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К.К. Семенов
РУССКИЙ ГЕРОЙ ИСПАНСКОЙ ВОЙНЫ:
Н.В. ШИНКАРЕНКО

Среди сотен русских генералов, оказавшихся в вынужденной эмиграции, имя
генерал-майора Николая Всеволодовича Шинкаренко занимает далеко не первый
ряд, но вместе с тем личность генерала хорошо известна исследователям эмигрантики, при этом испанский период его жизни наименее изучен как российскими,
так и зарубежными учеными. Настоящий биографический очерк призван исправить сложившуюся ситуацию.
Николай Всеволодович Шинкаренко родился 5 декабря 1889 г.1 в дворянской се2
мье . Детство будущего генерала прошло в Перми — по месту отцовской службы.
Вместе со сверстниками Николай Всеволодович поступил в Пермскую мужскую классическую Александра I гимназию, а затем, выдержав поверочный экзамен, 29 августа
1906 г. был зачислен в Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге
юнкером рядового звания. Через год обучения, 13 октября 1907 г., юнкер Шинкаренко
был произведен в унтер-офицеры. По окончании полного курса наук по 1-му разряду Н.В. Шинкаренко высочайшим приказом от 6 августа 1909 г. производится в подпоручики (со старшинством с 14 августа 1907 г.). Молодой офицер был определен на
службу в 1-й конно-горный артиллерийский дивизион, входивший в состав I Сибирского армейского корпуса. Дивизион был расквартирован в Приамурском воен-ном
округе, в селе Спасское, куда прибыл подпоручик Шинкаренко 9 сентября 1909 г.
Новоприбывшего офицера определили во 2-ю батарею дивизиона. 29 апреля
1911 г. Шинкаренко был откомандирован в управление Уссурийской конной
бригады3 для письменных занятий по артиллерийской части сроком на шесть меся1

Дата рождения по послужному списку РГВИА. (Ф. 409. П/с 2-653 (1914) Шинкаренко Н.В.).
Здесь и далее даты приводятся по старому стилю, если не оговорено иное.
2
Отец — Всеволод Иванович Шинкаренко (1861–1918), уроженец Кубанской области, проходил
службу по военно-судебному ведомству, в 1889 г. был кандидатом на военно-судную должность при
Туркестанском военно-окружном суде. В 1908 г. В.И. Шинкаренко стал военным прокурором Приамурского военно-окружного суда. В 1914 г. был произведен в генерал-лейтенанты. С января 1917 г.
являлся председателем Иркутского военно-окружного суда. 17 марта 1917 г. В.И. Шинкаренко вышел
в отставку. Остался на территории, подконтрольной большевикам. В 1918 г. был арестован органами
ВЧК и расстрелян. Мать — Варвара Николаевна Брусилова (02.10.1859–?) — сводная племянница генерала от кавалерии А.А. Брусилова.
3
Уссурийская конная бригада сформирована в августе 1906 г. В состав бригады входили: Приморский драгунский полк, 1-й Нерчинский полк Забайкальского казачьего войска, Уссурийский казачий дивизион, 1-й конно-горный артиллерийский дивизион.
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цев. 31 августа 1911 г. Николай Всеволодович производится в поручики (со старшинством с 14 июня 1911 г.). В апреле 1912 г. Шинкаренко возвратился из командировки в
свой дивизион, который вскоре перебрался на квартиры в урочище Зайсановка (Приамурский военный округ). Приказом от 4 июля 1912 г. поручик Шинкаренко был прикомандирован к 1-му Нерчинскому полку Забайкальского казачьего войска.
Служба офицера шла тихо и размеренно, но вдруг, 10 марта 1913 г., Н.В. Шинкаренко был уволен в запас высочайшим приказом. Казалось, военная карьера
закончилась… Что же заставило молодого офицера оставить службу? 25 сентября 1912 г. началась война Балканского союза (Болгария, Греция, Сербия и Черногория) против Турции, которая позже станет известна как Первая Балканская
(1912–1913). Она вызвала большой резонанс — в России еще помнили Русско-турецкую войну 1877–1878 гг.
Многие молодые русские офицеры пожелали отправиться на помощь болгарской армии в качестве добровольцев, и Николай Всеволодович Шинкаренко был
одним из них. Подав соответствующий рапорт, офицер, вероятно, не дожидаясь
отставки, отбыл в Болгарию. В болгарской армии Н.В. Шинкаренко был определен в артиллерию и отправлен на фронт под Адрианополь. За участие в осаде
Адрианополя4 доброволец был награжден болгарским орденом «За храбрость».
Война закончилась, и поручик Шинкаренко на некоторое время остался в составе
миссии русского военного агента в Болгарии полковника Г.Д. Романовского5 в
качестве его помощника. Несколько месяцев спустя Шинкаренко вернулся в Россию и 22 июня 1913 г. высочайшим приказом был вновь принят на службу в свой
родной 1-й конно-горный дивизион.
Перед самым началом Первой мировой войны поручик Шинкаренко был командирован в миссию в Софии от Министерства иностранных дел6. По дороге
в Болгарию он заехал к своему «дяде Алеше Брусилову»7, который командовал
4
Осада Адрианополя длилась с 21 октября 1912 г. по 13 марта 1913 г. и завершилась взятием
города союзными сербско-болгарскими войсками.
5

Романовский Георгий Дмитриевич (13.12.1877–1939). Из дворян. Выпускник Пажеского корпуса. Выпущен корнетом в лейб-гвардии Уланский полк. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба в 1902 г., капитан Генерального штаба. Участник Русско-японской войны. Полковник со
старшинством с 22 апреля 1908 г. В феврале 1911 — сентябре 1914 г. военный агент в Болгарии, затем
командир 20-го пехотного Галицкого полка. Участник Первой мировой войны. С 1915 г. генерал-майор, служил на различных штабных должностях. В 1918 г. ушел в отставку. В Гражданскую войну в
войсках Самарской директории (Комитета членов Учредительного собрания). Затем на Дальнем Востоке. В эмиграции в Японии, позже — в Югославии. Скончался в Белграде.
6

ЦМВС. Дф. 4/47. Д. 423/1. Л. 4.

