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И.Е. Розанова

КОЛЛЕКЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ЗВЕГИНЦОВА 

В СОБРАНИИ ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

В составе архивного собрания Дома русского зарубежья имени Александра 
Солженицына (ДРЗ) находится доступный для всех исследователей уникальный 
по своей исторической, фактологической и музеологической составляющей фонд 
№ 34 — Коллекция материалов Звегинцова В.В. Фонд, насчитывающий 67 единиц 
хранения за 1894–1990 гг., состоит из двух описей и трех приложений.

В составе описи № 1 находятся рукописи В.В. Звегинцова: «Формы русской 
Армии. 1914 г. Описание, рисунки, схемы» (1959); «Хронология Русской Армии 1700–
1917 г.», часть 1–3 (1959–1962), «Русская Армия», часть 1–7 (1967–1980), «Русская 
Армия. 1914 г. Подробная дислокация. Формирования 1914–1917. Регалии и 
отличия» (1959) (текст на кальке), «Знамена и штандарты Русской Армии от 
XVI века до 1914 года» (1964) (текст на кальке), альбомы рисунков форм русской ар-
мии с петровских времен до 1914 г., черновые материалы к рукописям. Всего 35 еди-
ниц хранения. Биографические материалы семьи Звегинцовых — личные докумен-
ты Николая Александровича, Владимира Николаевича, Анастасии Михайловны, 
Владимира Владимировича за 1894–1996 гг. Всего 12 единиц хранения.

В описи № 2 представлены: документы кавалергардов различных выпусков, 
уставные документы Общества взаимопомощи кавалергардов «Кавалергардская 
семья», переписка с парижской префектурой, биографические данные (опрос-
ные листы), записки и письма офицеров-кавалергардов различных выпусков 
(производств), биографии кавалергардов выпуска 1908–1917 гг., собранные и со-
ставленные В.Н. и В.В. Звегинцовыми. Всего 6 единиц хранения за 1920–1981 гг. 
Изобразительные и фотоматериалы: фотографии офицеров-кавалергардов выпу-
ска (производства) 1908–1917 гг., фотографии шефов кавалергардов, штандартов 
Кавалергардского корпуса и Кавалергардского полка, обмундирования и амуни-
ции кавалергардов. Всего 14 единиц хранения.

Три приложения: 1) музейное собрание ДРЗ, включающее в себя 19 уникальных 
альбомов с раскрашенными вручную рисунками В.В. Звегинцова к его фундаменталь-
ным трудам «Формы русской Армии», «Хронология Русской Армии 1700–1917 г.», к 
семитомнику «Русская Армия», «Знамена и штандарты Русской Армии от XVI века 
до 1914 года» и пр. Альбом форм русской армии с иллюстрациями К.К. Пиратского, 
Н.С. Самокиша и др. Всего 20 единиц хранения за 1959–1980 гг.; 2) cписок печатных 
изданий, состоящий из полного собрания «Вестника кавалергардской семьи» — все-
го 25 номеров, а также книжных изданий по истории кавалергардов. Всего 42 еди-
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ницы хранения; 3) список визуальных 
материалов, CD с отсканированными 
фотографиями семьи Звегинцовых за 
1915–1982 гг., кадры пересъемки из раз-
личных иллюстрированных изданий 
обмундирования и амуниции кавалер-
гардов, российских императоров и им-
ператриц и др. Всего 6 единиц хранения.

Наибольший интерес в описи 
№ 1 данной коллекции представля-
ют биографические материалы семьи 
Звегинцовых, а также фундаменталь-
ные рукописи В.В. Звегинцова по 
истории русской армии, хронологии 
ее частей, военной символики, уни-
формологии и геральдики.

Николай Александрович Звегин-
цов (дед В.В. Звегинцова) — гофмей-
стер высочайшего двора, тайный со-
ветник. Родился 28 апреля 1848 г.1 Из 
потомственных дворян Воронежской 
губернии, почетный мировой су-

дья Новохоперского уезда и Рижско-
Вольмарского округа, почетный гражда-
нин г. Новохоперска, многолетний ново-

хоперский уездный предводитель дворянства. В 1901–1905 гг. был смоленским губер-
натором, а в 1905–1914 гг. — лифляндским губернатором. Кавалер орденов: Белого 
орла, Св. Владимира 2-й и 3-й степени, Св. Анны 1-й и 2-й степени, Св. Станислава 
1-й и 3-й степени2. Служил в Кавалергардском полку с 1865 г. и прошел путь от корне-
та до ротмистра, уволен со службы по болезни в 1872 г. Вторым браком был женат на 
дочери генерал-лейтенанта барона Стальфон-Гольштейна Ольге Николаевне и имел 
пятерых детей. Старшим из них был Владимир Николаевич Звегинцов. В 1917 г. уехал 
в Германию, затем в Прагу и Данию3. В декабре 1920 г. умер в Германии, похоронен на 
католическом кладбище в г. Мариенбад4.

