
абалешев александр александрович 
 (1871–1918), генерал-майор, коман-

дир л.-гв. Уланского Его величества 
полка, вп. командующий сводной 
кав. дивизией, нач. отдельной гв. кав. 
бригады, командир 1-й бригады 3-й 
гв. кав. дивизии, командующий 2-й 
гв. кав. дивизией, генерал-лейтенант, 
после революции в Ркка, по некото-
рым данным расстрелян красными 
268, 316, 318, 341–342; фото III: 94, 
148

адрианов, корнет л.-гв. Уланского полка 
325

аладов Михаил Ильич (1892–?), подпо-
ручик л.-гв. конной артиллерии 55, 
58, 60, 63, 67, 76, 101, 152, 159, 173, 
240, 328–329, 337; фото II: 15, 28, 35, 
37, 39–40, 48, 70; III: 132, 135–136

александр I Павлович Благословенный 
(1777–1825), имп. всероссийский 36, 
40

александр Николаевич (1818–1881), це-
саревич, вп. александр II освободи-
тель, имп. всероссийский 37

александр III александрович 
 (1845–1894), имп. всероссийский 12
александра Феодоровна 
 (1872–1918), имп. всероссийская, по-

сле революции убита вместе с семьей, 
причислена к лику святых 19–20

алексеев Михаил васильевич 
 (1857–1918), генерал от инфантерии, 

главнокомандующий армиями севе-
ро-Западного фронта, вп. нач. штаба 
верховного главнокомандующего и, 
при временном правительстве, вер-
ховный главнокомандующий, один 
из лидеров Белого движения 26

Указатель имен

в указатель не включены имена героев литературных произведений, имена собст-
венные, перешедшие в нарицательные, а также имена современных авторов и состави-
телей. Должности и чины указаны на время упоминания в мемуарах, по возможности 
также упоминается дальнейшая судьба, для военнослужащих последний чин в Рос-
сийской армии (или Белых армиях). Для фотографий указаны номера вклеек (латин-
скими цифрами) и номера фотографий.

алексеев Николай Михайлович 
 (1891–1960), корнет, вп. штабс-рот-

мистр л.-гв. Уланского Его величест-
ва полка, участник Белого движения, 
полковник, затем в эмиграции 340

алиев Эрис хан султан Гирей 
 (1855–1920), генерал от артиллерии, 

командир IV арм. корпуса, участник 
Белого движения, расстрелян кра-
сными 155, 205, 242

андреев владимир константинович, 
 автор, офицер 1-й отд. кав. бригады, 

быв. архангелогородский драгун, 
в эмиграции во Франции 51

андреев, денщик Н.П. Бильдерлинга 240; 
фото II: 55

андрей владимирович 
 (1879–1956), вел. кн., генерал-майор, 

после революции жил на Юге России, 
затем в эмиграции 5–7, 11–13, 16–47, 
60, 64, 325, 329–330; фото I: 1–6, 13; 
III: 146–147; IV: 169–170

андро де Ланжерон Николай Дмитриевич 
 (1899–1955), офицер л.-гв. конной 

артиллерии, участник Белого движе-
ния, в эмиграции; фото IV: 171

андроников владимир Михайлович 
 (1878–1942), кн., полковник л.-гв.  

Уланского Ее величества полка, 
участник Белого движения, в эмиг-
рации  247

анна Иоанновна (1693–1740), имп. все-
российская 36

апрелев владимир Павлович 
 (1895–1983), прапорщик 3-й батареи 

л.-гв. конной артиллерии, участник 
Белого движения, в эмиграции 328–
329, 331–333, 337; фото III: 156, 162, 
164; IV: 172
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апухтин константин валерианович 
 (1881–1945), штабс-ротмистр, ко-

мандир эскадрона л.-гв. Уланского 
Ее величества полка, вп. полковник, 
командир 17-го уланского Новомир-
городского полка, участник Белого 
движения, в эмиграции 112, 247

арапов Петр Иванович (1871–1930), ге-
нерал-лейтенант, командующий 3-й 
гв. кав. дивизией, после революции 
остался в сов. России, затем в эмиг-
рации, снова вернулся в сссР 35, 329