7

Брусилов Алексей Алексеевич (19.08.1853–17.03.1926) — российский военачальник. Из дворян.
По окончании Пажеского корпуса выпущен прапорщиком в 15-й драгунский Тверской полк. С 1883 г.
в постоянном составе Офицерской кавалерийской школы. Полковник с 1892 г. Генерал-майор с
1901 г. Начальник Офицерской кавалерийской школы с февраля 1902 г. Генерал-лейтенант с 1906 г.
На должностях командира дивизии, корпуса. С 1912 г. генерал от кавалерии. В августе 1914 г. командующий 8-й армией. Успешно провел Галицийскую операцию. В 1916 г. главнокомандующий Юго-Западным фронтом. Поддержал Февральскую революцию. В мае 1917 г. назначен Верховным главнокомандующим Российской армии. 19 июля 1917 г. смещен с этого поста. Проживал в Москве. В 1918 г.
арестовывался большевиками. С 1919 г. на службе в РККА. В 1923–1924 гг. инспектор кавалерии
РККА. Скончался в Москве.
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тогда XII армейским корпусом. В разговоре с ним Николай Всеволодович прояснил для себя предполагаемое развитие событий и упросил дядю помочь ему с
переводом в армию. После вмешательства Брусилова Шинкаренко был прикомандирован к 4-му эскадрону 12-го уланского Белгородского полка.
18 июля 1914 г. началась мобилизация, а затем грянула война. Белгородский
уланский полк в составе 12-й кавалерийской дивизии находился на левом фланге
8-й армии. С августа 1914 г. уланы сражались на юго-западе от Львова. Уже в конце августа белгородцы обратили на себя внимание командования. 29 августа 1914
г. они участвовали в конной атаке противника у села Демня, в которой принимал
участие и Николай Шинкаренко. Спустя 45 лет он написал об этой атаке следующие строки: «Воспоминания о ней и о предыдущих днях живы во мне и по сейчас»
[Шинкаренко 1961, с. 30].
Тянулись фронтовые будни, атаки сменялись днями позиционной войны.
Летом 1915 г. Н.В. Шинкаренко официально перевелся в Белгородский уланский полк и был переименован из штабс-капитанов в штабс-ротмистры и назначен командиром эскадрона. 11 июня 1915 г. 12-я кавалерийская дивизия
участвовала в боях под Руздвянами. В ходе конной атаки Шинкаренко был ранен — одной пулей в правую руку, другой в правый бок. Осенью 1915 г. оправившийся после ранения офицер вернулся в полк и был назначен командиром
5-го эскадрона.
Позиционная война вносила свои коррективы: изменялся состав строевых
частей, создавался новый тип формирований — гренадерские (штурмовые) команды в пехотных полках, стрелковые батальоны в кавалерийских дивизиях.
В начале 1916 г. при 12-й кавалерийской дивизии начал формироваться стрелковый батальон8. Между тем 7 февраля 1916 г. штабс-капитан Шинкаренко был
награжден Георгиевским оружием [Шабанов 2004, с. 840]. В июне 1916 г. его назначают командиром стрелкового батальона 12-й кавалерийской дивизии. Вместе
с батальоном Н.В. Шинкаренко участвовал в Брусиловском прорыве9. В составе
8-й армии его дивизия сражалась в Карпатах.
В августе 1916 г. в войну на стороне Антанты вступила Румыния, которой
1 сентября 1916 г. объявила войну Болгария. В ноябре 1916 г. Военное министерство приняло решение направить Шинкаренко в состав миссии в Софию
для ведения разведывательной работы и информирования румынского союзника о болгарских планах. Получив документы, он отправился в Бухарест и стал
ожидать прибытия главы миссии генерала Романовского. Однако удача не сопутствовала румынской армии, и вскоре основания для поездки пропали. Шинкаренко вернулся на фронт, позже за бои в Румынии он был представлен к производству в подполковники.
Февральскую революцию Николай Всеволодович встретил сдержанно, но отречение императора было воспринято подполковником с чувством удовлетворения — он надеялся на выход страны из смуты [Wildman 1992, p. 85]. Позже в своих
8

РГВИА. Ф. 3626. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

9

Брусиловский прорыв (22 мая — 31 июля 1916 г.) — крупнейшая наступательная операция войск
Юго-Западного фронта. В ходе операции русские войска заняли Буковину и Восточную Галицию.
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воспоминаниях Шинкаренко написал о Николае II: «отсутствие личной верности именно ему! Нет его больше на троне, — и мне все равно…»10 Тем временем
войска на фронте начали стремительно разлагаться.
Желание сохранить армию сблизило Шинкаренко с именитым дядей и заставило поддержать идею создания ударных частей. По одному из свидетельств
Н.В. Шинкаренко был среди инициаторов создания ударных частей в 8-й армии.
Правда, о своем участии в этих событиях он скромно умалчивает: «О революции
и о керенщине — не знаю, ибо уехал во Францию»11. Это действительно так, однако во Францию Шинкаренко отбыл не ранее июня 1917 г., а в февральские дни
он находился в Кишиневе. Перед отъездом Николай Всеволодович последний раз
виделся с «дядей Алешой», который пытался отговорить племянника от отъезда,
но безрезультатно.
Границу Н.В. Шинкаренко пересек по дипломатическому паспорту. Во Францию он ехал с целью вступить во французскую кавалерию и продолжать сражаться против немцев и австрийцев. Прибыв во Францию, Шинкаренко все же вступил в состав частей Русского экспедиционного корпуса12. После сентябрьского
мятежа частей корпуса в Ля Куртине13 Николай Всеволодович решил возвращаться в Россию.
В своих воспоминаниях, хранящихся в России, ротмистр Шинкаренко указывал, что выехал из Парижа между 15 и 20 октября 1917 г. и стал очевидцем
наступления на Петроград Краснова–Керенского (26–31 октября), но его записки в архиве Гуверовского института войны, революции и мира освещают и
более раннее — корниловское14 выступление15. Более того, в самый разгар выступления Корнилова Шинкаренко наконец был произведен в подполковники
приказом по армии и флоту от 26 августа 1917 г. со старшинством с 17 декабря
1916 г.
Со слов нашего героя, он не участвовал в октябрьских событиях, а находился
в Петрограде, где последний раз видел своего отца. Спустя несколько дней после
большевистского переворота Н.В. Шинкаренко отбыл на Дон и часть пути про10

ЦМВС. Дф. 4/47. Д. 423/1. Л. 204.

11

Там же. Л. 54.