Владимир Николаевич Звегинцов (отец В.В. Звегинцова) родился 11 февраля 
1891 г.5 Из потомственных дворян Воронежской губернии6. Воспитывался в Пажеском 

1  См.: Архив ДРЗ. Коллекция материалов Звегинцова В.В. Ф. 34. Оп. 1. Д. 36 Л. 15.
2  См.: Там же. Л. 1 об.–2.
3  См.: Там же. Л. 29.
4  См.: Там же. Д. 37. Л. 23–25.
5  См.: Там же. Д. 36 Л. 2; Д. 38. Л. 1.
6  См.: Там же. Д. 38. Л. 3.

Владимир Владимирович Звегинцов. 

Париж. 1980-е. 

Архив ДРЗ. Ф. 34. Прил. № 2. 34/1
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его императорского величества корпусе, где окончил курс по 1-му разряду. 6 августа 
1910 г. высочайшим приказом был произведен в корнеты Кавалергардского ее ве-
личества государыни императрицы Марии Федоровны полка и зачислен в 4-й эска-
дрон7. В.Н. Звегинцов брал первые призы пробега команд разведчиков всей конницы 
Красносельского лагерного сбора8. Это качество разведчика он подтвердил в разъезде 
20–24 сентября 1914 г. в тыл неприятеля, когда своевременно донес о подходе 25-го 
германского резервного корпуса. В том же году был произведен в поручики и воевал 
в Восточной Пруссии. В 1915 г. В.Н. Звегинцов был произведен в штабс-ротмистры, 
откомандирован в Гвардейский запасной кавалерийский полк на формирование 
маршевых эскадронов и полковой учебной команды. Затем был назначен старшим 
офицером во вновь формируемый 6-й эскадрон9. В 1916 г. В.Н. Звегинцов становится 
начальником полковой конно-пулеметной команды. 16 ноября 1916 г. контужен тя-
желым снарядом в окопах у деревни Пустомыты.

В декабре 1916 г. В.Н. Звегинцов был определен командующим эскадро-
ном. 3 ноября 1917 г. он одним из последних четырех офицеров покинул полк. 
В «Вестнике кавалергардской семьи» за 1953–1954 гг. это событие описывается 
так: «К 1 ноября 1917 г. в полку оставалось всего четверо кавалергардских офи-
церов: временно командующий полком ротмистр Г.С. Воеводский, его помощник 
по строевой и хозяйственной части ротмистр В.Н. Звегинцов, полковой адъю-
тант штабс-ротмистр св. кн. А.П. Ливен и штабс-ротмистр А.В. Чичерин. 3–16 
в Казатин приехал полковник 8-го Драгунского Астраханского полка Абрамов, 
присланный, чтобы вступить в командование полком с документом от исполкома 
солдатских и рабочих депутатов. После чего офицеры полка были отправлены в 
Киев. Полк умер»10.

В.Н. Звегинцов перешел на службу в Государственное коннозаводство с пере-
именованием в ротмистры по армейской кавалерии и был назначен заведующим 
Симферопольской государственной конюшней11. В декабре 1917 г. вместе в же-
ной Анастасией Михайловной, рискуя жизнью, доставил из Петрограда в Крым 
письмо императрице Марии Федоровне от ее сестры королевы Великобритании 
Александры.

В.Н. Звегинцов участвовал в Гражданской войне. В 1918 г. состоял секретарем 
Крымского центра по снабжению Добровольческой армии12. 27 июня 1919 г. в кон-
ной атаке 2-го Дроздовского конного полка был контужен гранатой13. В 1920 г. уже в 
Добрармии получил звание полковника и был назначен командиром 1-го дивизиона14.

7  См.: Там же. Л. 3–9, 18. 
8  См.: Там же. Л. 26–34.
9  См.: Памяти Владимира Николаевича Звегинцова // Вестник кавалергардской семьи. Париж, 

1973–1974. С. 1–2.
10  Звегинцов В. Окончание 9-й главы неизданного 3-го тома «Кавалергарды в Великую и Граж-

данскую войну // Вестник кавалергардской семьи / Ред. полк. К.Н. Розен. Париж, 1953–1954. С. 21–23. 
Здесь и далее сохранена орфография и пунктуация оригиналов.

11  См.: Архив ДРЗ. Ф. 34. Оп. 1. Д. 38. Л. 18 об.
12  См.: Там же. Д. 39. Л. 4, 7.
13  См.: Хроника // Вестник кавалергардской семьи. Париж, 1960. С. 30–31.
14  См.: Архив ДРЗ. Ф. 34. Оп. 1. Д. 38. Л. 18 об. 
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Незадолго до того, как 
оставить Крым, в апре-
ле 1920 г., В.Н. Звегинцов 
был командирован глав-
нокомандующим арми-
ей с особым секретным 
поручением в Белград к 
принцу-регенту короле-
вичу Александру, с кото-
рым был дружен еще по 
Пажескому корпусу. В 
сопроводительном доку-
менте было рекомендова-
но «всем представителям 
Главного командования 
заграницей оказывать по 
пути его следования пол-
ное содействие»15. Задача 
Звегинцова заключалась 
в том, чтобы убедить 

сербское правительство принять на службу в качестве пограничников часть эва-
куируемой из Крыма Русской армии16. Миссия успешно завершилась, и Звегинцов 
был отправлен в Прагу и Софию с аналогичным поручением17. В ноябре 1922 г. он 
состоял членом Отдела монархического объединения г. Церквенице в Королевстве 
сербов, хорватов и словенцев18. В 1923–1928 гг. находился вместе с семьей в Италии, 
с 1928 г. — во Франции.

