в 3-е Александровское

22. Поцхверов Георгий в 1-е Павловское

23. Родионов Павел в 3-е Александровское

24. Росс 1-й Александр в 3-е Александровское

25. Рыбаков 3-й Владимир в 3-е Александровское

26. Рыбаков 4-й Алексей в 3-е Александровское

27. Рыбаков 5-й в 3-е Александровское

28. Савин 3-й Дормидонт в 1-е Павловское

29. Сергеев Владимир в 1-е Павловское

30. Скобликов Лаврентий в 1-е Павловское

31. Суров 4-й Александр в 3-е Александровское

32. Черторогов Иван в 3-е Александровское

1880 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Анц Александр в 1-е Павловское

2. Бородин 22-й Михаил в 3-е Александровское

3. Габбин 1-й Петр в 3-е Александровское

4. Гришин Платон в 3-е Александровское

5. Вицинский Владимир в 1-е Павловское

6. Григорович Василий в 1-е Павловское

7. Горизонтов Александр в 1-е Павловское

8. Давлетшин Абдулгазиз в 1-е Павловское

9. Дударь 4-й Василий в 3-е Александровское

10. Дорошин Вениамин в 3-е Александровское

11. Жуков 1-й Гервасий в 3-е Александровское
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12. Константинов 1-й Александр в 1-е Павловское

13. Лебедев Порфирий в 3-е Александровское

14. Микулин Константин в 3-е Александровское

15. Монбланов Николай в 1-е Павловское

16. Плошинский Владимир в 1-е Павловское

17. Попов Андрей в 3-е Александровское

18. Прутов Иван в 3-е Александровское

19. Рукин 1-й Борис в 3-е Александровское

20. Соловьев 1-й Павел в 3-е Александровское

21. Степанов Владимир в 3-е Александровское

22. Харчев Владимир в 3-е Александровское

23. Хитрин 3-й Павел в 1-е Павловское

24. Холодковский Петр в 1-е Павловское

25. Энвальд 1-й Евгений в 3-е Александровское

26. Энгельке Александр в 3-е Александровское

1881 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Анисимов Петр в 3-е Александровское

2. Арцишевский Михаил во 2-е Константиновское

3. Баранов Михаил во 2-е Константиновское

4. Водопьянов Василий в 1-е Павловское

5. Вышенский Александр в 3-е Александровское

6. Голашевский Виктор в 3-е Александровское

7. Иванов 4-й Дмитрий в 1-е Павловское

8. Калмаков Павел в 3-е Александровское

9. Ливкин 1-й Давид во 2-е Константиновское

10. Ливкин Георгий во 2-е Константиновское

11. Лямин Михаил в 1-е Павловское

12. Мальцев Николай во 2-е Константиновское

13.  Михайлов Павел в 3-е Александровское

14.  Мохлин Василий в 3-е Александровское

15. Николаев Владимир во 2-е Константиновское

16. Пильнов Степан в 1-е Павловское
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17. Рагозин Сергей в 3-е Александровское

18. Ратнер Владимир в 1-е Павловское

19. Рукин Николай в 3-е Александровское

20. Скворкин 1-й Василий во 2-е Константиновское

21. Сладков Лев во 2-е Константиновское

22. Соболев Иван в 3-е Александровское

23. Тарабарский Александр во 2-е Константиновское

24. Федоров Владимир во 2-е Константиновское

25. Цагин Семен во 2-е Константиновское

26. Чемезгин Александр в 3-е Александровское

27. Шушков Николай в 1-е Павловское

28. Янушев Константин в 3-е Александровское

29. Ярчевский Николай в 1-е Павловское

1882 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Антошевич Болеслав во 2-е Константиновское

2. Белоцерковский Сергей в 1-е Павловское

3. Бородин Николай в 3-е Александровское

4. Волков Афонасий в 3-е Александровское

5. Волков Михаил в 3-е Александровское

6. Габбин Николай в 1-е Павловское

7. Доможиров Лев в 3-е Александровское

8. Иваницкий Владимир во 2-е Константиновское

9. Котурьенко Михаил в 3-е Александровское

10. Лукашевич Владислав в 3-е Александровское

11. Масленников Иван в 2-е Константиновское

12. Михайловский Сергей в 3-е Александровское

13. Поплавский Александр в 3-е Александровское

14. Пальчевский Николай в 3-е Александровское

15. Панкратьев Филипп во 2-е Константиновское

16. Севастьянов Сергей во 2-е Константиновское

17. Свеницкий Николай в 1-е Павловское

18. Скрыпников Иван в 1-е Павловское
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19. Сорокин Василий во 2-е Константиновское

20. Султанов Арслан-Галей во 2-е Константиновское

21. Тимашев Леонид в 3-е Александровское

22. Трусколявский Густав в 1-е Павловское

23. Штанге Александр в 1-е Павловское

24. Эссен Александр в 1-е Павловское

25. Хрипунов Константин во 2-е Константиновское

26. Фовицкий Леонид в 3-е Александровское

27. Белорусцев Александр уволен на попечение родителей

1883 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Акутин Михаил в 1-е Павловское

2. Арцибашев Виктор в 3-е Александровское

3. Белорусов Никандр в 3-е Александровское

4. Богович Василий в 3-е Александровское

5. Глушановский Петр в 1-е Павловское

6. Де-Витте Николай в 3-е Александровское

7. Денисов Александр в Михайловское артиллерийское

8. Дрейер Михаил в 1-е Павловское

9. Жанколя Николай в 3-е Александровское

10. Колен Константин в 3-е Александровское

11. Лавров Александр в 3-е Александровское

12. Лифанов Владимир уволен на попечение родителей

13. Михайловский Николай в 3-е Александровское

14. Мищенко Филипп в 3-е Александровское

15. Прытков Иван в 3-е Александровское

16. Рожаев Петр в 3-е Александровское

17. Фавицкий Виктор в 3-е Александровское

18. Фиксен Василий в 3-е Александровское

19. Черемшанский Михаил в 3-е Александровское

20. Хорошхин Владимир в 1-е Павловское

21. Шавров Константин в 3-е Александровское

22. Шепатовский Дмитрий в 3-е Александровское

23. Ярославцев Михаил в 3-е Александровское
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1884 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Алексеев Василий в 3-е Александровское

2. Арцишевский Петр во 2-е Константиновское

3. Гальфтер Николай во 2-е Константиновское

4. Доможиров 3-й Александр в 3-е Александровское

5. Дюгаев Михаил во 2-е Константиновское

6. Егоров Елпидифор в 3-е Александровское

7. Захаржевский Валентин в 3-е Александровское

8. Зинченко Михаил в 3-е Александровское

9. Иванов Павел в 1-е Павловское

10. Исаенко 2-й Александр в 3-е Александровское

11. Исаенко 3-й Николай в 3-е Александровское

12. Константинов Владимир в 3-е Александровское

13. Копняев 2-й Николай в 3-е Александровское

14. Масленников 2-й Владимир в 3-е Александровское

15. Назаров 14-й Владимир в 3-е Александровское

16. Назаров 15-й Петр в 3-е Александровское

17. Никольский Владимир во 2-е Константиновское

18. Ончоков Александр в 3-е Александровское

19. Павлов Александр в 3-е Александровское

20. Петров Александр во 2-е Константиновское

21. Рудницкий-Сипайло Иван в 3-е Александровское

22. Румянцев Николай в 3-е Александровское

23. Смирнов Петр в 3-е Александровское

24. Товарищев 1-й Николай в 3-е Александровское

25. Федоров 16-й Николай в 3-е Александровское

26. Шилинцев Василий в 3-е Александровское

27. Фиксен Евгений в 3-е Александровское

28. Харчев Александр в 3-е Александровское

29. Холкин Александр в 3-е Александровское

30. Энвальд Михаил во 2-е Константиновское

31. Янушев Михаил в 3-е Александровское
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1885 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Алексеев 4-й Михаил в 3-е Александровское

2. Ахматов 1-й Александр в 1-е Павловское

3. Благовещенский Петр во 2-е Константиновское

4. Буковский Александр во 2-е Константиновское

5. Дерябкин 
уволен из-за болезни на попечение родителей с правами 
успешно окончившего полный курс кадетского корпуса

6. Доможиров 4-й Лев в 3-е Александровское

7. Дюгаев Алексей в 3-е Александровское

8. Залесский Богдан во 2-е Константиновское

9. Иванов 8-й Александр в 1-е Павловское

10. Крашенинников Петр в 3-е Александровское

11. Копняев Павел в 1-е Павловское

12. Костенко 1-й Федор в 3-е Александровское

13. Кулаковский 1-й Владимир в 3-е Александровское

14.
Манджара-Самойленко 
Константин

в 3-е Александровское

15. Мерцалов 1-й Евгений в 1-е Павловское

16. Никольский 2-й Борис в 1-е Павловское

17. Осколков Леонид во 2-е Константиновское

18. Потто Александр в Николаевское кавалерийское

19. Пуцята 1-й Василий в 1-е Павловское

20.
Рудницкий-Сипайло 2-й 
Платон

в 3-е Александровское

21. Самоцвет Матвей в 1-е Павловское

22. Сипайлов 3-й Василий в 1-е Павловское

23. Снитко Михаил во 2-е Константиновское

24. Солодовников Виктор во 2-е Константиновское

25. Шепелев Федор во 2-е Константиновское

26. Шиянов 4-й Михаил в 3-е Александровское

27. Эггерт Виктор в 1-е Павловское

1886 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Агапов 2-й Михаил в 3-е Александровское

2. Ахматов Владимир в 1-е Павловское
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3. Бородин Лука в 3-е Александровское

4. Владиславлев Борис во 2-е Константиновское

5. Глушановский Василий в Михайловское артиллерийское

6. Давыдов Антон в Михайловское артиллерийское

7. Добровольский Александр в 1-е Павловское

8. Дорман Михаил во 2-е Константиновское

9. Евдюков Федор в 1-е Павловское

10. Енакиев Петр в 1-е Павловское

11. Ермаковский Константин в 1-е Павловское

12. Загребин Карп в 3-е Александровское

13. Каретников Михаил во 2-е Константиновское

14. Карнаухов Михаил в 3-е Александровское

15. Кибирев Александр в 3-е Александровское

16. Лебедев Александр в Михайловское артиллерийское

17. Лихошерстов Сергей во 2-е Константиновское

18. Малицкий Александр во 2-е Константиновское

19. Мартынов Александр в 1-е Павловское

20. Медведсков Андрей во 2-е Константиновское

21. Осецимский Гилярий во 2-е Константиновское

22. Попов Петр во 2-е Константиновское

23. Печенкин 1-й Владимир в 3-е Александровское

24. Рогозин Александр в 1-е Павловское

25. Савин 4-й Разумник во 2-е Константиновское

26. Сыров 1-й Михаил во 2-е Константиновское

27. Тимашев 2-й Владимир в 3-е Александровское

28. Циглер Михаил в 1-е Павловское

29. Шагин Константин в 1-е Павловское

1887 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Бородин Михаил в 1-е Павловское военное училище

2. Бубнов Павел в 3-е Александровское

3. Бржезицкий Юлиан в 3-е Александровское

4. Винклер Сергей в 1-е Павловское 

5. Добржинский Александр в 1-е Павловское военное

540



Приложения 

Р о с П и с ь  П о  в ы П у с к а м

6. Иванов Василий в Михайловское артиллерийское

7. Караулов Петр в 3-е Александровское

8. Котурьенко 2-й Николай в 2-е Константиновское

9. Кременцов Константин в 3-е Александровское

10. Кротков 2-й Петр во 2-е Константиновское

11. Мартынов 2-й Василий в 1-е Павловское 

12. Молотов Василий в 3-е Александровское

13. Румянцев 2-й Михаил в 1-е Павловское 

14. Рукин Владимир в 3-е Александровское

15. Севрюгин Павел в 3-е Александровское

16. Скотников Сергей во 2-е Константиновское

17. Ставров М. в Казанское пехотное училище

18. Сухоруков Александр в 3-е Александровское

19. Седов Николай в Михайловское артиллерийское

20. Фомин Николай в 1-е Павловское военное училище

21. Шавров 2-й Борис в 3-е Александровское

22. Шишелов Петр в 3-е Александровское

23. Юденич Михаил в 3-е Александровское

24. Якшевич Андрей в 3-е Александровское

25. Яновский Мамерт в 1-е Павловское 

1888 год

 № Ф.И.О. Переведены в училища

1. Анофриев Василий в 3-е Александровское

2. Баранов Николай в 1-е Павловское

3. Беляев Андрей в Михайловское артиллерийское

4. Беляков Александр в 1-е Павловское 

5. Биглов Мухамед-Икрам во 2-е Константиновское

6. Буренин 1-й Павел во 2-е Константиновское

7. Васильянов Федор в 3-е Александровское

8. Вейц Семен в 1-е Павловское

9. Головин Николай во 2-е Константиновское

10. Дерябкин Павел в 1-е Павловское

11. Дмитриев Андрей в 3-е Александровское

12. Дудкин Дмитрий во 2-е Константиновское
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13. Золотовский Владимир в 3-е Александровское

14. Исаенко Леонид в Михайловское артиллерийское

15. Кадомцев Анатолий в 3-е Александровское

16. Кизильский Николай в 3-е Александровское

17. Коревицкий Сильван в 1-е Павловское

18. Лифанов Николай в 3-е Александровское

19. Лямин 2-й Николай во 2-е Константиновское

20. Потто Федор в 3-е Александровское

21. Редькин Николай в 3-е Александровское

22. Сотенский Николай в 1-е Павловское 

23. Фриауф Эдуард в 1-е Павловское

24. Фищев Николай в 1-е Павловское

25. Эш Максимилиан в 1-е Павловское

26. Ярчуков Владимир в 3-е Александровское

1889 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Аристов Анатолий в 1-е Павловское