12

Русский экспедиционный корпус, РЭК (Экспедиционный корпус русской армии во Франции) — собирательное название ряда частей Русской императорской армии, направленных на помощь союзникам. Две особые пехотные бригады (1-я и 3-я) сражались на фронте во Франции, а две
другие (2-я и 4-я) — на Салоникском фронте.
13
После Февральской революции в частях РЭК началось брожение, позже переросшее в отказ
сражаться с немцами. Главным очагом недовольства была 1-я Особая пехотная бригада. Она и другие
более мелкие, вышедшие из повиновения части (всего около 9 000 человек) были отведены в тыл и
собраны в лагере Ля Куртин. В середине сентября 1917 г. в лагере начался вооруженный мятеж, и
французы применили оружие для наведения порядка.
14
Корниловское выступление (Корниловский мятеж) — события 25–31 августа 1917 г. Верные
генералу Л.Г. Корнилову части начали 25 августа 1917 г. наступление на Петроград, но были остановлены революционными частями.
15
См.: Colonel N.V Shinkarenko-Brusilov, MS., Hoover Institution for War, Revolution and Peace,
Stanford, California, p. 301.
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делал с ударниками подполковника Манакина16, о чем позже вспоминал на страницах «Донской волны».
20 ноября 1917 г. подполковник Шинкаренко прибыл в Новочеркасск и сразу
же включился в деятельность местных антибольшевистских организаций. Позже
в своих воспоминаниях он напишет: «Борьба за Россию началась на Дону: здесь
родилась и дала свои первые бои Добровольческая армия» [Белогорский 1928,
с. 39]. Однако в Новочеркасске подполковник Н.В. Шинкаренко вступил не в Добровольческую армию, а в одну из формировавшихся казачьих сотен.
В начале декабря 1917 г. Николай Всеволодович был взводным офицером в
подразделении есаула И.Г. Конькова17. Вскоре обстоятельства вынудили командование отправить сотню на фронт. Боевое крещение подполковника Шинкаренко
на полях Гражданской состоялось 12 декабря 1917 г. между станицей Александровской и Нахичеванью. Обстоятельства боя отложились в памяти подполковника, и спустя десять лет он вспоминал: «Большевицкие пули русских винтовок.
Я думаю, что между ними и немецкими только одна разница: только то, что под
ними еще стыднее пригибаться» [Там же, с. 52].
В середине января 1918 г. подполковник Шинкаренко перешел в разведывательный отдел штаба Донского походного атамана генерал-майора А.М. Назарова18. На этой должности Николай Всеволодович выполнил ряд ответственных
поручений, включая посещение сильно разложившейся 6-й Донской дивизии.
Штабная служба тяготила Н.В. Шинкаренко, и вскоре он покинул штаб, записавшись пулеметчиком на бронепоезд. В середине февраля 1918 г. в бою около
станции Каменоломня подполковник Шинкаренко был ранен в бедро. Ранено16

Манакин Виктор Константинович (17.06.1887–29.02.1964) — российский офицер. Окончил
Михайловское артиллерийское училище в 1907 г. и был выпущен в 1-ю лейб-гвардии артиллерийскую бригаду. Окончил Николаевскую военную академию в 1913 г. Штабс-капитан в 1914 г. Участник
Первой мировой войны. Служил на различных штабных должностях. Подполковник с 1916 г. С февраля 1917 г. помощник начальника отдела управления генерал-квартирмейстера штаба Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. Горячий сторонник создания ударных частей. С 1918 г. на
командных должностях в Донской армии. Участник Гражданской войны. С октября 1919 г. в резерве
чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР. В эмиграции проживал в Югославии, затем в США.
17
Коньков Иван Григорьевич (05.08.1888–21.01.1969) — казачий офицер. Из дворян Области
Войска Донского. Окончил Михайловское артиллерийское училище в 1909 г. Участник Первой мировой войны. Есаул, командир лейб-гвардии 6-й Донской казачьей батареи. Участник Гражданской
войны в Донской армии. При эвакуации Новороссийска остался в городе. С августа 1920 г. командир
Донской атамана Каледина батареи 3-й Русской армии в Польше. Войсковой старшина, позже полковник. В эмиграции в Польше и Франции.
18
Назаров Анатолий Михайлович (12.11.1876–18.02.1918) — российский генерал. Окончил
Михайловское артиллерийское училище в 1897 г., выпущен хорунжим в 16-ю Донскую артиллерийскую батарею. В 1903 г. окончил Николаевскую военную академию, произведен в штабс-капитаны.
Участник Русско-японской войны на штабных должностях. С декабря 1908 г. подполковник. С 1909 г.
на преподавательской работе в военных училищах. С марта 1912 г. полковник. На Первую мировую
войну вышел командиром 20-го Донского казачьего полка. Тяжело ранен в бою в апреле 1915 г., по
февраль 1916 г. находился на излечении. Произведен в генерал-майоры за отличие. Командир Забайкальской казачьей бригады, затем 8-й Донской казачьей дивизии и Кавказской кавалерийской
дивизии. С ноября 1917 г. начальник Таганрогского гарнизона. С 15 декабря 1917 г. походный атаман
Донского казачьего войска. С 30 января 1918 г. войсковой атаман Донского казачьего войска. Отказался покинуть Новочеркасск и был арестован большевиками. Расстрелян.
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го офицера отправили в одну из новочеркасских больниц. Накануне вступления в город большевиков он был тайно перевезен на частную квартиру своих
знакомых, что, безусловно, спасло ему жизнь. Прячась в городе, Шинкаренко
дождался его освобождения. После прихода в Новочеркасск отряда полковника М.Г. Дроздовского19 Николай Всеволодович присоединился к нему, вступив
в образованный конный полк. 31 мая этот полк получил № 2, а подполковник
Шинкаренко возглавил один из четырех эскадронов. В середине 1918 г. наш герой возглавил уже весь полк [Волков 2012, с. 658], с которым участвовал во 2-м
Кубанском походе.
В 1919 г. подполковник Н.В. Шинкаренко был назначен на должность командира Кабардинской конной дивизии20, входившей в состав войск Северного Кавказа. Знакомство подполковника с горцами состоялось еще в годы Великой войны,
когда соседями 12-й кавалерийской дивизии являлись всадники Дикой дивизии21.
Стоит сказать, что сослуживцем Шинкаренко по Кабардинской конной дивизии
в это время был Анатолий Владимирович Фок22, позже сражавшийся в Испании.
19
Дроздовский Михаил Гордеевич (07.10.1881–14.01.1919) — российский офицер, организатор
похода Яссы — Дон. Из дворян. Окончил Павловское военное училище. Выпущен в лейб-гвардии
Волынский полк. В октябре 1904 г. зачислен в Николаевскую военную академию. Не окончив академии, был отправлен на фронт Русско-японской войны. В 1905 г. вернулся в академию. Окончил
академию в 1908 г., произведен в штабс-капитаны, причислен к Генеральному штабу. Переименован
в капитаны, проходил службу на штабных должностях. В 1913 г. прошел курс Офицерской авиационной школы. Участник Первой мировой войны. Служил на различных штабных должностях. С марта
1915 г. подполковник. Был ранен в августе 1916 г., находился на лечении. С ноября 1917 г. начальник
14-й пехотной дивизии на Румынском фронте. В Яссах возглавил 1-ю отдельную бригаду русских
добровольцев и с ней выступил на Дон для соединения с Добровольческой армией. 21 апреля 1918 г.
отряд Дроздовского освободил Ростов, а затем выступил на Новочеркасск. 27 мая 1918 г. отряд Дроздовского соединился с Добровольческой армией. Был назначен командиром 3-й пехотной дивизии.
31 октября 1918 г. был ранен в ногу под Ставрополем. В ноябре 1918 г. произведен в генерал-майоры.
Скончался от заражения крови.
20

В составе дивизии числились 1, 2, 3, 4, 5 и 6-й Кабардинские конные полки.