В Париже В.Н. Звегинцов принимал самое живое участие в жизни и дея-
тельности Общества взаимопомощи кавалергардов «Кавалергардская семья» 
(в фонде представлен принадлежащий ему членский билет общества за № 85)19. 
В 1956 г. решением председателя «Кавалергардской семьи» генерала Н.Н. Ши-
пова был назначен секретарем Общества вместо скончавшегося барона К.Н. Розе-
на20. Кроме того, начиная с 1956 г. в течение 18 лет он блестяще редактировал 
«Вестник кавалергардской семьи»21. С 1952 г. по 1963 г. в «Вестнике кавалергард-
ской семьи» достаточно регулярно печаталась «Краткая история кавалергардов» 
В.Н. Звегинцова, вышедшая также отдельными изданиями; в 1953–1954 и с 1961 
по 1966 г. в «Вестнике…» публиковалась его книга «Кавалергарды в Великую и 
Гражданскую войну». Эти работы представляли собой неоценимый вклад в ле-

15  Архив ДРЗ. Ф. 34. Оп. 1. Д. 38. Л. 18 об.
16  См.: Там же. Д. 40. Л. 2.
17  См.: Там же. Д. 40. Л. 10, 11.
18  См.: Там же. Д. 40. Л. 14–16.
19  См.: Там же. Д. 41. Л. 10.
20  См.: Вестник кавалергардской семьи. Париж, 1956. С. 5.
21  См.: Некролог. В.Н. Звегинцов. 11.2.1891 — 14.4.1973 г. // Вестник кавалергардской семьи. Па-

риж, 1973–1974. С. 1.

Владимир Николаевич Звегинцов с сыном Владимиром. 

Ялта. 1919. Архив ДРЗ. Ф. 34. Прил. 2. 34/1
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топись полка и в историю русской армии. В том же «Вестнике…» за 1963 г. и с 
1967 по 1974 г. неоднократно появлялись статьи В.Н. Звегинцова о Декабрьском 
восстании 1825 г. и о декабристах, служивших в Кавалергардском полку. Он ча-
сто выступал на страницах «Вестника…» с различными публикациями о жизни 
Кавалергардского дивизиона, о киевских расстрелах в Гражданскую войну, пу-
бликовал выдержки из дневников и воспоминаний своих однополчан. С 1957 г. 
В.Н. Звегинцов руководил изданием «Вестника Гвардейского объединения»22. 
Вместе со своим сыном В.В. Звегинцовым занимался составлением биографиче-
ских сведений о кавалергардах выпусков 1908–1917 гг.23

В.Н. Звегинцов был награжден орденами Cв. Владимира 4-й степени, Св. Анны 
2-й и 3-й степени, Св. Станислава 2-й и 3-й степени — все с мечами и бантом и Св. 
Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», а также юбилейными медалями к 
100-летию Отечественной войны, к 300-летию дома Романовых, за мобилизацию 
1914 г. и наследственным нагрудным знаком дома Романовых24. Кроме того, триж-
ды удостоен иностранных наград — бухарской Серебряной звезды 3-й степени, 
Черногорского креста князя Даниила 5-й степени, сербского ордена Белого орла 
5-й степени.

14 апреля 1973 г. В.Н. Звегинцов скоропостижно скончался в Париже, похоро-
нен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа25.

В.Н. Звегинцов был женат на фрейлине Анастасии Михайловне Раевской, до-
чери генерал-майора Михаила Николаевича и Марии Григорьевны.

Анастасия Михайловна Звегинцова (мать В.В. Звегинцова) родилась 
12 апреля 1890 г. в имении Карасан (Южный берег Крыма)26. В 1907 г. после испы-
тательных экзаменов в педагогическом совете Императорской Николаевской цар-
скосельской гимназии получила звание домашней учительницы с правом препо-
давания27. 13 июня 1915 г. Анастасия Михайловна окончила курсы сестер милосер-
дия и сдала экзамен при Екатерининской общине Красного Креста в Новгороде, 
после чего была утверждена в звании запасной сестры Красного Креста военно-
го времени28. Она состояла сестрой милосердия 41-го возглавляемого графиней 
М.И. Мусиной-Пушкиной Ямбургского передового отряда Красного Креста, в 
1915–1917 гг. прикомандированного к 1-й кавалерийской дивизии. А.М. Звегин-
цова находилась на театре военных действий в районе Восточной Пруссии29. 
Награждена Георгиевскими медалями 3-й и 4-й степени30. В 1953–1954 гг. в 
«Вестнике кавалергардской семьи» были опубликованы «Выдержки из дневника 

22  Вестник Гвардейского объединения / Рук. изд. полк. Звегинцов, кап. Каменский и др., Пред. Гв. 
об-ния ген. Н.Н. Шилов. Париж, 1957. № 1–2.