2. Береснев Александр в 3-е Александровское

3. Биберштейн Сергей в 3-е Александровское

4. Бунин Пантелеймон в Михайловское артиллерийское

5. Грансман Николай в 3-е Александровское

6. Демин Михаил в 3-е Александровское

7. Денисов Илья в 1-е Павловское

8. Доможиров Иван в 3-е Александровское

9. Калмаков Алексей в 3-е Александровское

10. Карликов Вячеслав в Михайловское артиллерийское

11. Крыжановский Александр в 1-е Павловское

12. Кулаковский Владимир во 2-е Константиновское

13. Лузгин Сергей в 3-е Александровское

14. Мельгунов Михаил в Михайловское артиллерийское

15. Осецимский Иван во 2-е Константиновское

16. Отто Александр в 1-е Павловское

17. Панкратьев Ювеналий в 3-е Александровское

18. Пиотровский Петр в 1-е Павловское
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19. Пополутов Василий в 3-е Александровское

20. Рукин Павел в 3-е Александровское

21. Самоцвет Николай в 3-е Александровское

22. Сорокин Михаил в Михайловское артиллерийское

23. Товарищев Сергей в Михайловское артиллерийское

24. Трофимов Сергей во 2-е Константиновское

25. Трусколявский Витольд в 3-е Александровское

26. Федяй Николай в 1-е Павловское

27. Филатов Николай в 3-е Александровское

28. Хитрин Николай в 3-е Александровское

29. Хомяков Владимир в 1-е Павловское

1890 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Алексеев Александр во 2-е Константиновское

2. Баблонов Петр в Оренбургское казачье юнкерское

3. Бородин Николай во 2-е Константиновское

4. Введенский Валентин в 1-е Павловское

5. Грансман Константин в 3-е Александровское

6. Григорьев Александр во 2-е Константиновское

7. Григорьев Федор в 1-е Павловское

8. Гусев Александр в 1-е Павловское

9. Добошинский Николай в 1-е Павловское

10. Еремин Михаил во 2-е Константиновское

11. Зилов Леонид во 2-е Константиновское

12. Иванов Всеволод в 1-е Павловское

13. Калмаков Леонид в 3-е Александровское

14. Керенцев Сергей во 2-е Константиновское

15. Кибаленко Леонтий в 1-е Павловское

16. Колпак Константин во 2-е Константиновское

17. Комаров Нарис во 2-е Константиновское

18. Константинов Петр в 3-е Александровское

19. Красноярцев Василий в 3-е Александровское

20. Красноярцев Николай в 3-е Александровское

21. Кинд Фридрих в 1-е Павловское
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22. Котурвенко Андрей в 1-е Павловское

23. Кричинский Махмуд во 2-е Константиновское

24. Лукин Владимир в 3-е Александровское

25. Малявин Михаил в 1-е Павловское

26. Мей Вячеслав в 3-е Александровское

27. Мельников Дмитрий во 2-е Константиновское

28. Мякутин Александр в 1-е Павловское

29. Нагаев Владимир в 3-е Александровское

30. Никольский Владимир в Михайловское артиллерийское

31. Пискунов Сергей во 2-е Константиновское

32. Покровский Григорий в 3-е Александровское

33. Попов Дмитрий в 1-е Павловское

34. Радошнов Алексей в 3-е Александровское

35. Суров Василий во 2-е Константиновское

36. Суров Евгений во 2-е Константиновское

37. Тимашев Николай в 3-е Александровское

38. Феоктистов Михаил в 3-е Александровское

39.  Ханжин Михаил в Михайловское артиллерийское

40. Цервицкий Федор во 2-е Константиновское

41. Шанфельд Евгений в 3-е Александровское

42. Шарнель Валерий в 3-е Александровское

43. Шныров Николай во 2-е Константиновское

44. Энвальд Сергей в 1-е Павловское

45. Яковлев Андрей в 1-е Павловское

1891 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Арцишевский Николай в 3-е Александровское

2. Белозеров Николай в 3-е Александровское

3. Бородин Никандр в Николаевское кавалерийское

4. Гурьев Константин в Николаевское кавалерийское

5. Доможиров Михаил в Николаевское кавалерийское

6. Дынников Павел в Михайловское артиллерийское

7. Еремин Александр в Николаевское кавалерийское

8. Жилин Сергей в 3-е Александровское
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9. Задорин Валерьян в 3-е Александровское

10. Колесников Алексей в 1-е Павловское

11. Кречетов Александр во 2-е Константиновское

12. Левашев Евгений в 1-е Павловское

13. Мединский Сергей в 1-е Павловское

14. Миллер Александр в Николаевское кавалерийское

15. Пильнов Николай в 3-е Александровское

16. Пиотровский Константин в 3-е Александровское

17. Редькин Павел в 3-е Александровское

18. Склифасовский Василий в Михайловское артиллерийское

19. Солодовников Никандр в Николаевское кавалерийское

20. Федоров Владимир во 2-е Константиновское

21. Хорошхин Леонид в Николаевское кавалерийское

22. Шапошников Александр в 3-е Александровское

23. Яковлев Константин в 3-е Александровское

1892 год

№ Ф.И.О. Переведены в училище

1. Абграль Николай в 1-е Павловское

2. Барановский Адам в 3-е Александровское

3. Боголюбов Александр во 2-е Константиновское

4. Воробьев Николай во 2-е Константиновское

5. Гейциг Виктор в 1-е Павловское

6. Доценко Никифор в 3-е Александровское

7. Здоренко Сергей в 1-е Павловское

8. Иванов Василий во 2-е Константиновское

9. Кадошников Константин в Николаевское кавалерийское

10. Кибардин Ираклий в 3-е Александровское

11. Кирей Михаил во 2-е Константиновское

12. Костров Иван во 2-е Константиновское

13. Кусов Берда в Николаевское кавалерийское

14. Лебедев Александр в 1-е Павловское

15. Максимович Владимир в 3-е Александровское

16. Максимович Клавдий в Пажеский Его Величества корпус

17. Мединский Николай в 1-е Павловское
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18. Мирза-Садри  в 1-е Павловское

19. Монюшко Александр в 1-е Павловское

20. Нагаев Виктор в Николаевское кавалерийское

21. Назаренко Николай в 1-е Павловское

22. Неметти Александр во 2-е Константиновское

23. Панкратов Павел в Николаевское кавалерийское

24. Попов Никандр в Николаевское кавалерийское 

25. Потапов Илларион в 3-е Александровское

26. Разгонов Александр в 1-е Павловское

27. Рудницкий-Сипайло Сергей во 2-е Константиновское

28. Савич Михаил во 2-е Константиновское

29. Сикстель Алексей в 3-е Александровское

30. Смирнский Всеволод в 3-е Александровское

31. Стрелковский Сергей в Николаевское кавалерийское

32. Сыров Борис во 2-е Константиновское

33. Товстопятов Владимир в 3-е Александровское

34. Торский Николай во 2-е Константиновское

35. Холодковский Николай в Пажеский Его Величества корпус

36. Шаревский Михаил в 1-е Павловское

37. Шоник Иван во 2-е Константиновское

38. Энвальд Виктор в 1-е Павловское

1893 год

№ Ф.И.О. Переведены в училище

1. Андреевский Михаил в 1-е Павловское

2. Антонов Сергей в 1-е Павловское

3. Бородин 32-й Андрей в Николаевское кавалерийское

4. Владимиров Александр в Николаевское кавалерийское

5. Габов Павел в 1-е Павловское

6. Гоерц фон Владимир в 3-е Александровское

7. Дынников Аполлинарий в Николаевское кавалерийское

8. Ефимов Николай в Николаевское кавалерийское

9. Карпицкий Константин в 3-е Александровское

10. Кирей Иван во 2-е Константиновское

11. Крошков Виктор во 2-е Константиновское
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12. Падучев Леонид в 3-е Александровское

13. Проскуряков Петр во 2-е Константиновское

14. Сикстель Александр во 2-е Константиновское

15. Сорогожский Дмитрий во 2-е Константиновское

16. Стрелковский Александр в Николаевское кавалерийское 

17. Толстов Алексей в Николаевское кавалерийское 

18. Федоров Александр в 1-е Павловское

19. Федоров 19-й Александр во 2-е Константиновское

20. Холмский Николай в Николаевское кавалерийское 

21. Чернов Сергей в 3-е Александровское

22. Шивцов Сергей в Николаевское кавалерийское 

1894 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Александров Евгений в Константиновское артиллерийское 

2. Афонасьев Василий в Николаевское кавалерийское 

3. Ахматов 3-й Алексей в Павловское военное 

4. Борецкий 1-й Алексей в Павловское военное 

5. Гордеев 1-й Николай в Николаевское кавалерийское 

6. Ершов Иван в Павловское военное

7. Иванов Константин в Павловское военное

8. Кадошников Андрей в Михайловское артиллерийское

9. Катин Василий в Александровское военное 

10. Козловский Глеб в Александровское военное 

11. Козловский Леонид в Александровское военное 

12. Колесников Александр в Александровское военное 

13. Крживицкий Александр в Николаевское инженерное 

14. Круторожин Александр в Николаевское кавалерийское 

15. Лавров 3-й Вениамин в Александровское военное 

16. Мартынов Павел в Николаевское кавалерийское 

17. Новгородцев Михаил в Александровское военное 

18. Панкратьев Петр в Александровское военное 

19. Ручьев Владимир в Александровское военное 

20. Скороделов Александр в Павловское военное

21. Смирнов 2-й Михаил в Николаевское кавалерийское 
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22. Солодовников Стахей в Николаевское кавалерийское 

23. Сорокин 4-й Антон в Павловское военное 

24. Стариков Владимир в Николаевское кавалерийское

25. Сухоруков Александр в Александровское военное 

26. Сыртланов Али-Оскар в Александровское военное 

27. Терехин до выздоровления оставлен дома

28. Топорнин Николай в Павловское военное 

29. Трусов Александр в Павловское военное 

30. Хорошхин Александр в Николаевское кавалерийское 

31. Черторогов Павел в Николаевское кавалерийское 

1895 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Благодатов Александр в Михайловское артиллерийское

2. Бобылев Петр в Николаевское кавалерийское 

3. Боцевич Михаил в 1-е Павловское

4. Введенский Александр в 1-е Павловское

5. Глядковский Василий в 1-е Павловское

6. Гордеев Георгий в Николаевское кавалерийское 

7. Гюнтер Владимир во 2-е Константиновское

8. Ивицкий Георгий в 1-е Павловское

9. Карачельский Виктор в Михайловское артиллерийское

10. Кашкаров Василий в 3-е Александровское

11. Кирилловский Петр в Михайловское артиллерийское

12. Колпаков Николай в Николаевское кавалерийское 

13. Корольков Федор в 3-е Александровское

14. Кочетов Николай в 3-е Александровское

15. Кузьмин Евгений в 1-е Павловское

16. Курганов Петр в Николаевское кавалерийское 

17. Михайлов Павел в Николаевское кавалерийское 

18. Мякутин Александр в Николаевское кавалерийское 

19. Осипов Николай в Михайловское артиллерийское

20. Панкратов Александр в 3-е Александровское

21. Полторацкий Григорий в 3-е Александровское

22. Семенов Александр в Николаевское кавалерийское
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23. Ситников Александр в Николаевское кавалерийское

24. Соколов Петр в 1-е Павловское

25. Такаев 1-й М. в 1-е Павловское

26. Фенин Валерьян в 1-е Павловское

27. Шныров Владимир в Николаевское кавалерийское 

1896 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Андреев Анатолий в Николаевское кавалерийское 

2. Аничихин Олимпий в Николаевское кавалерийское 

3. Афанасьев Иван в Николаевское кавалерийское 

4. Ахматов Константин в Михайловское артиллерийское

5. Берладский Григорий во 2-е Константиновское

6. Бирюков Петр в Николаевское кавалерийское 

7. Брусьянин Александр в 1-е Павловское

8. Буренин Николай в 1-е Павловское

9. Бычков Александр в Николаевское кавалерийское 

10. Васильев Михаил в 3-е Александровское

11. Добродумов Николай в 1-е Павловское

12. Загребин Николай в Николаевское кавалерийское 

13. Здоренко Павел во 2-е Константиновское

14. Иванов Петр в Николаевское кавалерийское 

15. Колбин Николай в Николаевское кавалерийское 

16. Кондаков Валентин в Николаевское кавалерийское 

17. Копылов Николай в 3-е Александровское

18. Костяев Федор в Николаевское инженерное

19. Меч Арн во 2-е Константиновское

20. Плотников Дмитрий в Николаевское кавалерийское 

21. Пьянкович Александр в Михайловское артиллерийское

22. Ростовцев Федор в Михайловское артиллерийское

23. Роговский Алексей в 1-е Павловское

24. Сепягин Михаил во 2-е Константиновское

25. Синклер Владимир в Михайловское артиллерийское

26. Соколов Степан в Николаевское кавалерийское 

27.  Ушинский Александр в 1-е Павловское
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28. Черторогов Михаил в Николаевское кавалерийское 