21

Кавказская туземная конная дивизия (Дикая дивизия) — добровольческое кавалерийское
формирование из народов Северного Кавказа. Создана 23 августа 1914 г. В составе дивизии было
сформировано три бригады: 1-я — Кабардинский и 2-й Дагестанский конные полки; 2-я — Татарский и Чеченский конные полки; 3-я — Черкесский и Ингушский конные полки. Дивизией командовал младший брат императора Михаил Александрович.
22
Фок Анатолий Владимирович (03.07.1879–26.08.1937) — активный участник белой борьбы. Из
дворян. Окончил Константиновское артиллерийское училище, Главную гимнастическо-фехтовальную
школу. На Первую мировую войну вышел капитаном Кавказской гренадерской артиллерийской бригады, командующий 1-й батареей. С мая 1916 г. подполковник за боевые отличия. Кавалер Георгиевского
оружия и полковник в 1917 г. С сентября 1917 г. командир 51-го тяжелого артиллерийского дивизиона.
Участник Гражданской войны. В июне 1918 г. вступил на должность рядового в артиллерию Добровольческой армии. Затем командир батареи и дивизиона. С сентября 1918 г. инспектор артиллерии
I Кубанского корпуса, ранен в октябре 1918 г. В 1919 г. командир 2-го конно-горного артиллерийского
дивизиона в составе Сводно-горской и позже Кабардинской дивизий. С августа 1919 г. генерал-майор,
командир Кавказской стрелковой артиллерийской бригады. С апреля 1920 г. командующий артиллерией Перекопского укрепленного района, позже инспектор артиллерии II армейского корпуса. Эвакуировался из Крыма в составе армии. В Галлиполи начальник Сергиевского артиллерийского училища. В эмиграции в Болгарии и Франции. Активный деятель Русского общевоинского союза (РОВС).
С 1931 г. глава группы I армейского корпуса в Париже. Летом 1936 г. вышел из РОВС и вступил в Рус-
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По представлению генерала Врангеля Шинкаренко был произведен в чин полковника и назначен в Сводно-горскую конную дивизию23. В начале июня 1919 г.
после неудачного штурма Царицына полковник Н.В. Шинкаренко назначается
командующим Сводно-горской дивизией. На этой должности он особенно отличился в конце августа 1919 г. в боях под Царицыном.
В июне 1920 г. Шинкаренко был произведен в генерал-майоры и назначен
командиром 2-й отдельной конной бригады. Эта бригада принимала активное
участие в боях у Серагоз в Северной Таврии 12–17 августа 1920 г., в ходе которых понесла большие потери и 22 августа была расформирована. Шинкаренко
получил назначение на должность начальника Горской дивизии. Вместе с дивизией Николай Всеволодович сражался вплоть до эвакуации из Крыма и 1 ноября
1920 г. оставил пределы России, отплыв на итальянском судне в Константинополь. В жизни генерала начался период изгнания. По ряду свидетельств, генералмайор Н.В. Шинкаренко был награжден П.Н. Врангелем орденом Св. Николая
Чудотворца 2-й степени24.
Как и большая часть Русской армии, генерал Шинкаренко прошел через военные лагеря25 на турецком берегу. Вместе с армейской кавалерией перебрался
в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. Некоторое время он проживал в
Сербии, затем переехал в Польшу (Данциг и Вильно), недолго пожил в Берлине и,
наконец, в 1925 г. обосновался в Ницце. Оказавшись во Франции, Н.В. Шинкаренко вступил в образованный в эмиграции Союз русских военных инвалидов. Позже Николай Всеволодович перебрался в Париж, где проживал со своей матерью.
Жизнь во Франции оставила у него тягостные воспоминания, «одиннадцать лет
несчастий и одиночества» — так он называл эти годы [Keene 2003, p. 196]. Свое
одиночество Шинкаренко использовал очень продуктивно — уделял много времени творчеству, продолжая заниматься сочинительством. В эмиграции он принял псевдоним Николай Белогорский. Из-под его пера вышли роман «Марсова
маска» (1924; 2-е изд. 1929), статья «Калка», очерк «В дни Каледина» (1928), книга
новелл «Тринадцать щепок крушения» (1929), роман «Суворов» (1930).
В отличие от большинства своих сослуживцев, Н.В. Шинкаренко не вступил в
созданный в 1924 г. Русский общевоинский союз (РОВС), хотя и активно участвовал в жизни военной эмиграции (стоит сказать, что сам Союз русских военных
инвалидов кооптировался в РОВС), опубликовал две полемические брошюры
о задачах военной эмиграции — «Что же мы должны делать?» (1930) и «Доколе

ский национальный союз участников войны. Доброволец в армии генерала Франко. Служил в терсио
(батальоне) карлистского ополчения «Донна Мария де Молина». В августе 1937 г. со второй ротой терсио попал в окружение у Кинто де Эбро, не желая сдаваться в плен — застрелился.
23
В состав дивизии входили: 3-й Осетинский, Карачаевский, 1-й и 2-й Ингушские, 1-й и 2-й
Дагестанские конные полки и 1-й и 2-й Дагестанские стрелковые батальоны, 5-й конно-артиллерийский дивизион, 2-я конная и 2-я конно-гаубичная батареи.
24

См., например: [Орехов 1969, с. 20; Рутыч 1997, с. 274].