23  См.: Архив ДРЗ. Ф. 34. Оп. 2. Д. 2–4.
24  См.: Там же. Д. 38. Л. 21–25; Некролог. В.Н. Звегинцов. 11.2.1891 — 14.4.1973 г. С. 1–2.
25  См.: Хроника // Вестник кавалергардской семьи. Париж, 1973–1974. С. 14.
26  См.: Архив ДРЗ. Ф. 34. Оп. 1. Д. 43. Л. 92.
27  См.: Там же. Л. 1.
28  См.: Там же. Л. 3–4, 12.
29  См.: Там же. Л. 21, 23.
30  См.: Там же. Л. 24 об.
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Анастасии Михайловны Звегинцовой»31. 
Умерла А.М. Звегинцова 3 февраля 1963 г. в 
Париже, похоронена на русском кладбище 
в Сент-Женевьев-де-Буа32.

У А.М. Звегинцовой и В.Н. Звегинцова 
было двое детей: Владимир (1914–1996) и 
Михаил (род. 1919)33. После революции 
семья Звегинцовых уехала на юг России, в 
марте 1920 г. покинула родину и оказалась 
в Сербии.

Владимир Владимирович Звегин-
цов — известный военный историк и уни-
формолог. Родился в Царском Селе 19 октя-
бря 1914 г.34 29 июля 1916 г. В.В. Звегинцову 
было выдано свидетельство Воронежского 
дворянского собрания об утверждении его 
потомственным дворянином35.

Отец с детства стремился привить 
Владимиру уважение и любовь к русской 
армии и ее традициям. Сохранилось пись-
мо времен Гражданской войны, отправлен-
ное В.Н. Звегинцовым сыну 17 февраля 

1920 г.: «Дорогой мой милый Владимир. Посмотри, какая интересная картинка. 
Это война. С одной стороны добровольцы строят плавучий мост и уже послали 
вперед много лодок с солдатами. С другой стороны сидят в окопах большевики. А 
у самых лодок видны столбики водяные, это попадают в воду снаряды из пушек. 
Но бог поможет добровольцам, и они построят мост и прогонят большевиков. 
Тогда вы все вернетесь к папе»36.

После эмиграции из России В.В. Звегинцов некоторое время учился во 
Французском лицее в Риме, завершил среднее образование в 1931 г., уже после 
переезда семьи в Париж. В 1935 г., по окончании известной высшей Коммерческой 
школы в швейцарском городе Невшатель, получил работу в Париже37. В 1934 г. 
был принят в члены «Кавалергардской семьи», а в 1939 г. удостоился чести быть 
переведенным в число полноправных ее членов38.

31  Выдержки из дневника А.М. Звегинцовой // Вестник кавалергардской семьи / Ред. полк. 
К.Н. Розен. Париж, 1953–1954. С. 29–33.

32  См.: Архив ДРЗ. Ф. 34. Оп. 1. Д. 43. Л. 94–108; Вестник кавалергардской семьи. Париж, 1963. С. 35.
33  В Архиве ДРЗ в фонде № 13 Общества охранения русских культурных ценностей (Оп. 2. Цен-

тральный комитет по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей) сохра-
нилось личное дело Звегинцова Михаила Владимировича (Д. № 4029) за 1936–1939 гг.

34  См.: Архив ДРЗ. Ф. 34. Оп. 1. Д. 47. Л. 1.
35  См.: Там же. Л. 2.
36  Там же. Л. 3–4.
37  См.: Люди Белого дела: Памяти В.В. Звегинцова // Военная быль. 1996. № 8 (137). С. 1–2.
38  См.: Протоколы общих собраний // Вестник кавалергардской семьи. Париж, 1975–1976. С. 32, 34.

В.В. Звегинцов. Царское Село. 1915. 

Архив ДРЗ. Ф. 34. Прил. 2. 34/1
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К середине 1930-х гг. 
относится первая серьез-
ная работа В.В. Звегинцова 
по составлению сборника 
русских военных песен, ко-
торых к 1939 г. у него насчи-
тывалось уже более вось-
мисот39. В течение многих 
лет он активно участвовал 
в жизни различных русских 
юношеских объединений за 
границей — Национальной 
организации витязей и 
Национальной организа-
ции русских разведчиков, 
передавал новым поколе-
ниям русской зарубежной 
молодежи свои знания и 
любовь к России. В 1946 г. 
В.В. Звегинцов поступил на 
службу в Международную 
коммерческую компанию, 
где проработал до пенсии40.