29.  Щепихин Петр во 2-е Константиновское

1897 год

№ Ф.И.О. Направлен в училище

1. Абрамичев Иван во 2-е Константиновское

2. Балбашевский Валерьян в 3-е Александровское

3. Батырев в Николаевское кавалерийское 

4. Булгаков Николай в 3-е Александровское

5. Бородин 34-й Николай в Николаевское кавалерийское 

6. Гантемуров Михаил в 3-е Александровское

7. Добродумов 2-й Владимир в Михайловское артиллерийское

8. Дутов Александр в Николаевское кавалерийское 

9. Евдюков Михаил в Михайловское артиллерийское

10. Кожевников Григорий в Николаевское кавалерийское 

11. Колчин Александр в Николаевское кавалерийское 

12. Падчин Георгий во 2-е Константиновское

13. Печенкин 2-й Моисей в Николаевское кавалерийское 

14. Пискунов Николай в Николаевское кавалерийское 

15. Пичугин Дмитрий в Николаевское кавалерийское 

16. Попов Василий в Николаевское кавалерийское 

17. Сахаров Петр в Николаевское инженерное

18. Стрелковский Николай в Николаевское кавалерийское 

19. Сукин Николай в Михайловское артиллерийское 

20. Толстов 2-й Павел в Николаевское кавалерийское

21. Тучабский Александр в Михайловское артиллерийское

22. Фомин Владимир в 1-е Павловское

23. Фридель Владимир в Михайловское артиллерийское 

24. Чанышев Махмуд-Рахим в Михайловское артиллерийское 

25. Чертов 2-й Глеб в Константиновское артиллерийское 

1898 год

№ Ф.И.О. Переведены в училище

1. Андреев Николай в Николаевское кавалерийское 

2. Антадзе Самсон в Михайловское артиллерийское

3. Беков 2-й Ага Ахмет-Бек Исрафиль в Николаевское кавалерийское 
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4. Болычевцев Борис в 1-е Павловское

5. Борецкий Василий в 1-е Павловское

6. Буслаев Пантелеймон в 1-е Павловское

7. Власов Ипполит в Михайловское артиллерийское

8. Воробьев Александр в Николаевское инженерное

9. Гольдшад Алексей во 2-е Константиновское

10. Голявинский Виктор в Николаевское кавалерийское 

11. Доможиров Владимир в Николаевское кавалерийское 

12. Доможиров Константин в Николаевское кавалерийское 

13. Есиев Адиль-Гирей в Николаевское инженерное

14. Зродловский Владимир в 1-е Павловское

15. Кандауров Дмитрий во 2-е Константиновское

16. Кирей Василий во 2-е Константиновское

17. Купленников Владимир во 2-е Константиновское

18. Ляпин Леонид в 1-е Павловское

19. Пьянкович Вячеслав в 3-е Александровское

20. Редькин Александр в 1-е Павловское

21. Рещиков Яков в Михайловское артиллерийское

22. Рубцов Николай в Николаевское инженерное

23. Сахаров Константин в Николаевское инженерное

24. Солодовников Александр в 1-е Павловское

25. Уваров Николай в Николаевское кавалерийское 

26. Фриц Михаил в 1-е Павловское

27.  Цареградский Михаил в Михайловское артиллерийское

28.  Чаусов Андрей во 2-е Константиновское

29. Ширяев Сергей во 2-е Константиновское

30. Щапов Дмитрий в Николаевское кавалерийское 

31. Щедринский Валентин в 1-е Павловское

32. Щепихин Сергей в Николаевское кавалерийское 

1899 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Александров Георгий в Николаевское кавалерийское 

2. Аратовский Николай в Николаевское кавалерийское 

3. Афанасьев Иван во 2-е Константиновское
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4. Бородин Аркадий во 2-е Константиновское

5. Бородин Николай в Николаевское инженерное

6. Бронников Александр в 1-е Павловское

7. Власов Николай в 1-е Павловское

8. Григорьев Виктор в 3-е Александровское

9. Горчишников Владимир в Михайловское артиллерийское

10. Горшков Владимир в Николаевское кавалерийское 

11. Дынников Николай в Михайловское артиллерийское

12. Здор Федор в Николаевское инженерное

13. Золотухин Аркадий в Николаевское инженерное

14. Иванов Виктор во 2-е Константиновское

15. Кожевников Федор в Николаевское кавалерийское 

16. Кирей Александр во 2-е Константиновское

17. Коловертнов Виктор в Николаевское инженерное

18. Кондырев Николай в Михайловское артиллерийское

19. Корин Валерьян в Николаевское кавалерийское 

20. Леваневский Владимир в 1-е Павловское

21. Ливкин Георгий в Николаевское кавалерийское 

22. Маевский Николай в Михайловское артиллерийское

23. Мартынов Леонид в Николаевское кавалерийское 

24. Матвеев Вячеслав во 2-е Константиновское

25. Пастухов Константин во 2-е Константиновское

26. Протодьяконов Анатолий в Николаевское инженерное

27. Рещиков Иван в Михайловское артиллерийское

28. Ручьев Борис в 3-е Александровское

29. Сангайло Константин в Михайловское артиллерийское

30. Свеницкий Александр в Михайловское артиллерийское

31. Сорокин Николай в 3-е Александровское

32. Сорокин Павел в 1-е Павловское

33. Станкович Петр в Николаевское кавалерийское 

34. Стерлигов Леонид в 1-е Павловское

35. Сычугов Вениамин в Николаевское кавалерийское 

36. Тырыданов Владимир в Николаевское кавалерийское 

37. Чертов Иван в 1-е Павловское
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38. Шихалиев Дауд в Михайловское артиллерийское

39. Шулешкин Василий в 2-е Константиновское

40. Щепатовский Владимир в Михайловское артиллерийское

41. Юдин Иван в Николаевское кавалерийское 

1900 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Александров Дмитрий в 1-е Павловское 

2. Алексеев Валентин в 3-е Александровское

3. Бабин Евгений во 2-е Константиновское

4. Болецкий Константин во 2-е Константиновское

5. Васильев Сергей в 3-е Александровское

6. Вейгелин Константин в Николаевское инженерное

7. Войцеховский Константин в Михайловское артиллерийское 

8. Вясковский Антон во 2-е Константиновское

9. Гриневецкий Аполлон во 2-е Константиновское

10. Дерлюгов Александр в Николаевское инженерное

11. Дещинский Николай в 3-е Александровское

12. Дурнеев Николай в 1-е Павловское

13. Ефимов Владимир в Николаевское кавалерийское 

14. Зинкевич Рамуальд в 3-е Александровское

15. Избышев Александр в Николаевское кавалерийское 

16. Кадомцев Эразм в 1-е Павловское

17. Карпицкий Павел в 1-е Павловское

18. Кириллов Сергей во 2-е Константиновское

19. Кравец Николай в 1-е Павловское

20. Лисицын Михаил в Михайловское артиллерийское

21. Любавин Виктор во 2-е Константиновское 

22. Мениас Борис в Николаевское инженерное

23. Митрофанов Георгий в Михайловское артиллерийское

24. Молостов Василий в Николаевское кавалерийское

25. Морозов Михаил в 3-е Александровское

26. Нагашев Вениамин в Николаевское кавалерийское 

27. Падчин Петр во 2-е Константиновское

28. Падучев Федор во 2-е Константиновское
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29. Подгорецкий Василий в 1-е Павловское 

30. Подгорецкий Николай в Николаевское инженерное

31. Пономарев Иван в Николаевское кавалерийское

32. Руднев Гавриил в 3-е Александровское

33. Сахаров Павел в Михайловское артиллерийское

34. Сейдалин Ахий в Николаевское инженерное

35. Сенягин Василий в 3-е Александровское

36. Федоров Федор во 2-е Константиновское

37. Черепанов Евгений в Николаевское кавалерийское

38. Черторогов Петр в Николаевское инженерное

1901 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища 

1. Алтабашев Сергей в Николаевское кавалерийское 

2. Бокаушин Евгений в Николаевское кавалерийское 

3. Болдырев Павел во 2-е Константиновское

4. Бородин Сергей в Николаевское кавалерийское 

5. Боцевич Антон в 1-е Павловское

6. Булгаков Николай в 3-е Александровское

7. Варпаховский Константин в 1-е Павловское

8. Горшков Георгий в Николаевское кавалерийское 

9. Грибель Владимир во 2-е Константиновское

10. Григорьев Владимир в 1-е Павловское

11. Дурецкий Михаил в Николаевское инженерное

12. Здор Кир в 1-е Павловское

13. Ивицкий Александр в Николаевское инженерное

14. Кокарев Леонид в Николаевское кавалерийское 

15. Копылов Владимир в 1-е Павловское

16. Корсаков Сергей во 2-е Константиновское

17. Михеев Леонид в Николаевское инженерное

18.  Мотыгин Вадим в Николаевское кавалерийское 

19. Торбин Николай в Николаевское инженерное

20. Олехнович Константин в 1-е Павловское

21. Осоргин Николай во 2-е Константиновское

22. Падучев Евгений в Николаевское инженерное
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23. Патранин Аркадий во 2-е Константиновское

24. Самборский Николай во 2-е Константиновское

25. Скорняков Сергей во 2-е Константиновское

26. Сорогожский Василий во 2-е Константиновское

27. Соснин Александр в 3-е Александровское

28. Степанов Борис в 1-е Павловское

29. Федоров Андрей в 1-е Павловское

30. Фищев Виктор в 1-е Павловское

31. Хорошхин Борис во 2-е Константиновское

32. Черепанов Владимир в Николаевское кавалерийское 

33. Чулаков Петр в Николаевское кавалерийское 

34. Шулешкин Иван в 1-е Павловское

1902 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Агапов Василий в Николаевское кавалерийское

2. Алексеев Владимир во 2-е Константиновское

3. Батюшкин Петр в Николаевское инженерное

4. Билинский Василий в 1-е Павловское

5. Войденов Борис в Николаевское инженерное

6. Гриневецкий Григорий в 1-е Павловское

7. Гурьев Иван в Николаевское кавалерийское 

8. Дутов Николай в Николаевское кавалерийское

9. Ермолов Василий в 1-е Павловское

10. Ерыклинцев Виктор в 3-е Александровское

11. Иванов Георгий в Михайловское артиллерийское

12. Исеев Петр в 1-е Павловское

13. Казанцев Владимир в 3-е Александровское

14. Калиновский Евфимий во 2-е Константиновское

15. Лаварко Владимир в 1-е Павловское

16. Мамаев Николай в Вольскую школу

17. Мамаев Юрий в Николаевское кавалерийское

18. Матюнин Павел в Елисаветградское кавалерийское

19. Митрофанов Борис в Михайловское артиллерийское

20. Митрясов Михаил в Николаевское инженерное
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21. Мякутин Сергей в Михайловское артиллерийское

22. Николаев Петр в Михайловское артиллерийское

23. Овчинников Петр в Николаевское кавалерийское

24. Падейский Василий во 2-е Константиновское

25. Попов Михаил в Николаевское кавалерийское

26. Поцелуев Иван во 2-е Константиновское

27. Путилов Виктор в Михайловское артиллерийское

28. Рождественский Анатолий во 2-е Константиновское 

29. Романовский Владимир в Михайловское артиллерийское

30. Самборский Александр в 1-е Павловское

31. Саранин Алексей в Николаевское инженерное

32. Сухоруков Николай в 3-е Александровское

33. Урванцев Михаил в 3-е Александровское

34. Федоров Алексей в Николаевское кавалерийское

35. Филиппов Николай в 1-е Павловское

36. Форст Александр в Николаевское инженерное

37. Фриауф Николай в Николаевское инженерное

38. Чечин Александр в 3-е Александровское

39. Яблонский Станислав в Михайловское артиллерийское

1903 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Аничихин Евгений в Киевское военное

2. Арнольдов Владимир во 2-е Константиновское

3. Бабин Георгий в Елисаветградское кавалерийское

4. Борисоглебский Николай в Елисаветградское кавалерийское 

5. Бородин Павел в Николаевское инженерное

6. Бошенятов Владимир в Николаевское инженерное

7. Бычков Алексей в Елисаветградское кавалерийское 

8. Виноходов Василий в 1-е Павловское 

9. Догадин Владимир в Николаевское инженерное

10. Долгов Александр в Николаевское кавалерийское 

11. Забурунов Борис в Николаевское кавалерийское

12. Костров Сергей в 1-е Павловское

13. Кремков Анатолий в 1-е Павловское
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14. Крживицкий Николай в Киевское военное 

15. Микос Николай в Киевское военное

16. Митрясов Дмитрий в 3-е Александровское

17. Михеев Владимир в Михайловское артиллерийское

18. Мякутин Георгий в Николаевское кавалерийское

19. Немакин Иван в Николаевское кавалерийское 

20. Падчин Павел в 1-е Павловское

21. Поленов Иван в Киевское военное

22. Попов Василий в Николаевское кавалерийское

23. Попов Николай в 1-е Павловское

24. Попов Николай в Киевское военное

25. Рончинский Анатолий в Киевское военное

26. Сахаров Вячеслав в 3-е Александровское

27. Свиридов Михаил в Николаевское кавалерийское

28. Снегоцкий Евгений в Киевское военное 

29. Степанов Александр в 1-е Павловское

30. Толстов Владимир в Николаевское кавалерийское

31. Фриауф Александр в Киевское военное

32. Чулошников Петр в Киевское военное

33. Энвальд Александр в 1-е Павловское 

1904 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Александров Василий в 1-е Павловское