25

Эвакуированная из Крыма Русская армия была сосредоточена в военных лагерях на территории Турции. Местами временного пребывания военных беженцев стали лагеря Галлиполи, Чаталджа, остров Лемнос и Бизерта.
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же…» (1931). Оставаясь лояльным П.Н. Врангелю26, Шинкаренко, тем не менее,
критиковал его детище — РОВС.
В 1931 г. Николай Всеволодович сделал попытку сблизиться со сторонниками
великого князя Кирилла Владимировича27, объявившего себя в 1924 г. императором. Глава канцелярии Кирилла Владимировича оставил интересную характеристику Н.В. Шинкаренко: «Среди них был некий генерал Шинкаренко. Это был не
старый офицер и генерал Гражданской войны. Это был тип офицеров, сумевших
проявлять в Гражданскую войну предприимчивость, инициативу и смелость…
Обычно это были люди с большой амбицией, избалованные властью и бесконтрольностью своих действий. Они не могли примириться с тем, что с проигрышем Гражданской войны утеряли всякое значение. Поэтому им хотелось возобновления борьбы против коммунизма силой оружия. Они продолжали быть уверенными, что и теперь коммунизм может быть сброшен поднятием восстаний,
террором или интервенцией извне.
Они не верили в значение идеологической борьбы. Конечно, они критиковали все методы борьбы, которые не относились к использованию оружия. Если
же их спросить, что же они советуют делать, то обычно следовал ответ: дайте
нам денег, и мы со “своими людьми” поднимем восстание внутри Советского
Союза и свергнем коммунистический режим…» (цит. по: [Граф 2004, с. 261]).
В большей части все написанное можно отнести на счет Николая Всеволодовича, ведь это о нем написали: «Что, например, можно сказать о человеке, который
26
Врангель Петр Николаевич (15.08.1878–25.04.1928) — один из лидеров антибольшевистского
сопротивления. Из дворян. Окончил Ростовское реальное училище и Санкт-Петербургский горный
институт. В 1901 г. вступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Конный полк, в 1902 г. выдержал экзамен на офицерский чин в Николаевском кавалерийском училище, корнет. Участник Русскояпонской войны в составе 2-го Верхнеудинского полка Забайкальского казачьего войска. К концу
войны штабс-ротмистр. С января 1906 г. в 55-м драгунском Финляндском полку, с марта 1907 г.
в лейб-гвардии Конном полку. В 1910 г. окончил Николаевскую академию Генерального штаба, в
1911 г. курс Офицерской кавалерийской школы, ротмистр. Участник Первой мировой войны, один
из первых кавалеров ордена Св. Георгия 4-й степени в войну. Командир полка, потом бригады в Уссурийской конной дивизии. С 13 января 1917 г. генерал-майор, с 23 января временно исполняющий
должность командующего Уссурийской конной дивизией. В июле 1917 г. назначен командиром 7-й
кавалерийской дивизии, а затем Сводного кавалерийского корпуса. С августа 1918 г. в Добровольческой армии. Командир 1-й Конной дивизии, затем I Конного корпуса. С 22 ноября 1918 г. генерал-лейтенант. Командующий Кавказской армией, затем Добровольческой армией. Из-за разногласий с А.И.
Деникиным уволен в отставку. После отставки Деникина 22 марта 1920 г. избран главнокомандующим Вооруженными силами Юга России (ВСЮР). Переформировал остатки частей ВСЮР в Русскую
армию. Эвакуировался в составе армии в ноябре 1920 г. из Крыма в Константинополь. В эмиграции в
Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев. 1 сентября 1924 г. преобразовал армию в РОВС. В сентябре 1927 г. переехал в Брюссель, где был отравлен советскими спецслужбами. Похоронен в Брюсселе.
В 1929 г. перезахоронен в Белграде.
27
Романов Кирилл Владимирович (30.09.1876–12.10.1938) — великий князь, второй сын великого
князя Владимира Александровича (сына Александра II). Окончил Николаевскую морскую академию.
Участник Русско-японской войны. Начальник военно-морского отдела штаба командующего флотом
в Тихом океане. В 1909–1912 гг. служил на крейсере «Олег». С 1913 г. в Гвардейском экипаже. Первым из царствующей фамилии поддержал Февральскую революцию. После ареста Николая II подал
в отставку и уехал в Финляндию, затем перебрался в Германию. 31 августа 1924 г. провозгласил себя
императором, что вызвало далеко не однозначную реакцию в эмиграции. Скончался в Париже.
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16 марта 1931 года потребовал у великого князя Владимира Кирилловича28 денег, чтобы… поднять восстание в Москве. Великий князь оторопел и попросил
генерала Д.Г. Щербачева избавить его от подобных людей» [Густав Маннергейм
2008, с. 102].
Несмотря на заигрывание со сторонниками великого князя, отношение к личности Шинкаренко у руководства РОВС оставалось доброжелательным и на его
демарши смотрели сквозь пальцы. Более того, в 1934 г. в помещении Общества
галлиполийцев в Париже (одного из наиболее сильных структурных подразделений РОВС) состоялся творческий вечер Н.В. Шинкаренко.
Ситуация в Европе продолжала ухудшаться. После Великой депрессии произошла резкая поляризация взглядов большинства европейцев. 17 июля 1936 г.
в Испании началось восстание националистов против республиканской власти.
Вскоре восстание переросло в беспощадную гражданскую войну с широкомасштабным участием иностранцев. Руководство РОВС и значительная часть белой
эмиграции поддержали националистов, в то время как Советский Союз оказал помощь республике. Вскоре эмигрантская пресса окрестила республиканцев красными, а восставших — белыми. Откликнулся на испанские события и
Н.В. Шинкаренко — в августовском номере журнала «Часовой» была опубликована его статья «Привет испанским “Корниловцам”». В ней автор выказал свое
отношение к восстанию националистов и провел параллели с белой борьбой в
России: «Знаю или, точнее, чувствую, — и каждый из нас, Русских военных, вероятно, знает и чувствует тоже, — что за все 16 лет, истекших со дня нашего поражения, еще никогда, ни в какой точке земного шара не пришлось белому и красному
снова сплестись в столь трагическом поединке.
И — есть все-таки такое ощущение, что, может, на этот раз одолеет белое.
Наше.
Дай, Боже! Дай, Боже! Дай, Боже!..» [Белогорский 1936, с. 2].
Война в Испании с первых дней шла с большим ожесточением. Республиканское правительство, а затем и националисты обратились за военной помощью к
другим государствам. Вскоре активисты различных эмигрантских организаций
стали пробираться в Испанию, кто на защиту республики, кто на помощь националистам. В армию националистов вступило около 150 белоэмигрантов, был среди них и Н.В. Шинкаренко29.
Впервые Николай Всеволодович попал в Испанию в октябре 1936 г. Средства
на поездку ему предоставил редактор журнала «Часовой» В.В. Орехов30. Взамен
28

Так в тексте. На самом деле речь идет о великом князе Кирилле Владимировиче.