В 1956–1957 гг. началась 
переписка В.В. Звегинцова 
с полковником конной ар-
тиллерии А.К. фон Кор-
вин-Вирзбицким — извест-
ным униформологом и зна-
током русской армии. В 
обращенном к нему пись-
ме В.В. Звегинцов призна-
вался: «…мне 41 год, и я не 
служил ни в Русской, ни во Французской Армии, что часто затрудняет мне по-
нимание снаряжения и вооружения»41. Он рассказывал о своих исследова-
ниях и уже опубликованных работах, просил совета и консультаций по раз-
личным знакам отличия и формам разных родов войск России. В ответах 
А.К. фон Корвин-Вирзбицкого звучало искреннее признание исследовательских тру-
дов В.В. Звегинцова: «…отдаю Вам дань моего удивления, что, совершенно не знако-
мый с военной службой, с языком и принципами, Вы смогли сделать так много»42.

39  См.: Архив ДРЗ. Ф. 34. Оп. 1. Д. 47. Л. 10–11.
40  См.: Люди Белого дела: Памяти В.В. Звегинцова. С. 3.
41  См.: Архив ДРЗ. Ф. 34. Оп. 1. Д. 47. Л. 11–12.
42  Там же.

Письмо В.Н. Звегинцова сыну, В.В. Звегинцову. 

Крым. 17 февраля 1920. 

Архив ДРЗ. Ф. 34. Оп. 1. Д. 47. Л. 3
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Иллюстрация из книги В.В. Звегинцова «Формы русской Армии. 1914 г. 

Описание, рисунки, схемы». Париж. 1959. 

Архив ДРЗ. Ф. 34. Прил. Музейное хранение. 34/11
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В.В. Звегинцов попытался собрать в своих изданиях воедино все материалы 
по реформам обмундирования в русской армии на протяжении нескольких веков, 
наглядно представить все разнообразие парадного и походного обмундирования 
офицеров и строевых нижних чинов, всю систему расцветки приборного сукна, 
выпушки, знаков отличия и пр.

В 1959 г. в Париже вышел первый крупный труд В.В. Звегинцова — «Формы 
русской Армии. 1914 г. Описание, рисунки, схемы», он насчитывал 132 стра-
ницы текста и 100 схем43. В том же году был подготовлен справочник «Русская 
Армия 1914 г. Подробная дислокация. Формирования 1914–1917. Регалии и 
отличия»44.

В течение 1961 — начале 1962 г. появляется его «Хронология Русской армии 
1700–1917 годов» в трех частях, куда вошли разделы, посвященные формирова-
нию частей по царствованиям и родам войск и два хронологических указателя45.

В 1963–1964 гг. В.В. Звегинцов подготовил альбом рисунков «Знамена 
и штандарты Русской Армии от XVI века до 1914 года» и сопроводительный 
текст к нему «Знамена и штандарты Русской Армии XVI в. — 1914 г. и морские 
флаги»46.

В 1967 г. В.В. Звегинцов приступает к созданию своего фундаментального 
труда «Русская Армия», состоящего из семи частей и охватывающего хроноло-
гический промежуток от 1700 до 1917 г.47 Эта огромная и трудоемкая работа 
была завершена им лишь в 1980 г. Справедливости ради нужно отметить, что 
она была не первой в ряду исторических, источниковедческих и униформоло-
гических исследований, посвященных русской армии. Однако В.В. Звегинцову 
удалось значительно дополнить классические труды А.В. Висковатова, 
К.К. Пиратского и В.К. Шенка, а сделать это в условиях эмиграции было край-
ненепросто. По крупицам собирал он фактологический материал для сво-
их исследований. Из вступительной заметки к «Русской Армии» видно, сколь 
многообразны источники этой работы. Среди них — выдержки из «Полного 
свода законов Российской империи», «Приказы по Военному ведомству», 
«Справочные книжки Императорской главной квартиры», «Настольный хроно-
логический указатель постановлений, относящихся до устройства военно-сухо-
путных сил России 1550 до 1890» В.В. Штейнгеля, «Хроника Кавказских войск» 
А.Л. Гизетти и другие издания. Прибегал он также и к помощи коллекционеров — 
А.И. Любимова, Р. Фортхофера (R. Forthoff er), Г. Шафера (G. Schafer) и др. К со-
жалению, большинство трудов В.В. Звегинцова были изданы на ротаторе, не-
большими тиражами, с контурными рисунками, которые он раскрашивал вруч-
ную.

43  См.: Хроника // Вестник кавалергардской семьи. Париж, 1959. С. 35; Архив ДРЗ. Ф. 34. Оп. 1. 
Д. 1, 11.

44  См.: Архив ДРЗ. Ф. 34. Оп. 1. Д. 2, 10.
45  См.: Хроника // Вестник кавалергардской семьи. Париж, 1961. С. 29; Архив ДРЗ. Ф. 34. Оп. 1. 

Д. 2, 12.
46  См.: Архив ДРЗ. Ф. 34. Оп. 1. Д. 13, 14.
47  См.: Хроника // Вестник кавалергардской семьи. Париж, 1967. С. 38; Архив ДРЗ. Ф. 34. Оп. 1. 

Д. 3–9, 15–27.



ОБЗОРЫ

468

В.В. Звегинцов актив-
но публиковал в журналах 
«Вестник кавалергардской се-
мьи» и «Военная быль» много-
численные статьи по истории 
Кавалергардского полка, со-
общения о выходе в свет своих 
новых работ, замечания и от-
веты на читательские запросы 
о составе и обмундировании 
русской армии в различные пе-
риоды.