2. Алтабашев Николай в Николаевское кавалерийское 

3. Бабин Владимир в Киевское военное

4. Болодурин Михаил в Николаевское кавалерийское 

5. Быков Вячеслав в Николаевское кавалерийское 

6. Варпаховский Михаил в 1-е Павловское

7. Винклер Борис в 1-е Павловское

8. Водопьянов Петр в Николаевское кавалерийское 

9.
Гульденбальк-Де-Гийдль 
Евгений

во 2-е Константиновское

10. Данилевич Николай в Михайловское артиллерийское

11. Двораковский Владимир в Елисаветградское кавалерийское 
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12. Доможиров Иосиф в Николаевское кавалерийское 

13. Евдюков Александр в Михайловское артиллерийское

14. Закревский Владимир в Елисаветградское кавалерийское

15. Зиминский Сергей в 1-е Павловское

16. Иньков Николай в Елисаветградское кавалерийское

17. Каменлов Владимир в Николаевское кавалерийское в эскадрон

18. Канабеев Дмитрий в 1-е Павловское

19. Качуров Абдрахман в 1-е Павловское

20. Кашелов Владимир в Николаевское кавалерийское в эскадрон

21. Кашкаров Владимир в Николаевское инженерное

22. Кириллов Анатолий в Николаевское кавалерийское

23. Колокольцев Константин в Николаевское кавалерийское 

24. Крашенинников Василий в 1-е Павловское 

25. Кругликов Николай в 1-е Павловское

26. Ливкин Александр в Николаевское кавалерийское

27. Подгорецкий Константин в Михайловское артиллерийское

28. Прутов Николай в Михайловское артиллерийское

29. Самсонов Николай в Николаевское инженерное

30. Семенов Николай в Николаевское кавалерийское

31. Сергеев Валерьян в 1-е Павловское

32. Смирнов Николай во 2-е Константиновское

33. Степанов Николай в Николаевское кавалерийское

34. Степанов Павел в Киевское военное

35. Федоров Борис во 2-е Константиновское

36. Федоров Дмитрий в Николаевское кавалерийское

37. Фриауф Константин в Киевское военное

38. Хорошхин Петр в Николаевское кавалерийское

39. Шотт Борис в Николаевское кавалерийское (эскадрон) 

40. Щелоков Николай в Михайловское артиллерийское

1905 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Алеманов Петр в Николаевское кавалерийское 

2. Амарцев Николай в 3-е Александровское

3. Аратовский Константин в Николаевское кавалерийское 
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4. Арцишевский Константин во 2-е Константиновское

5. Бирюлькин Николай в Николаевское кавалерийское 

6. Болодурин Леонид в Николаевское кавалерийское 

7. Бошенятов Сергей в Николаевское инженерное

8. Водопьянов Леонид в Николаевское кавалерийское 

9. Герн фон Николай в 1-е Павловское

10. Грибель Виктор во 2-е Константиновское

11. Дьяков Алексей в 3-е Александровское

12. Завьялов Георгий в 3-е Александровское

13. Золотухин Дмитрий в Михайловское артиллерийское

14. Иванов Леонид в 1-е Павловское

15. Исеев Григорий в 3-е Александровское

16. Кадомцев Василий во 2-е Константиновское

17. Климов Николай в Михайловское артиллерийское

18. Любавин Сергей в Николаевское кавалерийское

19. Мартынов Алексей в Николаевское иженерное

20. Матюнин Константин уволен на попечение родителей

21. Митрофанов Константин в 1-е Павловское

22. Монбланов Александр в Елисаветградское кавалерийское

23. Овчинников Иван в Николаевское кавалерийское

24. Пигин Яков в Николаевское кавалерийское

25. Пискунов Александр в Елисаветградское кавалерийское

26. Подгорецкий Василий в Елисаветградское кавалерийское 

27. Рычков Константин в 3-е Александровское

28. Саратовцев Владимир в Николаевское кавалерийское 

29. Сахаров Владимир в Николаевское инженерное

30. Сергеев Николай в 3-е Александровское

31. Смирнский Владимир в Николаевское инженерное

32. Сокорев Николай в Николаевское кавалерийское

33. Сташевский Александр в Николаевское инженерное

34. Степанов Михаил в Николаевское кавалерийское

35. Суров Владимир в Николаевское кавалерийское

36. Харитонов Алексей в Николаевское кавалерийское

37. Чаусов Сергей в 3-е Александровское
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38. Чернов Виктор во 2-е Константиновское

39. Черноглазов Борис в Михайловское артиллерийское

40. Чулошников Иван в Николаевское кавалерийское

1906 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Бобков Николай в 3-е Александровское

2. Бородин Александр в Киевское военное

3. Бухарин Владимир во 2-е Константиновское

4. Вдовкин Николай в 1-е Павловское

5. Виноходов Анатолий в 3-е Александровское

6. Герн фон Владимир во 2-е Константиновское

7. Денисов Владимир в Михайловское артиллерийское

8. Догадин Владимир в Николаевское кавалерийское 

9. Дюскин Евгений во 2-е Константиновское

10. Забурунов Иван в Николаевское кавалерийское 

11. Зеленин Василий в Михайловское артиллерийское

12. Иванов Алексей в Николаевское кавалерийское 

13. Каплин Михаил в Николаевское инженерное

14. Костров Виктор в 1-е Павловское

15. Кузнецов Николай в Николаевское кавалерийское 

16. Мензелинцев Николай в Киевское военное

17. Митрясов Николай в казачью сотню Николаевского кавалерийского

18. Нелюбин Иван в Елисаветградское кавалерийское

19. Новокрещенов Георгий в Николаевское кавалерийское 

20. Овчинников Николай во 2-е Константиновское 

21. Петров Евгений в Николаевское кавалерийское 

22. Плотников Сергей в Николаевское инженерное

23. Подгорецкий Владимир в 1-е Павловское

24. Пригоровский Василий в 3-е Александровское

25. Пригоровский Семен в 3-е Александровское

26. Рыбаков Владимир в 3-е Александровское

27. Савченко Михаил в 1-е Павловское

28. Седов Владимир в 1-е Павловское

29. Сережников Николай в Николаевское кавалерийское

30. Трофимов Владимир в Михайловское артиллерийское
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31. Хрусталев Владимир в 3-е Александровское

32. Цареградский Алексей в 3-е Александровское

33. Яшкевич Петр в 1-е Павловское 

1907 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Бабин 4-й Павел в Киевское военное

2. Буслаев Петр в 3-е Александровское 

3. Вагин 1-й Григорий в Павловское военное 

4. Васильев Николай по окончании уволен на попечение родителей

5. Глеб-Кошанский Владимир в 3-е Александровское 

6. Грибель Леонид в 1-е Павловское 

7. Данилевич Михаил в Киевское военное 

8. Жуков Петр в Николаевское кавалерийское 

9. Зиминский 2-й Дмитрий в 1-е Павловское училище

10. Исаков Николай в 3-е Александровское 

11. Качурин Николай в 1-е Павловское 

12. Кокорев 2-й Николай в Николаевское кавалерийское

13. Кузнецов Борис в Михайловское артиллерийское 

14. Митрофанов 4-й Сергей в Константиновское артиллерийское 

15. Нагаев Александр в 3-е Александровское военное 

16. Савин Евгений в Киевское военное

17. Соколов Павел уволен на попечение родителей

18. Телесницкий Леонид уволен на попечение родителей

19. Ткачев Александр в Николаевское кавалерийское

20. Чанышев Магдий уволен на попечение родителей

21. Щедринский 3-й Владимир уволен на попечение родителей

1908 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Абаимов Иван в Киевское военное

2. Акутин Николай в Николаевское кавалерийское 

3. Акутин Семен в Николаевское кавалерийское 

4. Бабкин Павел в Киевское военное 

5. Бочкарев Василий в Николаевское кавалерийское 
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6. Забродин Николай в Николаевское кавалерийское 

7. Кадошников Василий в Николаевское кавалерийское 

8. Каретников Антон в Александровское военное 

9. Костров Владимир в Михайловское артиллерийское училище

10. Мизинов Александр в Николаевское кавалерийское 

11. Милеев Александр в Николаевское кавалерийское 

12. Мякутин Николай в Николаевское кавалерийское 

13. Пестряков Михаил в Николаевское инженерное

14. Пискунов Владимир в Киевское военное 

15. Самборский Владимир в Александровское военное

16. Седов Сергей в Михайловское артиллерийское училище

17. Скворкин Андрей в Павловское военное 

18. Сорокин Иосиф в Павловское военное училище

19. Степанов Разумник в Николаевское кавалерийское

20. Черноглазов Федор в Киевское военное училище

21. Чулошников Василий в Николаевское кавалерийское

22. Чулошников Федор в Николаевское кавалерийское 

1909 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Авдеев 4-й Павел в Николаевское кавалерийское 

2. Бычков 5-й Борис в Николаевское кавалерийское 

3. Горшков 4-й Александр уволен из корпуса

4.
Гульденбальк-Де-Гийдль 2-й 
Георгий

в Александровское военное

5. Догадин 4-й Николай в Николаевское кавалерийское 

6. Донсков 1-й Виктор в Николаевское кавалерийское 

7. Дюскин 2-й Валерьян в Николаевское инженерное училище

8. Егоров 1-й Гавриил в Киевское военное училище

 9. Завьялов 2-й Сергей в Николаевское кавалерийское 

10. Зеленин 2-й Георгий в Александровское военное 

11. Кадошников 2-й Александр в Николаевское кавалерийское 

12. Каймашников 2-й Николай в Николаевское инженерное училище

13. Качурин 2-й Константин в Николаевское инженерное

14. Конев Константин уволен на попечение родителей
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15. Корабельщиков 1-й Николай в Николаевское инженерное 

16. Крашенинников 3-й Петр в Павловское военное училище

17. Кременцов Сергей в Николаевское кавалерийское

18. Лебедкин Александр в Константиновское артиллерийское 

19. Леваневский Николай в Николаевское инженерное

20. Любарский Анатолий в Михайловское артиллерийское

21. Митрясов 4-й Андриян в Николаевское инженерное 

22. Мякутин 3-й Андрей в Николаевское кавалерийское

23. Ожаровский 1-й Михаил в Константиновское артиллерийское

24. Падчин 4-й Константин в Александровское военное 

25. Плотников 2-й Владимир в Николаевское кавалерийское

26. Полетаев Евгений в Николаевское инженерное

27. Смольников Леонид в Константиновское артиллерийское

28. Торбин 3-й Иосиф в Николаевское кавалерийское 

29. Федоров 25-й Владимир в Константиновское артиллерийское

30. Федоров 26-й Георгий в Александровское военное

31. Федоров 27-й Виктор в Михайловское артиллерийское

32. Фирсов 1-й Павел в Николаевское инженерное

33. Хрусталев 2-й Владимир в Александровское военное

34. Чуреев 1-й Георгий в 1-е Павловское военное 

35. Шелаумов Герасим в Николаевское кавалерийское

1910 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Адамович Зенон в Михайловское артиллерийское

2. Астраханкин Павел в Константиновское артиллерийское 

3. Виноходов Петр в Павловское военное училище

4. Горохов Алексей в Михайловское артиллерийское

5. Горохов Владимир в Киевское военное

6. Гурьев Николай в Николаевское кавалерийское 

7. Кожевников Николай в Михайловское артиллерийское 

8. Колесников Анатолий в Михайловское артиллерийское

9. Корин Александр в Николаевское кавалерийское 

10. Коротков Георгий в Елисаветградское кавалерийское

11. Мамлеев Усман в Михайловское артиллерийское 
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12. Мартынов Сергей в Николаевское кавалерийское 

13. Новокрещенов Зиновий в Николаевское кавалерийское 

14. Овчинников Григорий в Николаевское кавалерийское 

15. Петров Александр в Николаевское кавалерийское 

16. Свиридов Василий в Николаевское кавалерийское 

17. Соколов Сергей в Николаевское инженерное училище

18. Сухотин Анатолий в Николаевское инженерное

19. Угрюмов Николай в Николаевское кавалерийское 

20. фон-Фессинг Николай в Александровское военное

21. Хлебников 1-й Константин в Николаевское кавалерийское 

22. Хлебников 2-й Константин в Николаевское кавалерийское 

23. Хлебников Василий в Николаевское кавалерийское (в казачью сотню)

24. Холодковский Анатолий в Александровское военное 

25. Чертов Георгий в Павловское военное 

26. Чигвинцев Николай в Николаевское инженерное 

27. Ягодкин Леонид в Киевское военное

1911 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Акутин Иван в Александровское военное 

2. Акутин Петр в Александровское военное 

3. Алашев Сергей в Николаевское кавалерийское 

4. Аратовский Петр в Николаевское кавалерийское 

5. Булгаков Александр в Михайловское артиллерийское

6. Вагин Петр в Николаевское кавалерийское

7. Вержблович Антоний в 1-е Павловское военное

8. Громаковский Александр в 3-е Александровское 

9. Гурьев Гурий в Николаевское кавалерийское 

10. Денисов Георгий в Николаевское кавалерийское 

11. Доможиров Николай в Киевское военное

12. Дурасов Александр в 1-е Павловское военное

13. Емуранов Дмитрий в Николаевское кавалерийское 

14. Еникеев Мухамед в Александровское военное

15. Иванов Всеволод в Александровское военное

16. Карамзин Александр в Николаевское кавалерийское 
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17. Кеппинг фон Сергей в Павловское военное