29

Более подробно об этом см.: [Семенов 2010; Яремчук 1983].

30

Орехов Василий Васильевич (17.09.1896–06.07.1990) — российский военный журналист и политический деятель эмиграции. Из дворян. Окончил Орловскую гимназию и поступил в Киевский политехнический институт. В начале Первой мировой (не кончив обучения) вступил добровольцем в 113-й пехотный Старорусский полк. В боях в Восточной Пруссии тяжело ранен в правую ногу. Был эвакуирован.
После выздоровления прапорщик, командующий 7-й ротой полка. 11 сентября 1915 г., будучи раненым
в плечо, возглавил 2-й батальон полка и атаковал противника, но был ранен в ногу и контужен. За этот
подвиг награжден Георгиевским оружием. После выздоровления определен во 2-й железнодорожный
батальон, командир роты. После Февральской революции в составе 15-го ударного батальона. Участ-
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Шинкаренко обещал предоставить для журнала ряд статей и неофициально собирать данные о красных испанцах для Генерального штаба Польши (такое мнение
об адресате сложилось у него из разговора с В.В. Ореховым). 12 октября 1936 г.
при содействии Орехова генерал-майор Шинкаренко был принят в Профессиональный союз иностранных журналистов и официально стал корреспондентом
журнала «Часовой». Также для поездки он получил рекомендательный сертификат от председателя РОВС генерала Е.К. Миллера31. 24 октября 1936 г. Шинкаренко оказался на территории Испании32.
Встретивший Шинкаренко в Саламанке майор Бороззо занимался внешнеполитическими вопросами в штабе Франко и позже вел переговоры с представителями РОВС. Бороззо заявил прибывшему Николаю Всеволодовичу, что он может
быть принят только в Испанский иностранный легион и лишь рядовым, на что
Шинкаренко ответил согласием. Бороззо отправил его обратно в Бургос якобы
для записи в легион. В Бургосе испанские знакомые рекомендовали Шинкаренко вернуться во Францию и дождаться более благоприятных условий для вступления в армию националистов. Вернувшись, Николай Всеволодович с горечью
написал в своем дневнике: «Выставлен из Испании. Казенными испанцами. Это
бесспорно»33.
Второй раз Шинкаренко появился в Испании 12 февраля 1937 г. в компании
еще трех русских артиллеристов, среди которых находился и ранее упоминавшийся
генерал-майор А.В. Фок. Все четверо русских были зачислены в ряды испанского
ник Гражданской войны. Командир бронепоезда «За честь Родины», позже отдельной железнодорожной
роты. В 1920 г. старший офицер 1-й железнодорожной роты генерала Маркова, капитан. Эвакуировался
в составе армии. Находился в военном лагере Галлиполи, где издавал одноименный журнал. В эмиграции в Болгарии, затем во Франции. Один из организаторов Общества галлиполийцев. Активный деятель
РОВС. С 1929 г. издавал журнал «Часовой». С 1935 г. постоянно проживал в Бельгии. Организовал Русское национальное объединение. В 1937 г. находился в Испании на территории националистов. Участвовал в организации антисоветской пропаганды. После оккупации Бельгии немцами прекратил издание
журнала «Часовой» (вплоть до 1947 г.). Последний номер журнала увидел свет в 1988 г.
31
Миллер Евгений Карлович (07.10.1867–11.05.1939) — один из лидеров Белого движения, председатель РОВС в 1930–1937 гг. Из дворян. Окончил Николаевское кавалерийское училище в 1886
г., выпущен корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк. В 1891 г. штабс-ротмистр. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба в 1892 г. Состоял на различных штабных должностях. С 12
февраля 1898 г. военный агент в Брюсселе, с 14 августа 1901 г. на той же должности в Риме. С 1901 г.
полковник. Участник Первой мировой войны. Начальник штаба 5-й армии, генерал-лейтенант с декабря 1914 г. С 1916 г. командир XXVI армейского корпуса. Противник революционных событий. После Октябрьской революции скрывался в итальянском посольстве в Петербурге. В ноябре 1918 г. выехал на Север. 13 января 1919 г. прибыл в Архангельск и был назначен генерал-губернатором Северной области. С мая 1919 г. главнокомандующий войсками Северной области, генерал от кавалерии.
С февраля 1920 г. военный министр, управляющий иностранными делами и заместитель председателя Временного правительства Северной области. 19 февраля 1920 г. бежал со штабом в Норвегию.0
С мая 1920 г. главноуполномоченный генерала Врангеля по военным и морским делам. С апреля
1922 г. начальник штаба генерала Врангеля. С 1923 г. состоял в распоряжении великого князя Николая Николаевича. С 1925 г. старший помощник председателя РОВС. С 27 января 1930 г. председатель РОВС. Выступал за активное участие чинов РОВС в гражданской войне в Испании. 22 сентября
1937 г. похищен в Париже советскими спецслужбами и вывезен в СССР. Расстрелян в Москве.
32

ЦМВС. Дф. 4/47. Д. 423/2. Л. 241.