30 января 1996 г. В.В. Зве-
гинцов скончался после долгой 
болезни, окруженный семьей 
и друзьями. Он похоронен на 
православном русском клад-
бище в Сент-Женевьев-де-
Буа. Гроб был покрыт русским 
флагом, а у изголовья, на ана-
лое, был положен штандарт 
Кавалергардского ее импера-
торского величества госуда-
рыни императрицы Марии 
Федоровны полка. Так «хоро-
нили одного из последних ка-
валергардов, так никогда и не 

надевшего погон родного полка, но всю жизнь прожившего под сенью его славного 
штандарта»48.

В описи № 2 данной коллекции систематизированы ценнейшие документы 
кавалергардов различных выпусков и «Кавалергардской семьи» за 1920–1981 гг.

Кавалергардский ее величества государыни императрицы Марии Федоровны 
полк (Кавалергардская семья) входил в состав гвардейских кавалерийских частей 
Российской императорской армии. Впервые в России кавалергарды появились при 
Петре Великом, когда из дворян был сформирован отряд для несения почетной 
службы во время коронации Екатерины I. Впоследствии такие отряды создава-
лись для последующих коронаций. Сначала высочайшим приказом для составле-
ния гвардии особы великого магистра Ордена св. Иоанна Иерусалимского импе-
ратора Павла I от 11 января 1799 г. полк был основан как Кавалергардский корпус. 
Через год корпус был переформирован в трехэскадронный Кавалергардский полк. 
По традиции шефом полка была императрица. 2 ноября 1894 г. полк был назван 
Кавалергардским ее величества государыни императрицы Марии Федоровны. 

48  Люди Белого дела: Памяти В.В. Звегинцова. С. 5.

Иллюстрация из книги В.В. Звегинцова 

«Русская Армия. Часть 2-я. 1763–1796». Париж. 1969. 

Архив ДРЗ. Ф. 34. Прил. Музейное хранение. 34/6
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Нижние чины полка комплектовались из высоких голубоглазых и сероглазых без-
бородых блондинов. Офицеры в полку были из аристократических и старинных 
дворянских фамилий, как правило служивших в нем не одно поколение.

Кавалергардский полк активно участвовал в военных действиях. Особенно он 
отличился в 1805 г. в сражении при Аустерлице, в Отечественной войне 1812 г. и 
походах 1813–1814 гг. За храбрость полку были вручены георгиевские штандар-
ты. Кроме того, полк был отмечен знаками отличия: 1) георгиевский штандарт с 
Андреевской юбилейной лентой и надписями: «За отличие при поражении и из-
гнании неприятеля из пределов России 1812 года» и «1799–1899». Первая надпись 
была пожалована 13 апреля 1813 г. за отличие в Бородинском сражении, вторая — 
11 января 1899 г.; 2) пятнадцать георгиевских труб с надписью: «Кавалергардский 
полк». Пожалованы 30 августа 1814 г. за отличия в кампаниях 1813–1814 гг.; 
3) серебряные литавры, принадлежавшие Кавалергардии 1724 года. Пожалованы 
21 апреля 1849 г.

В феврале – марте 1918 г. произошло фактическое расформирование полка в 
г. Ливны Орловской губернии. Осенью 1918 г. офицеры полка служили главным 
образом в Черкесской конной дивизии. С конца октября 1918 г. кавалергарды со-
ставили взвод (с января 1919 г. — эскадрон) команды конных разведчиков Сводно-
гвардейского полка. С 24 марта 1919 г. эскадрон полка (18 офицеров), а затем диви-
зион входил в состав Сводного полка гвардейской кирасирской дивизии (с 19 июня 
1919 г. — 1-го Гвардейского сводно-кирасирского полка), где в июле 1919 г. кавалер-
гарды были представлены двумя эскадронами. Третий эскадрон, сформированный 
в городе Лубны, присоединился к полку в декабре 1919 г. С 15 декабря 1919 г. эска-
дрон полка входил в Сводно-гвардейский кавалерийский полк 1-й Кавалерийской 
дивизии и Сводную кавалерийскую бригаду, а по прибытии в Крым с 1 мая 1920 г. 
стал 1-м эскадроном Гвардейского кавалерийского полка. За время Гражданской 
войны полк потерял 16 офицеров (7 расстреляны, 5 убиты и 4 умерли от болезней).

Большинство воинских (в особенности полковых) объединений в эмиграции 
постарались сохранить все, что касалось их родных полков, для будущей исто-
рии России. Оказавшись в Париже, кавалергарды представили в августе 1921 г. 
своему августейшему шефу выработанный ими устав Общества взаимопомощи 
кавалергардов «Кавалергардская семья», соединяющий их в одну общую семью до 
времени, когда вновь возродится полк. Императрица Мария Федоровна милости-
во приняла членский билет № 1 общества. Каждому офицеру Мария Федоровна 
подписала фотографию, на которой она запечатлена в форме полка49.