18. Кожевников Александр в Николаевское кавалерийское 

19. Кожевников Николай в Николаевское кавалерийское 

20. Корчагин Михаил в Николаевское кавалерийское 

21. Левашев Владимир в Павловское военное

22. Мизинов Николай в Николаевское кавалерийское 

23. Митрясов Александр в Николаевское инженерное

24. Новицкий Александр в Павловское военное

25. Пестряков Василий в Константиновское артиллерийское

26. Подгорецкий Михаил в Павловское военное

27. Подгорецкий Петр в Павловское военное

28. Попов Борис в Николаевское кавалерийское 

29. Попов Глеб в Николаевское кавалерийское 

30. Свиридов Афанасий в Михайловское артиллерийское 

31. Свияженинов Александр в Михайловское артиллерийское

32. Скворкин Владимир в Александровское военное

33. Скотников Михаил в Павловское военное

34. Терегулов Сеид Гирей в Павловское военное

35. Хлебников Федор в Александровское военное

36. Черноглазов Василий в Александровское военное 

1912 год

№ Ф.И.О. Переведены в училище

1. Белов Валерьян в Николаевское кавалерийское 

2. Вдовкин Петр в Александровское военное

3. Голованичев Константин уволен по болезни на попечение родителей

4. Гурьев Марк в Александровское военное

5. Епанешников Александр в Александровское военное

6. Жуков Михаил в Николаевское кавалерийское 

7. Зимнинский Вадим в Александровское военное 

8. Керенцев Анатолий в Николаевское кавалерийское 

9. Киселев Николай в Константиновское артиллерийское 

10. Кочнев Дмитрий в Киевское военное 

11. Крашенинников Алексей уволен по болезни на попечение родителей

12. Логвинов Федосий в Александровское военное 
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13. Мизинов Михаил в Николаевское кавалерийское 

14. Михайлов Николай в Николаевское кавалерийское 

15. Молотов Николай в Константиновское артиллерийское 

16. Нагашев Константин в Елисаветградское кавалерийское 

17. Николаев Леонид уволен на попечение родителей

18. Новиньков Василий в Михайловское артиллерийское 

19. Новокрещенов Петр в Николаевское кавалерийское 

20. Ноготков Георгий уволен по болезни на попечение родителей

21. Ожаровский Сергей в Киевское военное

22. Остроумов Николай в Александровское военное

23. Пискунов Алексей в Николаевское кавалерийское 

24. Пичугин Андрей в Александровское военное

25. Подгорецкий Василий в Павловское военное 

26. Портнов Иван в Александровское военное

27. Рацул Андрей уволен на попечение родителей

28. Седов Павел в Михайловское артиллерийское

29. Сильнов Андрей в Михайловское артиллерийское

30. Смирнов Александр в Николаевское кавалерийское 

31. Стариков Сергей в Михайловское артиллерийское

32. Ткачев Михаил в Александровское военное 

33. Тюмянцев Николай уволен на попечение родителей

34. Холодковский Георгий в Константиновское артиллерийское 

35. Хохлачев Дмитрий в Константиновское артиллерийское 

36. Чеботарев Петр в Киевское военное 

37. Чут Виктор в Елисаветградское кавалерийское

38. Ширявсков Михаил в Николаевское инженерное 

1913 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Беляев 2-й Дмитрий в Николаевское кавалерийское

2. Бирюков Василий в Константиновское артиллерийское

3. Булгаков Павел в Александровское военное

4. Буслаев Николай в Николаевское инженерное

5. Быков Михаил в Константиновское артиллерийское

6. Вагин Евгений в Оренбургское казачье училище
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7. Вдовкин Георгий в Николаевское кавалерийское 

8. Вознесенский Александр в Михайловское артиллерийское

9. Волчасский Михаил в Сергиевское артиллерийское 

10. Дорошин Николай в Константиновское артиллерийское

11. Енборисов Николай в Николаевское кавалерийское 

12. Зимнинский Георгий в Михайловское артиллерийское 

13. Крашенинников Георгий в Павловское военное 

14. Кульчицкий Николай в Александровское военное

15. Матюнин Михаил в Николаевское кавалерийское

16. Монбланов Константин в Павловское военное

17. Печеркин Александр в Николаевское кавалерийское

18. Предтечинский Павел в Павловское военное

19. Разгонов Федор в Николаевское кавалерийское

20. Скотников Алексей в Николаевское инженерное 

21. Соколов Константин в Николаевское кавалерийское 

22. Токарев Петр в Оренбургское казачье

23. Фирсов 2-й Николай в Александровское военное 

24. Фокин Петр в Николаевское кавалерийское

25. Черторогов 1-й Николай в Николаевское кавалерийское

26. Чигвинцев Лев в Николаевское кавалерийское 

27. Чуреев Петр в Николаевское кавалерийское

1914 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Арт Михаил в Николаевское инженерное

2. Гончаров Федор в Павловское военное

3. Грамаковский Петр в Александровское военное

4. Дмитриев Иван в Николаевское кавалерийское 

5. Жакмон Павел в Павловское военное

6. Кадошников Борис уволен на попечение родителей

7. Кадошников Николай уволен на попечение родителей

8. Каймашников Иван в Николаевское кавалерийское 

9. Кенниг Борис в Николаевское инженерное

10. Керенцев Федор в Константиновское артиллерийское

11. Киселев Михаил в Константиновское артиллерийское
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12. Котельников Александр уволен на попечение родителей

13. Крашенинников Андрей уволен на попечение родителей

14. Кудашев Искандер в Николаевское инженерное

15. Кульчицкий Георгий в Александровское военное

16. Мещанков Борис уволен на попечение родителей

17. Милеев Владимир в Николаевское кавалерийское 

18. Милеев Иван в Николаевское кавалерийское 

19.  Недельский Сергей в Александровское военное 

20. Нелюбин Николай в Николаевское кавалерийское 

21. Петров Сергей в Александровское военное 

22. Портнов Алексей в Николаевское кавалерийское

23. Рацул Михаил в Александровское военное

24. Сережников Григорий уволен на попечение родителей

25. Скворкин Григорий уволен на попечение родителей

26. Сорокин Яков в Николаевское кавалерийское 

27. Тризна Борис в Елисаветградское кавалерийское

28. Трофимов Николай в Александровское военное

29. Тумин Александр в Николаевское инженерное

30. Харчев Андрей в Николаевское кавалерийское

31. Чулошников Константин в Николаевское инженерное

32. Ялов Василий в Николаевское кавалерийское

33. Яценко Сергей в Павловское военное

1915 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Амарцев Владимир в Николаевское кавалерийское 

2. Берблингер Андрей уволен по болезни на попечение родителей

3. Боголюбов Николай в Николаевское инженерное

4. Бородин Владимир в Николаевское кавалерийское

5. Бочкарев Николай в Николаевское кавалерийское 

6. Гальфтер Николай в эскадрон Николаевского кавалерийского 

7. Голубев Евгений в Николаевское кавалерийское 

8. Доможиров Лев в Николаевское кавалерийское 

9. Жуков Павел в Николаевское кавалерийское 

10. Корнилов Павел в Александровское военное
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11. Кудашев Ибрагим в Павловское военное

12. Лопанин Александр в Александровское военное 

13. Лоскутов Павел в Михайловское артиллерийское 

14. Ляпунов Вадим в эскадрон Николаевского кавалерийского 

15. Мякутин Виктор в Николаевское кавалерийское

16. Нелюбин Владимир в Николаевское кавалерийское 

17. Остроумов Антон уволен по болезни на попечение родителей

18. Попов Алексей в Николаевское кавалерийское 

19. Предтечинский Андрей в Николаевское кавалерийское 

20. Прикащиков Георгий в Николаевское кавалерийское 

21. Рацул Георгий уволен по болезни на попечение родителей

22. Рогожников Георгий в Николаевское инженерное 

23. Сабинский Артем в Тверское кавалерийское

24. Скотников Георгий в Константиновское артиллерийское

25. Слюз Сергей в Константиновское артиллерийское 

26. Федоров Михаил в Михайловское артиллерийское 

27. Хорошхин Евгений в Михайловское артиллерийское 

28. Шамин Георгий в Николаевское кавалерийское

29. Юдин Михаил в Николаевское кавалерийское

1916 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Азарьев Ростислав в Сергиевское артиллерийское 

2. Баумгартен Георгий нет данных

3. Боголюбов Георгий нет данных

4. Дзержинский Борис нет данных

5. Енборисов Василий нет данных

6. Жданов Сергей в Александровское военное

7. Исаенко Георгий в Александровское военное

8. Калачев Борис нет данных

9. Крашенинников Николай нет данных

10. Кременцов Николай нет данных

11. Мордвинов Михаил нет данных

12. Нагаев 1-й Сергей нет данных

13. Николаев Константин нет данных
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14. Павлов Николай в Александровское военное

15. Падуров Михаил нет данных

16. Пестряков Константин в Николаевское кавалерийское 

17. Плотников Дмитрий в Михайловское артиллерийское 

18. Портнов Михаил в Николаевское кавалерийское

19. Рыбаков Константин в Павловское военное

20. Сейдалин Муса нет данных

21. Ситников Александр в Николаевское кавалерийское

22. Смагин Михаил в Николаевское кавалерийское

23. Смолин Валерий нет данных

24. Сорогожский Сергей нет данных

25. Сорокин Александр в Николаевское кавалерийское

26. Терский Александр нет данных

27. Троицкий Алексей в Александровское военное

28.  Харчев Сергей в Николаевское кавалерийское 

29. Хлебников Александр нет данных

30. Ялов Гавриил в Казанское военное

1917 год

№ Ф.И.О. Переведены в училища

1. Абрамов 1-й Владимир нет данных

2. Абрамов 2-й Александр нет данных

 3. Акутин 1-й Павел нет данных

4. Александров Леонид нет данных

5. Аргашников 2-й Федор нет данных

6. Бетхер Михаил нет данных

7. Благовещенский Николай нет данных

8. Болгурцев Николай нет данных

9. Быков Георгий нет данных

10. Газенвинкель Кирилл нет данных

11. Грамаковский Павел нет данных

12. Выдрин Борис нет данных

13. Голованов Александр нет данных

14. Голубев 3-й Николай нет данных

15. Доможиров 15-й Илья нет данных

570



Приложения 

Р о с П и с ь  П о  в ы П у с к а м

16. Донсков 4-й Борис нет данных

17. Донсков 5-й Александр нет данных

18. Донсков 6-й Дмитрий нет данных

19. Жуков 4-й Николай нет данных

20. Згура Игорь нет данных

21. Иванов 26-й Николай нет данных

22. Ильиных Мортирий нет данных

23. Кадошников Владимир нет данных

24. Каретников 3-й Андрей нет данных

25. Киселев Александр нет данных

26. Кочуров Зиганша нет данных

27. Кручинин Николай нет данных

28. Кузьмин Сергей нет данных

29. Ловчиков Павел нет данных

30. Митрясов Георгий нет данных

31. Плотников 7-й Борис нет данных

32. Прикащиков 2-й Константин нет данных

33. Пузанов Юрий нет данных

34. Скворцов Гавриил нет данных

35. Солдатов Георгий нет данных

36. Терский Петр нет данных

37. Толстухин Николай нет данных

38. Тутолмин Георгий нет данных

39. Умитбаев Абдулбари нет данных

40. Харченко Анатолий нет данных

41. Шешлинцев Николай нет данных

42. Яковлев Борис нет данных

43. Яковлев Григорий нет данных
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Список выпускников, занесенных на мраморную доску корпуса:

№ Ф.И.О. Год 
выпуска Достижения 

1. Энгельке Петр 1853 окончил первым (лучшим) курс

2. Шилов Георгий 1855 окончил первым (лучшим) курс

3. Прытков Дмитрий 1855 окончил первым (лучшим) курс

4. Середа 1-й Николай 1857 окончил первым (лучшим) курс

5. Камбулин Владимир 1859 окончил первым (лучшим) курс

6. Радошнов Николай 1861 окончил первым (лучшим) курс

7. Иванов Николай 1863 окончил первым (лучшим) курс

8. Стрижев Максим 1863 окончил первым (лучшим) курс

С 1864 по 1899 год фамилии лучших кадет на мраморную доску не заносились

Неплюевцы — лучшие выпускники военных училищ

№ Ф.И.О. Год 
выпуска Где окончил курс

1. Шушков Николай 1884 в Николаевском инженерном училище

2. Буковский Александр 1887 в Александровском военном училище

3. Дудницкий-Сипайло Платон 1888 в Александровском военном училище

4. Коревицкий Сильван 1890 в Павловском военном училище

5. Добошинский Николай 1892 в Павловском военном училище

6. Яковлев Константин 1893 в Александровском военном училище

7. Кадошников Андрей 1894 в Михайловском артиллерийском училище

8. Мединский Николай 1895 в Павловском военном училище

9. Федоров Александр 1895 в Павловском военном училище

10. Жанколя Николай 1896 в Военно-юридической академии

11. Копылов Николай 1899 в Александровском военном училище

12. Дынников Павел 1902 в Михайловской артиллерийской академии

572



Приложения 

Р о с П и с ь  П о  в ы П у с к а м

Генералы — выпускники Неплюевского корпуса

Азиков Николай Степанович, генерал-
майор, командующий Зегржс кой крепост-
ной артиллерией

Агапов Павел Осипович, генерал-лей-
тенант, начальник казачьего отдела Главно-
го штаба 

Аксенов Михаил Львович, генерал-
майор, командир 2-й Владивостокской ар-
тиллерийской бригады 

Алексеев Михаил Павлович, генерал-
майор, начальник штаба Особой армии

Андреевский Михаил Александрович, 
генерал-майор 5-го Сибирского стрелкового 
полка 

Аничихин Логин Лукьянович, гене-
рал-майор, атаман 1-го воен ного отдела 
Уральского казачьего войска