33

Там же. Л. 247.
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монархического ополчения — «рекете» в терсио «Генерал Зумалакарреги34», все —
на должности простых ополченцев-добровольцев.
Уже в мартовском номере «Часового» была опубликована первая весточка от
Шинкаренко — «Письмо из Испании», подписанное не обычным псевдонимом,
а инициалами Н.В. Письмо содержало общую информацию о добровольцах в
терсио «Генерал Зумалакарреги» [Н.В. 1937, с. 13]. Следующее письмо в редакцию «Часового» — более содержательное и интересное, процитируем его начало:
«Итак, я солдат испанской армии, белой и христианской. Солдат этой армии, потому что верю, что ее победа нанесет жестокий удар большевизму и в конце концов создаст условия для продолжения нашей борьбы за Россию.
Испанцы с большим вниманием, симпатией и чисто братскими чувствами отнеслись ко мне и тем офицерам, которые в свое время к ним прибыли.
Скажите всем читателям “Часового”, что мы здесь счастливы и удовлетворены. Счастливы уже потому, что перестали быть шоферами, рабочими — перестали быть в том состоянии, в которое нас поставила русская трагедия. Военные и
добровольцы, мы нашли свое призвание опять. Сколько лет ждали этого момента, сосчитайте сами…» [Белогорский 1937а, с. 5].
Терсио «Генерал Зумалакарреги» в это время сражалось на Северном фронте в
Бискайе против баскских сепаратистов. Уже 2 апреля 1937 г. за храбрость Шинкаренко производится в лейтенанты рекете [Mesa 1996, p. 87]. А на следующий день,
3 апреля, в бою у горы Пенья де Амбота (неподалеку от г. Очандиано) Н.В. Шинкаренко был тяжело ранен в левый висок. Это стало шестым по счету ранением в
его жизни. Известны и его обстоятельства: находясь на фронте, Николай Всеволодович не кланялся пулям и ходил с прямой спиной, чем и воспользовался республиканский снайпер [Keene 2003, p. 208]. Раненый лейтенант-доброволец был
помещен в сарагосский госпиталь. В мае 1937 г. русские сослуживцы Шинкаренко
перешли в другое терсио «Донна Мария де Молина», где служило большинство
русских добровольцев [Яремчук 1983, с. 26].
В июле 1937 г. он был прооперирован в больнице Витории и, как писал один
из его знакомых, писатель А.В. Амфитеатров35, «теперь, после трепанации черепа, быстро поправляется» [Флейшман и др. 1997, с. 25]. Н.В. Шинкаренко служил
добровольцем в ополчении и не получал денежного довольствия, положенного
в регулярной армии, поэтому русская эмиграция собирала деньги для раненого
34
Зумалакарреги Томас де (29.12.1788–24.06.1835) — карлистский военачальник 1-й карлистской
войны. Участник войны с Наполеоном, один из лидеров герильясов. В 1813 г. капитан в восстановленной испанской армии. После революции 1820 г. в эмиграции. В 1823 г. вернулся в Испанию и участвовал в наведении порядка. Подполковник в 1825 г., полковник и военный губернатор в Феролле
с 1829 г. 30 октября 1833 г. возглавил силы карлистов в Наварре. Одержал ряд побед. 14 июня 1835 г.
был ранен в ногу. Доверил лечение раны местному знахарю. Умер от заражения крови.
35
Амфитеатров Александр Валентинович (14.12.1862–26.02.1938) — российский прозаик, публицист, драматург и критик. В 1885 г. окончил юридический факультет Московского университета.
Автор-фельетонист газеты «Новое время». В 1899 г. создал газету «Россия». В 1902 г. за антимонархический фельетон выслан в Минусинск. Вернувшись из ссылки, эмигрировал во Францию. В Париже
издавал газету «Красное знамя». Вернулся в Россию в 1916 г., редактировал газету «Русская воля».
В августе 1921 г. бежал из Советской России в Финляндию. В эмиграции проживал в Праге, затем в
Италии.
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героя. Находясь в госпитале, Николай Всеволодович вел обширную переписку с
различными представителями эмиграции, преимущественно с военными. В письмах он часто проводил параллели между событиями Гражданской войны в России
и Испании. Большой интерес представляет его переписка с архимандритом Иоанном Шаховским36. В ней он предстает не только профессиональным воином, но и
глубоко религиозным человеком, ищущим ответы на различные конфессиональные вопросы. Их сложность хорошо подтверждает один из ответов архимандрита
Иоанна: «В Вашем лице христианская Россия и христианская Испания соединяются… И потому Ваше письмо так проникнуто испанским духом и — русским.
Так же русским, как и испанским» [Испанские письма 1939, с. 13].
Находясь на излечении, Шинкаренко подготовил и направил на имя главы
националистов Франсиско Франко37 меморандум о русских добровольцах, изложив в нем все их проблемы и выразив готовность возглавить полностью русское
формирование. 15 июля 1937 г. Николай Всеволодович получил ответ из штаба
Франко, в котором его благодарили за вклад в защиту национальной Испании,
но вместе с тем и указывали на невозможность осуществить его предложения.
В госпитале раненый Шинкаренко был навещен супругой генералиссимуса Кармен Поло38 и представительницами испанской аристократии. После публикаций
заметок о ранении Н.В. Шинкаренко в русскоязычной прессе в его адрес стало
приходить большое количество писем от русских изгнанниц, но ни одна из них не
составила ему счастья.
36

Шаховской Иоанн (в миру князь Шаховской Дмитрий Алексеевич; 23.08.1902–30.05.1989) —
епископ Русской православной церкви за рубежом, архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский, писатель, поэт. Учился в Императорском Александровском лицее в СанктПетербурге. С 1918 г. в Вооруженных силах Юга России. В боях под Царицыном был контужен.
Окончил Севастопольскую морскую телеграфную школу и был зачислен на Черноморский флот.
Эвакуировался в составе армии в ноябре 1920 г. В эмиграции во Франции, затем в Бельгии. В
1926 г. окончил историко-философский факультет Левенского университета. Редактировал журнал «Благонамеренный», опубликовал ряд стихотворений под псевдонимом Странник. В 1926 г.
принял постриг и поступил в Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже. С 1927 г. проживал в Сербии, иеромонах. В 1927–1930 гг. настоятель храма при Крымском кадетском корпусе. В 1930 г. вернулся в Париж. С 1 апреля 1932 г. настоятель Свято-Владимирской
церкви в Берлине. С 1935 г. игумен, с 1937 г. архимандрит. Основал православное издательство и
журнал «За церковь». В 1937 г. посещал русских добровольцев на фронте в Испании. В феврале
1945 г. переехал в Париж, затем в США. В 1946–1947 гг. настоятель храма в Лос-Анджелесе. С
1947 г. епископ Бруклинский и ректор Свято-Владимирской семинарии. С 1950 г. епископ СанФранцисский и Западно-Американский, с 1961 г. архиепископ.
37
Франко Франсиско Баамонде (04.12.1892–20.11.1975) — испанский военный и политический
деятель. Диктатор Испании в 1939–1975 гг. Родился в дворянской семье. Окончил Пехотную академию в 1910 г. Служил в туземных войсках и в Иностранном легионе. Отличился в войне с рифами, в
1916 г. был ранен и произведен в майоры. В 1922 г. назначен командиром пехотной бригады в Мадриде. С 1928 г. начальник Военной академии в Сарагосе. Один из лидеров восставшей армии в 1936 г.
С 29 сентября 1936 г. официальный лидер националистов — каудильо. Генералиссимус испанской армии. Под руководством Франко националисты одержали победу в Гражданской войне. В годы Второй
мировой войны лавировал во внешней политике, что позволило избежать участия Испании в войне.
В 1973 г. ушел с поста главы правительства.
38
Поло Мария дель Кармен Поло-и-Мартинес Вальдес (11.06.1900–06.02.1988) — супруга испанского диктатора Франсиско Франко. В браке с 22 октября 1923 г.
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По выздоровлении лейтенант Шинкаренко 5 августа 1937 г. был принят Франко, состоялась недолгая беседа, после которой Николай Всеволодович был переведен на службу в Испанский иностранный легион. В составе легиона он принял
участие в сражении за местечко Куэста де ла Рейна, о чем рассказал в одном из
своих писем. Наступление производилось обычным для националистов способом — колонной. В состав колонны, как правило, входили батальон легиона
и батальон мавров. Впечатления о такой атаке и поведал читателям «Часового»
Н.В. Шинкаренко: «В наступление, в контратаку. Мы, наша бандера, и мавры — марокканцы. Их зовут “regulares”39. Алые фески и серые колпаки-тюрбаны.
Лица, — мне они напомнили моих чеченцев и кабардинцев нашей русской гражданской войны» [Белогорский 1937, с. 22].
Помимо непосредственного участия в боевых действиях Н.В. Шинкаренко
выступал в качестве диктора на русской радиостанции в Саламанке. 31 октября
1937 г. лейтенант Шинкаренко был определен на службу в IX бандеру (батальон)
Испанского иностранного легиона и отбыл к месту службы. Вместе с бандерой он
участвовал в осаде предместий Мадрида — Университетского городка, о чем рассказал в февральском номере «Часового» [Белогорский 1938].
Шинкаренко неоднократно пытался добиться у командира Иностранного
легиона полковника Ягуэ40 создания в легионе отдельной русской единицы, что,
вероятно, вскоре спровоцировало перевод лейтенанта сначала в запасную часть
легиона инструктором, а затем, в конце 1938 г., в штаб регулярных марокканских
войск, при этом в качестве основания было указано незнание испанского языка.
Так закончилось активное участие Н.В. Шинкаренко в испанской войне. В феврале 1939 г. он был направлен в штаб генерала Варелы41 в Теруэль, но и там не смог
найти взаимопонимания с штабными офицерами.
Стоит сказать, что и русские сослуживцы Шинкаренко по Испании практически не упоминали его в своих мемуарах, а если и вспоминали, то ограничивались самыми общими фразами о его службе и ранении. Другой интересной
39