В уставных документах «Кавалергардской семьи» подчеркивалась общность 
целей и духовных принципов, объединяющих всех ее членов: «Общее собрание 
Кавалергардской семьи признало Вас достойными, после пятилетнего испытания, 
принести установленное нами торжественное обещание и вступить в качестве 
полноправных членов. Этим вступлением Вы приобретаете право на братскую 

49  См.: Светлой памяти незабвенного августейшего шефа кавалергардов / Сост. полк. бар. 
К.Н. Розен. Париж: Изд. Кавалергардской семьи, 1929. С. 12–13. Мария Федоровна скончалась в Ко-
пенгагене в 1928 г. Похоронена в г. Роскилле, в знаменитом Роскилльском соборе, усыпальнице дат-
ских королей.
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поддержку, опору и руководство семьи. Одновременно Вы принимаете на себя 
обязанность оказывать такую же всестороннюю помощь Вашим братьям по се-
мье, поскольку это будет в пределах Ваших сил. Вы также торжественно обещаете 
во всех условиях жизни и в какой бы среде Вам ни привелось жить и работать, как 
в серых буднях эмигрантского бытия, так и после лучезарного дня возвращения 
на родину, нести незапятнанными заветы кавалергардов, наших предшественни-
ков и наши — заветы жертвенного, до самой смерти, служения Отечеству, непо-
стыдной личной жизни и поддержания традиции чести, доблести. По мере того 
как мы, офицеры Кавалергардского полка, будем убывать, на Ваше поколение ля-
жет забота о продолжении основанной нами Кавалергардской семьи.

Основные духовные принципы нашего Полкового объединения могут быть 
выражены тремя понятиями: Любовь — Вера — Надежда. Наши цели как обще-
ства: объединение, единение, дружба, товарищеская взаимная поддержка, хра-
нение регалий Кавалергардского полка, сохранение наших полковых традиций. 
Наши традиционные обязанности: 1. Знать, помнить, чтить и любить наше слав-
ное историческое прошлое, отечественное и полковое. Вести себя в обществен-
ной жизни так, как этого требует наше полковое имя. 2. Во всех обстоятельствах, 
даже в иностранном подданстве, хранить в себе, оберегать и передавать потомкам 
наши родовые и кавалергардские традиции постоянного стремления к чести и 
благородству под символом Веры и Верности. 3. Свято хранить наш кавалергард-
ский штандарт, священный символ всего того, что нас объединяет, и чтить свет-
лую память царя-мученика, за родину убиенного, вручившего нам эту святыню. 
4. Всемерно заботься о сохранении материальной и духовной преемственности 
Кавалергардской семьи навсегда. Она станет особенно ответственной после того, 
как не станет старых офицеров Кавалергардского полка. В знак данного Вами обе-
щания перед нашим штандартом приложитесь к нему, скажите: “Обещаюсь”»50.

Председателями «Кавалергардской семьи» были генерал от кавалерии 
В.М. Безобразов, генерал-майор князь А.Н. Эристов, полковник Димитрий 
Иванович Звегинцев. Заместителем председателя — генерал-майор Н.Н. Шипов, 
секретарями и казначеями — полковник барон К.Н. Розен, полковник Владимир 
Николаевич Звегинцов. Кроме того, В.Н. Звегинцов был последним из чинов пол-
ка хранителем полкового штандарта51.

В 1962 г. всем кавалергардам был разослан специальный, отпечатанный в 
типографии опросный лист с шестью вариантами ответа на вопрос о хранении 
штандарта. В 1965 г. Г. Раух писал В.Н. Звегинцову о том, что «…штандарт не мо-
жет и не должен ни в коем случае быть передан в такое место или учреждение, 
откуда впоследствии он не мог бы вернуться в Россию. В конце концов, все на 
земле когда-то должно погибнуть, и погибнут также всякие реликвии и эмблемы, 
но последнее свое пристанище штандарт все же пусть найдет на земле русской»52. 
8 февраля 1981 г. граф Г. Менгден отправил настоятелю Александро-Невского со-

50  Архив ДРЗ. Ф. 34. Приложение 1/1. С. 8–8 об.
51  В 1996 г., по некоторым сведениям, штандарт был вывезен в Россию, дальнейшая его судьба 

неизвестна.
52  Архив ДРЗ. Ф. 34. Оп. 2. Д. 1. Л. 39–40.
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бора в Париже протоиерею Борису Бобринскому письмо с просьбой о временном 
хранении штандарта в стенах храма.