Аничков Виктор Михайлович, гене-
рал-майор, профессор администрации ака-
демии Генерального штаба

Ахматов Александр Константинович, 
генерал-майор, директор 2-го Оренбургско-
го кадетского корпуса 

Ахматов Константин Ефимович, гене-
рал-майор, командир 25-го артиллерийско-
го полка

Бабушкин Алексей Александрович, 
генерал-майор, член от Военного министер-
ства в составе распорядительного комитета 
Гродненской крепости

Бекчурин Мирсалих  Мирсалимович,  
действительный статский советник, во-
енный переводчик, учитель восточных 
 языков 

Беляков Александр Васильевич, гене-
рал-майор, командующий 157-й пехотной 
дивизией

Бородин Михаил Никанорович, гене-
рал-майор, командир 1-го Уральского каза-
чьего полка 

Бородин Михаил Павлович, генерал-
майор, директор Вольского кадетского кор-
пуса

Бородин Николай Николаевич, гене-
рал-майор (1919), начальник 6-й Уральской 
казачьей дивизии

Буковский Александр Петрович, ге-
нерал-майор, командир 38-й пехотной ди-
визии

Буренин Николай Львович, генерал-
майор, начальник Петроградского окружно-
го артиллерийского склада

Бурундуков Виктор Яковлевич, гене-
рал-майор в отставке, помощник начальни-
ка Петроградского окружного артиллерий-
ского склада

Вебель Фердинанд Морицович, ге-
нерал-лейтенант, начальник 13-й пехотной 
дивизии

Габбин Николай Иванович, генерал-
майор, областной инженер Сыр-Дарьинской 
области

Голунов Павел Кузьмич, генерал-май-
ор в отставке, бывший командир 1-го Ураль-
ского казачьего полка

Горохов Алексей Федорович, генерал-
полковник, командующий зенитной артил-
лерией войск ПВО СССР 

Горячев Дмитрий Андреевич, генерал-
лейтенант, инспектор 4-го Сибирского ар-
мейского корпуса

Греков Владимир Павлович, генерал 
от кавалерии, начальник 1-й Туркестанской 
казачьей дивизии

Гудзанский Александр Михайлович, 
генерал-майор, правитель дел окружного 
артиллерийского управления Туркестанско-
го военного округа

Гуляев Александр Лазаревич, генерал-
майор, советник Уральского войскового хо-
зяйственного правления 

Давыдов Антоний Дмитриевич, гене-
рал-майор, начальник военно-топографи-
ческого отдела штаба Приамурского воен-
ного округа

Дандевиль Виктор Дезидерьевич, 
генерал от инфантерии, член Военного со-
вета 

Добошинский Николай Рафаило-
вич, генерал-майор, помощник началь-
ника отделения по устройству и службы 
войск Главного управления Генерального 
штаба

Догадин Владимир Максимович, гене-
рал-майор, военный инженер 

Доможиров Лев Николаевич, генерал-
майор, начальник 2-й Оренбургской каза-
чьей дивизии

573



В. Г. Семёнов, В. П. Семёнова

о р е н б у р Г С к и й  н е П л ю е В С к и й  к а д е т С к и й  к о р П у С

Дорман Михаил Антонович, генерал-
майор, командир 22-го армейского корпуса

Дорошин Вениамин Константинович, 
генерал-майор, председатель Петроград-
ской поверочной комиссии

Дутов Александр Ильич, генерал-лей-
тенант, войсковой атаман Оренбургского ка-
зачьего войска

Дынников Павел Акимович, генерал-
майор, командир 5-й стрелковой артилле-
рийской бригады 

Дюгаев Михаил Капитонович, гене-
рал-майор, дежурный генерал штаба Кав-
казского военного округа

Евдюков Федор Емельянович, гене-
рал-майор (1918), атаман 2-го военного от-
дела Оренбургского казачьего войска

Еремин Александр Михайлович, гене-
рал-майор, начальник Финляндского жан-
дармского управления 

Ермаковский Алексей Михайлович, 
генерал-майор, военный судья Петербург-
ского военного окружного суда

Ефимов Николай Ильич, генерал-май-
ор, генерал-квартирмейстер штаба Примор-
ского военного округа

Жанколя Николай Исидорович, гене-
рал-майор, начальник юридической части 
Главного артиллерийского управления

Жуков Гервасий Петрович, генерал-май-
ор, начальник 12-й кавалерийской  дивизии

Жуковский Иосиф Августинович, ге-
нерал-майор, начальник отде ления Главно-
го инженерного управления

Залесов Николай Гаврилович, генерал 
от инфантерии, член Военного совета

Иванов Михаил Александрович, гене-
рал-лейтенант, интендант Киевского воен-
ного округа

Иванов Николай Александрович, ге-
нерал-лейтенант, туркестанский генерал-
губернатор и командующий войсками Тур-
кестанского воен ного округа

Иванов Николай Яковлевич, генерал-
майор, командир  бри гады

Ивицкий Георгий Дионисьевич, гене-
рал-майор, начальник штаба 81-й пехотной 
бригады 

Ижбулатов Хаджи-Ахмет, генерал-
майор, командир 152-го пехотного запасного 
полка 

Избышев Александр Александро-
вич, генерал-лейтенант, атаман военно-
го 3-го отдела Оренбургского казачьего 
 войска 

Исаев Иван Георгиевич, генерал-май-
ор, помощник начальника инженеров Ви-
ленского военного округа 

Исаенко Леонид Федорович, генерал-
майор (1919), инспектор артиллерии Юго-
Западной армии

Кабаков Константин Яковлевич, гене-
рал от инфантерии, инспектор стрелковой 
части в войсках

Кадошников Андрей Федорович, ге-
нерал-майор, начальник штаба 3-й пехот-
ной дивизии

Калугин Василий Иванович, генерал-
майор в отставке, начальник Ташкентского 
военного госпиталя

Карликов Вячеслав Александрович, 
генерал-майор, начальник 125-й пехотной 
дивизии 

Карнаухов Михаил Михайлович, ге-
нерал-майор, командующий 39-й пехотной 
дивизией

Кирей Василий Фаддеевич, генерал-
майор, командующий 23-м армейским кор-
пусом

Киркин Михаил Васильевич, генерал-
майор, командир 74-го пехотного Ставро-
польского полка

Кожевников Александр Тимофеевич, 
комдив, командующий авиацией Уральского 
военного округа

Колен Константин Константинович, 
генерал-лейтенант, командир 1-й бригады 
33-й пехотной дивизии

Копняев Павел Петрович, профессор 
технологического  института

Костяев Федор Васильевич, генерал-
майор, начальник штаба 17-й  Сибирской 
стрелковой дивизии 

Красильников Владимир Алексан-
дрович, генерал-лейтенант, инспектор ар-
тиллерии 16-го армейского корпуса 

Крохалев Василий Матвеевич, генерал-
лейтенант, начальник Санкт-Петербургской 
пиротехнической школы

Кулчанов Нияз-Мухамед Салиевич, 
генерал-майор, начальник уезда Самарканд-
ской области
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Лазарев Семен Иванович, генерал-
майор, начальник Челябинского гарнизона

Лебедев Порфирий Александрович, 
генерал-майор, начальник окружного арт-
склада Курганского военного округа 

Линевич Платон Иванович, генерал-
майор, командир роты Нижегородского ка-
детского корпуса

Лукин Николай Николаевич, генерал-
майор, генерал для поручений при команду-
ющем войсками Казанского военного округа

Лямин Михаил Николаевич, профес-
сор Горного института

Максимович Клавдий Иннокентье-
вич, генерал-майор, начальник штаба 16-й 
кавалерийской дивизии

Мальковский Михаил Григорьевич, 
генерал-лейтенант, инспектор артиллерии 
15-го армейского корпуса

Мальцев Николай Петрович, генерал-
майор, атаман 1-го военного отдела Орен-
бургского казачьего войска

Мамаев Юрий Ипполитович, генерал-
майор (1919), командир 3-й  Оренбургской 
отдельной казачьей бригады

Мартынов Алексей Евгеньевич, гене-
рал-майор (1918), начальник штаба Главкома 
Прикаспийского края

Мартынов Леонид Гаврилович, гене-
рал-майор, представитель по казачьим де-
лам в Омске

Масленников Ираклий Гаврилович, 
действительный статский советник, пред-
седатель Оренбургской губернской палаты 
уголовного и гражданского суда 

Маслов Владимир Дмитриевич, гене-
рал-майор, правитель дел артиллерийского 
управления Туркестанского военного округа

Мельгунов Михаил Эрастович, гене-
рал-майор, командующий 1-й  пограничной 
пехотной дивизией

Мельников Дмитрий Антонович, гене-
рал-майор, начальник штаба 49-й пехотной 
дивизии 

Милеев Петр Иванович, генерал-май-
ор, командир 6-го Оренбургского казачьего 
полка 

Мирбидалев Ходжа Гидаят Улла, ге-
нерал-майор, генерал для поручений при 
командующем войсками Туркестанского во-
енного округа 

Миронов Николай Романович, гене-
рал-майор, начальник Ижевского оружейно-
го завода 

Михайлов Николай Иванович, генерал 
от кавалерии, бывший начальник Кавказ-
ской казачьей дивизии

Михальский Владимир Алексеевич, 
генерал-майор, Ковенский уездный воин-
ский начальник

Мохлин Василий Илларионович, гене-
рал-майор, командир роты 2-го Оренбург-
ского кадетского корпуса

Мухин Василий Дмитриевич, генерал-
майор, начальник 1-й Сибирской запасной 
бригады 

Наследов Николай Александрович, 
генерал-лейтенант, помощник наказного 
атамана Оренбургского казачьего войска

Наумов Александр Дмитриевич, ге-
нерал-майор, командир 1-й  бригады Турке-
станской казачьей дивизии

Наумов Николай Матвеевич, генерал-
майор, начальник отдельной Оренбургской 
казачьей бригады

Николаев Андрей Михайлович, гене-
рал-майор, командир 2-й бригады кавале-
рийской дивизии

Никольский Владимир Павлович, ге-
нерал-майор, начальник штаба Отдельного 
корпуса жандармов

Овчинников Николай Иванович, гене-
рал-майор, начальник Кавказского склада

Ончоков Александр Николаевич, ге-
нерал-майор, инспектор артиллерии Орен-
бургского военного округа 

Палкин Андрей Федорович, генерал-
майор, помощник начальника Казанского 
порохового завода

Печенкин Владимир Иванович, гене-
рал-майор, дежурный генерал штаба Юго-
Западной армии

Пироговский Аполлон Степанович, 
генерал-майор, сыр-дарьин ский воинский 
начальник 

Плотников Дмитрий Викторович, 
генерал-майор, старший член Войскового 
хозяйственного правления Оренбургского 
казачьего войска

Плотников Иван Николаевич, гене-
рал-майор, командир 28-го Полоцкого пе-
хотного полка 
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Плотников Лев Николаевич, действи-
тельный статский советник, председатель 
Временного совета по управлению Внутрен-
ней киргизской ордой

Покровский Григорий Васильевич, 
генерал-майор, начальник штаба 8-й  армии

Попов Василий Гаврилович, генерал-
майор, командир 1-й отдельной казачьей 
Оренбургской бригады

Попов Петр Ксенофонтович, генерал-
майор, начальник отделения по охране об-
щественной безопасности в Петрограде

Потто Александр Васильевич, гене-
рал-майор, командир 2-й бригады 2-й Кав-
казской казачьей дивизии

Прытков Дмитрий Петрович, генерал-
майор, начальник окруж ного артиллерий-
ского склада Казанского военного округа

Разгонов Александр Константинович, 
генерал-майор, начальник штаба 1-й Кав-
казской казачьей дивизии

Редькин Николай Хрисанфович, гене-
рал-майор, командир бригады 1-й пехотной 
дивизии

Редькин Петр Тимофеевич, генерал от 
инфантерии, комендант Усть-Двинской кре-
пости 

Репин Владимир Николаевич, гене-
рал-майор, командир Оренбургского каза-
чьего артдивизиона

Россевич Юлий Николаевич, гене-
рал-майор, и.  д. помощника начальника 
2-го отдела технических артиллерийских 
заведений Главного артиллерийского 
управления

Ростовцев Федор Иванович, генерал-
майор, начальник штаба 7-го армейского 
корпуса

Рудницкий-Сипайло Платон Гаврило-
вич, генерал-майор лейб-гвардии Волын-
ского полка

Рыбаков Алексей Никифорович, ге-
нерал-майор, генерал для поручений при 
командующем войсками Омского военного 
округа

Савин Дормидонт Капитонович, гене-
рал-майор, командир 1-й бригады 2-й Турке-
станской казачьей дивизии 

Саларев Владимир Александрович, 
генерал-майор, командир 35-й артиллерий-
ской бригады 

Сапожников Иван Дмитриевич, ге-
нерал от инфантерии, главный инспектор 
арестантов и заведующий пересылочной 
частью Главного штаба

Сахаров Вячеслав Петрович, генерал-
майор, начальник инженеров Кавказского 
военного округа

Сахаров Константин Вячеславович, 
генерал-лейтенант, командир 3-го стрелко-
вого корпуса

Сахаров Петр Вячеславович, генерал-
майор, штаб-офицер для поручений инже-
нерного управления 11-й армии

Сергеев Владимир Петрович, генерал-
майор, командир 1-й стрелковой артилле-
рийской бригады

Середа Николай Акимович 1-й, гене-
рал-лейтенант, начальник Лифляндского 
жандармского управления 