Fuerzas Regulares Indígenas de España — Регулярные туземные войска Испании.
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Ягуэ Бланко Хуан (1891–29.10.1952) — испанский военачальник. В 1910 г. окончил Пехотную
академию в Толедо. Участник войны с рифами, был несколько раз ранен. В 1934 г. участвовал в подавлении мятежа анархистов. Сторонник Испанской фаланги. Подполковник. В июле 1936 г. командовал одним из батальонов Иностранного легиона. Обеспечил захват Сеуты 17 июля 1936 г. За успешные действия произведен в полковники. В 1937 г. бригадный генерал и командир 1-го Марокканского
корпуса. В 1939 г. дивизионный генерал и министр авиации. В 1940–1942 гг. находился в опале. В 1942 г.
вернулся на службу, был назначен командующим в Мелилье. С 1943 г. генерал-лейтенант и командующий 6-м военным округом.
41
Варела Иглесиас Хосе Энрико (17.04.1891–24.03.1951) — испанский военачальник. На военной
службе с 1909 г. в полку морской пехоты, позже сержант. В 1915 г. окончил Пехотную академию,
младший лейтенант. Направлен для прохождения службы в Мелилью в марокканские части. Участник боев в Марокко. Полковник с 1929 г. После революции 1931 г. отправлен в отставку как ярый
монархист. Участвовал в различных заговорах против республики, позже организовал военную подготовку карлистского ополчения — рекете. Летом 1936 г. арестован республиканцами. После восстания освобожден. Участник штурма Мадрида и Харамского сражения. В 1937 г. возглавил армию
Кастилии. В 1939 г. дивизионный генерал и военный министр в первом правительстве Франко. Из-за
внутриполитического кризиса в Испании подал в отставку летом 1942 г. С марта 1945 г. верховный
комиссар Испании в Марокко. Генерал-капитан.
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деталью послевоенной жизни Н.В. Шинкаренко является его отсутствие на фотографиях с юбилейных собраний русских добровольцев — участников войны
в Испании.
Победа националистов мало что дала русским ветеранам — испанские военные власти сильно скупились на награды и чины. Все русские, воевавшие за
национальную Испанию, по окончании боевых действий были повышены лишь
на одно звание, некоторые получали награды и всем было предложено испанское
гражданство. Николай Всеволодович решил не возвращаться в опостылевшую
Францию. При получении гражданства он по испанской традиции добавил к своей фамилию матери и стал зваться Шинкаренко-Брусилов. Вышел в отставку и
поселился в городке Сан-Себастьян.
В своих воспоминаниях Николай Всеволодович достаточно много размышлял
о войне в Испании. Особенно интересны его оценки испанских солдат, офицеров,
самой испанской армии в целом. Испанские солдаты, по мнению Шинкаренко,
были храбры, но безынициативны, а «их командиры не были знакомы с военным
искусством» [Keene 2003, p. 208].
1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война. Как и большинство русских участников Первой мировой войны, Н.В. Шинкаренко недолюбливал немцев. Приход к власти в Германии Гитлера ничего не изменил в убеждениях нашего героя. Он не испытывал никаких иллюзий в отношении фюрера, более того,
он считал и называл его Антихристом. После немецкого вторжения во Францию
Шинкаренко попытался вступить во французскую армию, но был отвергнут из-за
возраста и ранений. В 1941 г. Николай Всеволодович не поддержал нападения Германии на СССР, однако он и не осуждал своих сослуживцев по испанской армии,
вступивших в ряды вермахта.
Живя в Сан-Себастьяне, Н.В. Шинкаренко приводил в порядок свои записи, вел
активную переписку с самыми разными представителями русской эмиграции и даже
переписывался с Карлом Маннергеймом. В 1943 г. испанский гражданин русского
происхождения принял католичество, объясняя это давней симпатией. Сочинительство занимало все больше времени: он стал активно сотрудничать с журналом «Военная быль». В 1964 г. в Мадриде свет увидел роман «Вчера» в двух томах, посвященный
жизни офицерства в период 1919–1930 гг. Более ничего примечательного в жизни
Николая Всеволодовича Шинкаренко не происходило. 21 декабря 1968 г. на улицах
Сан-Себастьяна Н.В. Шинкаренко был насмерть сбит грузовиком. Так закончилась
жизнь генерал-майора русской армии Николая Всеволодовича Шинкаренко, участника четырех войн. Погибший был похоронен на кладбище Сан-Себастьяна.
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