В 1951 г. в составе «Кавалергардской семьи» насчитывалось 59 человек. На 
май 1977 г. среди здравствующих офицеров Кавалергардского полка оставались: 
его императорское высочество князь Андрей Александрович (р. 1916), барон 
Гастон Генрихович Гротгус (1910), барон Георгий Александрович Остен-Дризен, 
(1913), граф Георгий Дмитриевич Менгден (1917), князь Сергей Платонович 
Оболен-ский-Нелединский-Мелецкий (1915), Лев Броль-Платер (1916), Сергей 
Павлович Родзянко (1916), Борис Андреевич Чичерин (1916), Федор Вадимович 
Шебеко (1917)53. Также в это число входили принятые уже в эмиграции кандидаты 
(всего 41 человек), фамилии которых говорили о знатности семей — Голицыны, 
Горчаковы, Мусины-Пушкины, Оболенские, Толстые, Шереметевы и др.54

В 1938–1939 и 1952–1976 гг. общество «Кавалергардская семья» издавало на 
ротаторе ежегодный журнал «Вестник кавалергардской семьи». Во многом он 
был похож на другие периодические издания русских воинских объединений за 
рубежом и, как большинство из них, с определенной регулярностью выходил в 
Париже, где осела значительная часть военной эмиграции. В нем публиковалась 
текущая хроника жизни «Кавалергардской семьи» и материалы по истории полка. 
Наряду с ценнейшими историческими документами, неизданными биографиями 
кавалергардов (богатейший материал, занимающий почти все последние выпуски 
«Вестника…»), статьями по русской военной эстетике, рассказами о сражениях, 
об истории полка на протяжении всего его существования, публикацией с про-
должением книги В.Н. Звегинцова «Краткая история кавалергардов» и отрывка-
ми из его неопубликованной работы «Кавалергарды в Великую и Гражданскую 
войну» в «Вестнике…» регулярно помещали уникальные воспоминания кава-
лергардов о революции, Гражданской войне и беженстве. Мобилизация, Великая 
война, бои, подвиги офицеров, солдат, сестер милосердия, отречение царя, начало 
смуты в армии при Временном правительстве, борьба с начавшимся дезертир-
ством, охватившая всю страну паника, захлестнувшая фронт, тыл, государствен-
ные структуры; красный террор, аресты, расстрелы, банды на Украине, отъезд 
из России… — все этапы русской истории начала XX в. нашли отражение в вос-
поминаниях старых кавалергардов. Таким образом, «Вестник…» стал не только 
памятником русской зарубежной малотиражной военной периодики, не только 
уникальным свидетельством о жизни воинов-изгнанников в зарубежье, наконец, 
не только изданием, сохранившим для новых поколений историю и традиции 
славного полка, но и бесценным историческим мемуарным сборником. Все 25 но-
меров «Вестника» отложились в архивной коллекции В.В. Звегинцова, хранящей-
ся в ДРЗ.

В музейном собрании ДРЗ хранятся 19 альбомов В.В. Звегинцова. Его основ-
ные работы представляют собой размноженные самим автором на ротапринте, 
переплетенные или уложенные в папки машинописные листы с текстом и чер-

53  Архив ДРЗ. Ф. 34. Приложение 1/25. С. 11.
54  См.: Там же. С. 12–13.
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но-белыми рисунками (около тысячи листов к каждому тому). В таком виде из-
дания расходились по зарубежью и даже частично попадали в СССР. Точный 
тираж их до сих пор неизвестен. По разным данным, он колеблется от 50 до 
150 экземпляров. Иллюстрированный труд по истории русского военного обмун-
дирования начиная с эпохи Петра I, когда в России появилась регулярная армия, 
вплоть до Первой мировой войны содержит более 10 тыс. раскрашенных вруч-
ную рисунков. Полный, снабженный цветными иллюстрациями комплект работ 
В.В. Звегинцова, выполненных в эмиграции, существует в единственном экзем-
пляре и также хранится в Доме русского зарубежья.

Фонд был передан в ДРЗ сыновьями В.В. Звегинцова — Николаем и Степаном 
Звегинцовыми 19 декабря 2005 г. по акту пожертвования № 100. 13–28 декабря 
2006 г. в Библиотеке-фонде «Русское зарубежье» проходила выставка «Дары исто-
риков русского Парижа: В.В. Звегинцов, Н.Н. Рутыч», где впервые частично были 
представлены материалы из коллекции В.В. Звегинцова.

Научно-техническая обработка фонда была проведена в 2007–2008 гг. 
Издательство «Русский путь» в 2008 г. выпустило книгу В.В. Звегинцова «Знамена 
и штандарты Русской Армии (XVI в. — 1914 г.) и морские флаги». 26 июня того же 
года состоялась презентация этой книги. Это первое типографское полноцветное 
издание классического труда выдающегося военного историка В.В. Звегинцова. 
Во время презентации книги сыновьям В.В. Звегинцова был передан пакет до-
кументов, подготовленный после проведения научно-технической обработки ар-
хивного фонда — историческая справка, описи и приложения к фонду № 34. 

В январе 2010 г. произошло еще одно событие, связанное с материалами 
В.В. Звегинцова. Его старший сын Степан Звегинцов обратился к руководству 
ДРЗ и сотрудникам архивно-музейного подразделения с просьбой помочь ему в 
копировании семейных биографических материалов своей семьи. В настоящее 
время Степан Звегинцов занимается созданием персонального сайта, посвя-
щенного многочисленному и славному, насчитывающему не одно столетие роду 
Звегинцовых, представители которого рассеяны по многим странам и конти-
нентам.

 