Синклер Владимир Александрович, 
генерал-майор, начальник штаба 2-го гвар-
дейского корпуса

Склифасовский (Склифосовский) Ва-
силий Феодосиевич, генерал-майор, ко-
мандир 1-го дивизиона 51-й артиллерийской 
бригады 

Слотов Капитон Парфенович, генерал-
майор, Макарьевский уездный военный на-
чальник

Смирнов Михаил Григорьевич, гене-
рал-майор (1919), начальник 2-й Оренбург-
ской казачьей дивизии

Сокерин Георгий Иванович, генерал-
майор, начальник Ижевского оружейного 
завода

Соколов Стефан Варфоломеевич, ге-
нерал-майор, начальник штаба 2-го Кавказ-
ского армейского корпуса

Ставров Михаил Митрофанович, ге-
нерал-майор, командир 35-го армейского 
корпуса

Степанов Разумник Петрович, гене-
рал-майор, командир 4-го Оренбургского 
казачьего полка

Стрелковский Иван Николаевич, ге-
нерал-майор, депутат от  Оренбургского 
казачьего войска при Главном управлении 
казачьих войск

Стрижев Алексей Григорьевич, гене-
рал-майор, старший приемщик Главного ар-
тиллерийского управления
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Стрижев Максим Иванович, генерал 
от артиллерии, комендант Варшавской 
 крепости

Сукин Николай Тимофеевич, генерал-
майор, командир 6-го Уральского армейско-
го корпуса

Суров Александр Андреевич, генерал-
майор, помощник начальника казачьего от-
дела Главного штаба

Сыров Борис Сергеевич, генерал-майор, 
начальник военно-технического отдела Ир-
кутского окружного инженерного управления 

Тимашев Леонид Петрович, генерал-
майор, командир 1-го Оренбургского каза-
чьего полка 

Товарищев Сергей Павлович, генерал-
майор, начальник штаба 1-го кавалерийско-
го корпуса

Толстов Владимир Сергеевич, гене-
рал-лейтенант (1922), войсковой атаман 
Уральского казачьего войска

Тончевский Николай Марцевич, гене-
рал-майор в отставке, командир 2-го Турке-
станского стрелкового батальона

Топорнин Дмитрий Андреевич, гене-
рал-лейтенант, командир 16-го армейского 
корпуса

Фиксен Василий Николаевич, дей-
ствительный статский советник, непремен-
ный член Оренбургского губернского при-
сутствия. 

Халин Николай Кузьмич, генерал-май-
ор, командир 2-го Оренбургского казачьего 
полка

Ханжин Михаил Васильевич, генерал 
от артиллерии, военный министр в армии 
Колчака

Холмский Николай Александрович, 
генерал-майор, атаман 3-го военного отдела 
Оренбургского казачьего войска

Хорошхин Борис Иванович, генерал-
майор, начальник штаба Уральского каза-
чьего войска 

Хорошхин Иван Павлович, генерал-
майор, атаман 2-го военного отдела Ураль-
ского казачьего войска

Хорошхин Михаил Павлович, гене-
рал-лейтенант, начальник 40-й пехотной 
 дивизии

Черкасов Константин Семенович, ге-
нерал-майор, начальник Кронштадтского 
инженерного управления 

Черкасов Федор Семенович, генерал-
майор, командир 6-го Оренбургского каза-
чьего полка

Чулошников Петр Алексеевич, гене-
рал-майор, командир 9-го Оренбургского 
казачьего полка

Шавров Борис Владимирович, гене-
рал-майор, заведующий военно-судебной 
частью Северного фронта

Шепатовский Дмитрий Платонович, 
генерал-майор, командир 2-го дивизиона 
Кавказской гренадерской артиллерийской 
бригады

Шотт Лев Ипполитович, действитель-
ный статский советник, предводитель орен-
бургского дворянства

Шуваев Дмитрий Савельевич, генерал 
от инфантерии, военный министр

Щелоков Николай Коннович, генерал-
лейтенант, начальник кафедры Военной 
академии им. Фрунзе

Щепихин Сергей Арефьевич, генерал-
майор, начальник штаба главкома Восточно-
го фронта

Эггерт Виктор Викторович, генерал-
майор, командующий 12-й Сибирской стрел-
ковой дивизией

Энвальд Евгений Васильевич, гене-
рал-майор, командир бригады 42-й пехот-
ной дивизии 

Энвальд Михаил Васильевич, генерал-
майор, начальник бригады 50-й пехотной 
дивизии 

Энгельке Александр Петрович, гене рал-
майор, командир артиллерийской  бригады 

Энгельке Николай Петрович, генерал-
майор, командир пехотной бригады

Эсмохотов Виктор Ильич, генерал-
майор, штаб-офицер Кавказского окружно-
го интендантского управления

Юденич Михаил Семенович, генерал-
майор, командир Сводной пограничной 
 бригады

Янушев Василий Минович, генерал-
лейтенант, заведующий артиллерийской 
частью Омского военного округа
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III степени:

Дандевиль Виктор Дезидерьевич, ге-
нерал-лейтенант, командир 1-й бригады 3-й 
пехотной дивизии 

Ханжин Михаил Васильевич, генерал-
лейтенант, начальник 12-й пехотной диви-
зии

IV степени:

Астраханкин Павел Севостьянович, 
подъесаул Уральского казачьего артилле-
рийского дивизиона 

Ахматов Константин Ефимович, под-
полковник 83-й артиллерийской бригады 

Беляев Михаил Павлович, сотник 3-го 
Уральского казачьего полка 

Беляков Александр Васильевич, гене-
рал-майор, командующий 157-й пехотной 
дивизией

Бородин Михаил Никанорович, гене-
рал-майор, командир 1-го Уральского каза-
чьего полка

Буковский Александр Петрович, ге-
нерал-майор, командир 38-й пехотной ди-
визии

Буренин Николай Николаевич, капи-
тан 174-го пехотного Роменского полка

Буслаев Петр Яковлевич, поручик 
43-го пехотного Охотского полка

Вержболович Антон Семенович, 
подпоручик 332-го пехотного Обоянского 
полка

Винклер Борис Францевич, подпол-
ковник 153-го пехотного Бакинского полка

Габов Павел Николаевич, подполков-
ник 190-го пехотного Очаковского полка

Габбин Петр Иванович, полковник, 
командир 7-го Туркестанского стрелкового 
полка

Грансман Николай Александрович, 
подполковник 177-го пехотного Изборского 
полка

Григорьев Федор Николаевич, капи-
тан 40-го пехотного Колыванского полка 

Дандевиль Виктор Дезидерьевич, 
генерал-лейтенант, командир 1-й бригады 
3-й пехотной дивизии

Дорман Михаил Антонович, генерал-
майор, командир 22-го армейского корпуса 

Жуков Гервасий Петрович, генерал-
майор, командир 3-го Оренбургского каза-
чьего полка

Иванов Николай Александрович, 
сотник конноартиллерийской № 3 батареи 
Оренбургского казачьего войска

Иванов Николай Яковлевич, полков-
ник, командир 2-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка

Кадошников Андрей Федорович, ге-
нерал-майор, начальник штаба 3-й пехот-
ной дивизии

Караулов Петр Николаевич, полковник, 
командир 159-го пехотного Гурийского полка

Карликов Вячеслав Александрович, 
генерал-майор, начальник 125-й пехотной 
дивизии

Карнаухов Михаил Михайлович, ге-
нерал-майор, командующий 39-й пехотной 
дивизией

Кирей Василий Фаддеевич, генерал-
майор, командующий 23-м армейским кор-
пусом

Кокорев Николай Аркадьевич, сотник 
9-го Уральского казачьего полка

Константинов Петр Дмитриевич, пол-
ковник, командир 1-й батареи 18-й артилле-
рийской бригады

Костров Сергей Ильич, штабс-капитан 
4-го Туркестанского стрелкового дивизиона

Леваневский Владимир Михайлович, 
подполковник 36-го Сибирского стрелково-
го полка

Левашев Владимир Сергеевич, пору-
чик 183-го пехотного Пултусского полка

Мельгунов Михаил Эрастович, гене-
рал-майор, командующий 1-й пограничной 
пехотной дивизией

Ончоков Александр Николаевич, пол-
ковник 1-го Оренбургского казачьего артил-
лерийского дивизиона

Падчин Петр Архипович, штабс-
капитан 3-го Сибирского мортирного артди-
визиона

Пастухов Константин Дмитриевич, 
подъесаул, командир 1-й Оренбургской ка-
зачьей батареи

Список выпускников, награжденных орденом Св. Георгия 
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Покровский Григорий Васильевич, 
генерал-майор, начальник штаба 8-й армии

Попов Глеб Александрович, хорунжий 
11-го Оренбургского казачьего полка

Ростовцев Федор Иванович, генерал-
майор, начальник штаба 7-го армейского 
корпуса

Сахаров Константин Вячеславович, 
полковник, и. д. начальника штаба 3-й Фин-
ляндской стрелковой дивизии

Смирнов Михаил Григорьевич, пол-
ковник 3-го Оренбургского казачьего полка

Ставров Михаил Митрофанович, ге-
нерал-майор, командир 35-го армейского 
корпуса

Сташевский Александр Арсентьевич, 
капитан, адъютант командующего 11-й ар-
мией

Тимашев Леонид Петрович, генерал-
майор, командир 1-го Оренбургского каза-
чьего полка

Толстов Владимир Сергеевич, подъ-
есаул 5-го Уральского казачьего полка

Фессинг Николай Георгиевич, штабс-
капитан 84-го Ширванского пехотного полка

Филиппов Николай Васильевич, 
штабс-капитан 1-го Туркестанского стрелко-
вого полка

Ханжин Михаил Васильевич, подпол-
ковник, командир 4-й батареи 3-й Восточ-
но-Сибирской стрелковой артиллерийской 
бригады

Хорошхин Борис Иванович, капитан 
9-й артиллерийской бригады

Черкасов Константин Семенович, по-
ручик Оренбургской саперной роты 

Шивцов Сергей Иванович, есаул 1-го 
Оренбургского казачьего полка

Энвальд Евгений Васильевич, гене-
рал-майор, командир бригады 42-й пехот-
ной дивизии

Энвальд Михаил Васильевич, генерал-
майор, начальник бригады 50-й пехотной 
дивизии

Юденич Михаил Семенович, генерал-
майор, командир Сводной пограничной 
 бригады 

Ягодкин Леонид Викторович, пору-
чик 191-го пехотного Ларго-Кагульского 
полка

Алашев Сергей Александрович, кор-
нет 5-го гусарского Александрийского полка

Андреевский Михаил Александрович, 
генерал-майор 5-го Сибирского стрелкового 
полка

Арнольдов Владимир Николаевич, 
подполковник, адъютант штаба 32-й пехот-
ной дивизии

Беляков Александр Васильевич, гене-
рал-майор, командующий 157-й пехотной 
дивизией

Благовещенский Петр Васильевич, 
полковник, командир 3-го Туркестанского 
стрелкового полка

Болецкий Константин Богуславович, 
подполковник, генерал-квартирмейстер шта-
ба 3-й армии

Бошенятов Владимир Георгиевич, ка-
питан 22-го саперного батальона

Буковский Александр Петрович, гене-
рал-майор, командир 38-й пехотной дивизии

Булгаков Александр Матвеевич, капи-
тан 6-й Сибирской стрелковой артиллерий-
ской бригады

Быков Вячеслав Иванович, подъесаул 
1-го Уральского казачьего полка

Вебель Фердинанд Маврикиевич, ге-
нерал-майор, начальник штаба 4-го Сибир-
ского армейского корпуса*

Гоерц фон Владимир Александрович, 
подполковник 24-й артиллерийской бригады

Горшков Георгий Георгиевич, капитан, 
командир воздушного  корабля

Греков Владимир Павлович генерал 
лейтенант, начальник Оренбургской каза-
чьей дивизии*

Гурьев Константин Яковлевич, во-
йсковой старшина 3-й Оренбургской каза-
чьей батареи

Гюнтер Владимир Александрович, 
штабс-капитан 4-й Восточно-Сибирской 
стрелковой артиллерийской бригады*

Список выпускников, награжденных золотым* 
(с 1913 года — георгиевским) оружием 

579



В. Г. Семёнов, В. П. Семёнова

о р е н б у р Г С к и й  н е П л ю е В С к и й  к а д е т С к и й  к о р П у С

Денисов Александр Григорьевич 
полковник, командир 1-го дивизиона 3-й 
Сибирской стрелковой артиллерийской 
бригады

Дурасов Александр Александрович, 
штабс-капитан, лейб-гвар дии Гренадерско-
го полка

Дюскин Валериан Константинович, 
подъесаул 8-го Оренбургского казачьего 
полка

Енакиев Петр Георгиевич, полковник 
25-й артиллерийской бригады

Жуков Гервасий Петрович, полков-
ник, командир 3-го Оренбургского казачьего 
 полка

Загребин Карп Иванович, подъесаул 
4-го Уральского казачьего полка*

Завьялов Георгий Николаевич, подъ-
есаул 8-го Уральского казачьегополка

Иванов Дмитрий Петрович, полков-
ник, командир 28-го Кавказского стрелково-
го полка

Иванов Николай Александрович, 
капитан в отряде генерала Д. И. Романов-
ского*

Калугин Василий Иванович, полков-
ник, начальник Ташкентского военного го-
спиталя*

Караулов Петр Николаевич, полков-
ник, командир 159-го пехотного Гурийского 
полка

Карликов Вячеслав Александрович, 
генерал-майор, начальник 125-й пехотной 
дивизии

Карнаухов Михаил Михайлович, ге-
нерал-майор, командующий 39-й пехотной 
дивизией

Кибаленко Леонтий Ефимович, пол-
ковник, командующий 2-м дивизионом 
1-й  Сибирской тяжелой артиллерийской 
бригады

Кирей Василий Фаддеевич, генерал-
майор, командующий 23-м армейским кор-
пусом

Кирей Иван Фаддеевич, полковник, 
командир дивизиона 9-й артиллерийской 
бригады

Козловский Глеб Николаевич, капитан 
18-го Туркестанского стрелкового полка

Кожевников Александр Тимофеевич, 
подъесаул 2-го корпусного авиаотряда

Константинов Владимир Дмитрие-
вич, полковник, командир 1-го  дивизиона 
17-й артиллерийской бригады

Константинов Петр Дмитриевич, пол-
ковник, командир 1-й батареи 18-й артилле-
рийской бригады

Корсаков Сергей Александрович, под-
поручик 1-й гренадерской артиллерийской 
бригады*

Кульчицкий Георгий Иосифович, под-
поручик 5-го стрелкового полка

Лебедев Порфирий Александрович, 
войсковой старшина 2-й Оренбургской каза-
чьей батареи

Левашев Владимир Сергеевич, пору-
чик 183-го пехотного Пултусского полка

Ливкин Давид Иванович, войсковой 
старшина Уральского казачьего войска*

Любавин Виктор Гаврилович, подъ-
есаул 3-го Уральского казачьего полка

Максимович Клавдий Иннокентье-
вич, генерал-майор, начальник штаба 16-й 
кавалерийской дивизии

Малеев Алексей Петрович, подполков-
ник 109-го Волжского пехотного полка

Мамаев Юрий Ипполитович, войско-
вой старшина 1-го Оренбургского казачьего 
полка

Мартынов Алексей Евгеньевич, подъ-
есаул, старший адъютант 6-й  Сибирской 
стрелковой дивизии

Мельгунов Михаил Эрастович, гене-
рал-майор, командующий 1-й  пограничной 
пехотной дивизией

Мензелинцев Николай Николаевич, 
подъесаул 11-го Оренбургского казачьего 
полка

Митрофанов Борис Петрович, капитан 
5-й артиллерийской  бригады

Монбланов Константин Николаевич, 
подпоручик 270-го пехот ного Гатчинского 
полка

Мякутин Сергей Иванович, есаул 3-й 
Оренбургской казачьей батареи

Николаев Андрей Михайлович, пол-
ковник, командир 1-го Оренбургского каза-
чьего полка*

Новиньков Вениамин Петрович, сот-
ник 1-й Оренбургской казачьей батареи

Овчинников Петр Леонтьевич, есаул 
11-го Оренбургского казачьего полка
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Ончоков Александр Николаевич, пол-
ковник, командир 1-го Оренбургского каза-
чьего артдивизиона

Панкратьев Ювеналий Николаевич, 
подполковник 7-го Туркестанского стрелко-
вого полка

Пастухов Константин Дмитриевич, 
подъесаул, командир 1-й Оренбургской ка-
зачьей батареи

Пискунов Николай Андреевич, подъ-
есаул 1-й Оренбургской казачьей батареи

Подгорецкий Владимир Петрович, 
штабс-капитан 8-го железнодорожного ба-
тальона

Покровский Григорий Васильевич, 
генерал-майор, начальник штаба 8-й армии

Пономарев Иван Семенович, есаул 1-го 
Уральского казачьего  полка

Попруженко Михаил Михайлович, по-
ручик 44-й артиллерийской бригады

Портнов Иван Игнатьевич, сотник 5-го 
Уральского казачьего полка

Потто Федор Александрович, полков-
ник, командир 261-го пехотного Ахульгин-
ского полка

Ростовцев Федор Иванович, генерал-
майор, начальник штаба 7-го армейского 
корпуса

Рукин Владимир Николаевич, подпол-
ковник, корпусной инженер 7-го Сибирского 
корпуса*

Ручьев Владимир Николаевич, штабс-
капитан 3-го Владивостокского крепостного 
артиллерийского полка*

Саблуков Федор Степанович, подпол-
ковник, командир 1-й батареи 4-й Восточ-
но-Сибирской стрелковой артиллерийской 
бригады*

Саларев Владимир Александрович, 
полковник, командир 2-й батареи 31-й ар-
тиллерийской бригады* 

Сахаров Константин Вячеславович, 
полковник, и. д. начальника штаба 3-й Фин-
ляндской стрелковой дивизии

Сергеев Владимир Петрович, генерал-
майор, командир 1-й стрелковой артилле-
рийской бригады

Смирнов Михаил Григорьевич, есаул 
3-го Оренбургского казачьего полка

Соловьев Павел Федорович, полковник, 
командир 5-го Уральского казачьего полка* 

Солодовников Виктор Иванович, ка-
питан 4-го Владивостокского крепостного 
артиллерийского полка

Ставров Михаил Митрофанович, ге-
нерал-майор, командир 35-го армейского 
корпуса

Степанов Разумник Петрович, сотник 
7-го Оренбургского казачьего полка

Сыров Михаил Сергеевич, подполков-
ник 7-го Туркестанского стрелкового полка

Тимашев Леонид Петрович, генерал-
майор 1-го Оренбургского казачьего полка

Топорнин Дмитрий Андреевич, гене-
рал-лейтенант, командир 16-го армейского 
корпуса*

Федоров Алексей Васильевич, рот-
мистр Дагестанского конного полка

Фенин Валериан Викторович, капитан 
1-го Туркестанского стрелкового полка

Ханжин Михаил Васильевич, генерал-
майор, командир 19-й артиллерийской бри-
гады

Холодковский Анатолий Николаевич, 
подпоручик 8-го гренадерского Московского 
полка

Черкасов Федор Семенович, войсковой 
старшина Оренбургского казачьего  войска*

Шаревский Михаил Петрович, под-
полковник 165-го пехотного Луцкого полка

Щелоков Николай Кононович, капи-
тан 2-й Уральской казачьей батареи

Эггерт Виктор Викторович, генерал-
майор, командующий 12-й Сибирской стрел-
ковой дивизией

Энвальд Михаил Васильевич, генерал-
майор, начальник бригады 50-й пехотной 
дивизии

Энвальд Дмитрий Андреевич, коман-
дир 626-го пехотного Берестечского полка

Эссен Александр Петрович, полковник 
33-го Сибирского стрелкового полка

Янушев Василий Минович, войсковой 
старшина, командир Забайкальской каза-
чьей батареи

Ярчевский Николай Павлович, пол-
ковник, командир 65-й артиллерийской 
бригады*
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Базанов Николай Александрович, 
подполковник 9-й артиллерийской бригады, 
убит в 1905 г. под Мукденом.

Бронников Александр Васильевич, 
подпоручик 34-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка, убит в 1904 г. под Ляояном.

Дынников Николай Иоакимович, по-
ручик 1-й артиллерийской бригады, убит 
в 1904 г. под Ляояном.

Лясковский Антон Антонович, под-
поручик порт-артурской крепостной ар-
тиллерии, убит в 1904 г. в крепости Порт-
Артур. 

Мартынов Василий Гаврилович, подъ-
есаул 4-го Уральского казачьего полка, убит 
в 1904 г. под Хуанхо.

Масленников Иван Ираклиевич, капи-
тан 6-го пехотного Замосцкого полка, убит 
в 1905 г. под Мукденом. 

Прускалявский Густав Францевич, 
капитан 5-го Подольского пехотного полка, 
убит в 1905 г. при Сандепу.

Скороделов Александр Константи-
нович, поручик 11-го резервного пехотного 
Семипалатинского полка, убит в 1905 г. у де-
ревни Шань-Ян-Зян. 

Яковлев Андрей Андреевич, капитан 
1-го Восточно-Сибирского стрелкового пол-
ка, убит в 1904 г. под Тюренченом.

Ярчуков Владимир Андреевич, штабс-
капитан 157-го пехотного Нежинского полка, 
убит в 1905 г. под Мукденом.

Алтабашев Николай Венидиктович, 
подъесаул 1-го ОКП, убит в бою 08.08.1914. 

Болодурин Михаил Николаевич, подъ-
есаул 12-го ОКП, убит в бою 15.07.1916. 

Букреев Константин Иванович, хорун-
жий 3-го ОКП, убит в бою 21.02.1915. 

Вдовкин Георгий Алексеевич, сотник 
1-го ОКП, убит в бою 08.06.1916. 

Григорьев Федор Николаевич, капи-
тан 40-го пехотного Колыванского полка, 
убит в бою 01.01.1915. 

Гриневецкий Аполлон Аполлоно-
вич — штабс-капитан 13-й артбригады, убит 
в бою 2 октября 1914 г. 

Гурьев Марк, хорунжий 16-го ОКП, умер 
от ран 21.08.1915. 

Гурьев Николай Михайлович, сотник 
11-го ОКП, убит в бою 26.05.1916.

Грансман Николай Александрович, 
подполковник 177-го пехотного Изборского 
полка, убит в бою 14.08.1914.

Доможиров Николай, хорунжий 1-го 
ОКП, убит в бою 21.09.1914. 

Епанешников Александр Григо-

рьевич, хорунжий 2-го ОКП, умер от ран 
17.09.1915. 

Ефимов Владимир Никифорович, 
подъесаул 12-го ОКП, убит в бою 22.10.1915. 

Забродин Николай Минович, сотник 
3-го УКП, убит в бою 22.05.1915. 

Кожевников Николай Андреевич, 
сотник 5-й Оренбургской казачьей батареи, 
умер от тифа 25.05.1915. 

Кожевников Николай Тимофеевич, 
хорунжий 2-го ОКП, убит в бою 17.08.1914. 

Константинов Петр Дмитриевич, пол-
ковник, командир 1-й батареи 18-й артилле-
рийской бригады, умер от ран 11.09.1915.

Кузнецов Александр, хорунжий, убит 
в октябре 1917 г. 

Лебедев Вениамин Прокофьевич, 
подъесаул 10-го ОКП, умер 10.03.1916.

Лобов Всеволод Николаевич, есаул 
1-го ОКП, убит в бою 18.03.1915. 

Матюнин Михаил Николаевич, хорун-
жий 9-го ОКП, умер от ран 7.07.1915.

Митрясов Андриян Прокофьевич, хо-
рунжий 3-го УКП, убит в бою в 1914 г. 

Список выпускников, 
погибших в годы Русско-японской войны 

(1904–1905)

Список выпускников, 
погибших  в годы Первой мировой войны 

(1914–1918)
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Овчинников Григорий Леонтьевич, 
хорунжий 4-го ОКП, умер 12.05.1915.  

Пастухов Константин Дмитриевич, 
подъесаул 1-й ОКБ, убит в бою 7.05.1915. 

Пискунов Алексей Андреевич, хорун-
жий 1-го ОКП, убит в бою 17.08.1914. 

Прутов Николай Александрович, 
подъесаул 3-й ОКБ, убит в бою 12.08.1914.

Свияженинов Александр, хорунжий 
1-го Оренбургского казачьего артиллерий-
ского дивизиона, умер от ран 01.10.1914. 

Седов Павел Константинович, под-
поручик 27-й артбригады, убит в  бою 
20.10.1914.

Скворкин Владимир Васильевич, хо-
рунжий 3-го УКП, убит в бою 30.07.1915. 

Склифасовский (Склифосовский) Ва-
силий Феодосиевич, генерал-майор, ко-
мандир 1-го дивизиона 51-й артбригады, 
умер от ран в 1915 г.

Смирнов Александр Федорович, сот-
ник 1-го ОКП, убит в бою 08.06.1916. 

Сорокин Михаил Агафонович, войско-
вой старшина 1-й ОКБ, убит в бою 4.08.1914. 

Ткачев Михаил, хорунжий 14-го ОКП, 
убит в бою 03.07.1915.

Толстов Павел Сергеевич, полковник 
лейб-гвардии Сводно-казачьего полка, умер 
в госпитале в 1916 г.

Фирсов 2-й Николай Николаевич, под-

поручик 5-го Туркестанского стрелкового 
полка, убит в бою в 1915 г. 

Фессинг Николай Георгиевич, штабс-
капитан 84-го Ширванского пехотного пол-
ка. Убит в бою 21.06.1916.

Хлебников Константин Петрович, хо-
рунжий 1-го ОКП, убит в бою 20.09.1914.

Хлебников Федор Алексеевич, хорун-
жий 17-го ОКП, убит в бою 4.09.1914.

Хорошхин Евгений Николаевич, пра-
порщик 9-го Сибирского горного артилле-
рийского дивизиона, убит 23.07.1916.

Чулошников Иван Григорьевич, подъ-
есаул 14-го ОКП, умер от ран 06.08.1915. 

Шепатовский Дмитрий Платонович, 
генерал-майор, командир 2-го дивизиона 
Кавказской гренадерской артиллерийской 
бригады, убит в бою в 1915 г.

Шепелев Василий Федорович, пол-
ковник 5-го гренадерского Киевского полка, 
убит в бою в 1916 г.

Шивцов Сергей Иванович, есаул 1-го 
Оренбургского казачьего полка, убит в бою 
17.03.1915. 

Ширявсков Михаил Павлович, сотник 
8-го УКП, умер в лазарете 08.08.1916. 

Шишелов Петр Андреевич, войско-
вой старшина 2-го Оренбургского казачье-
го артиллерийского дивизиона, умер в бою 
29.10.1914. 
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