арсеньев Евгений константинович, пол-
ковник, командир 2-й бригады 2-й гв. 
кав. дивизии, вп. генерал-лейтенант, 
командир Гв. кав. корпуса, участник 
Белого движения, в эмиграции 110, 
182, 210, 247

асауленко, бомбардир 3-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 337

афанасьев Лев Львович 
 (?–нояб. 1920), корнет л.-гв. Уланско-

го Его величества полка, участник 
Белого движения, ротмистр, остался 
в сов. России, расстрелян 341

ахлестышев Дмитрий Павлович 
 (?–1967), корнет л.-гв. Гусарского Его 

величества полка, в эмиграции 246
ахматович 1-й Богдан александрович, 

подпоручик л.-гв. конной артилле-
рии 265, 267, 271; фото III: 94, 96, 115, 
121

Баиов константин константинович 
 (1869–1920), генерал-майор, генерал-

квартирмейстер штаба 1-й армии, вп. 
генерал-лейтенант, гл. нач. Двинско-
го военного округа, остался в сов. 
России, в Ркка 138, 192, 200, 213, 240

Балашов, канонир 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 240

Балуев Петр семенович (1857–1923), ге-
нерал от инфантерии, командующий 
особой армией, вп. главнокоманду-
ющий армиями Западного фронта, 
остался в сов. России, в Ркка 336

Баранов, разведчик 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 239

Баранова М.в., сестра милосердия; фото 
III: 111

Барановский Николай александрович 
 (1886–1957), поручик л.-гв. конной 

артиллерии, вп. полковник, участ-
ник Белого движения, в эмиграции 
64, 150, 174; фото II: 37, 82; IV: 169

Барклай-де-Толли Михаил Богданович,  
 (1761–1818), кн., генерал-фельдмар-

шал, военный министр 43
Барклай-де-Толли-веймарн Николай Лон-

г и нович (1892–1964), кн., капитан л.-
гв. Гусарского полка, нач. конвоя 2-й 
гв. кав. дивизии, после революции в 
эмиграции 150, 246

Бартенверфер (Bartenwerffer), фон Густав 
(1872–1947), герм. майор, командир 
батальона 33-го ландверного полка, 
вп. генерал-майор 106

Башилов Николай александрович 
 (1866–1920), полковник, командир 

12-го конно-артиллерийского диви-
зиона, участник Белого движения, 
умер от тифа 266, 282–283

Безобразов владимир Михайлович 
 (1857–1932), генерал от кавалерии, 

командующий войсками гвардии, по-
сле революции в эмиграции 24–27, 33, 
41, 44–45, 285, 292, 310, 329; фото II: 62

Белов (Below), фон отто 
 (1857–1944), герм. генерал от инфан-

терии, командующий 1-м резервным 
корпусом, вп. командующий 8-й, Не-
манской и др. армиями, главнокоман-
дующий войсками на Западном фрон-
те 219, 226, 245

Белов, фон, полковник, командир 12-го 
Уланского полка 1-й герм. кав. диви-
зии 245

Белосельский-Белозерский, сергей кон-
стантинович (1867–1951), кн., гене-
рал-майор, командир 1-й бригады 2-й 
гв. кав. дивизии, вп. генерал-лейте-
нант, нач. кавказской кав. дивизии, 
участник Белого движения, в эмигра-
ции 71, 171, 246

Бельгард владимир карлович (1863–
1914), генерал-лейтенант, нач. 3-й 
кав. дивизии, погиб в бою 90, 93, 120, 
124–128, 162, 241, 252

Беляев Петр Николаевич 
 (1884–1944), штабс-капитан, капитан 
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л.-гв. конной артиллерии, участник 
Белого движения, полковник, затем в 
эмиграции, погиб в варшаве 265, 271, 
317, 320, 323, 328; фото III: 118

Бендерский александр Петрович (1869 – 
после 1931), ротмистр, командир 
эскадрона л.-гв. Драгунского полка, 
вп. полковник, участник Белого дви-
жения, в эмиграции 97, 103–104, 247

Березин Николай адрианович 
 (1869–?), ротмистр л.-гв. Драгунского 

полка, вп. полковник 247
Бибиков андрей Иванович 
 (1872–1938), ротмистр л.-гв. Уланско-

го Ее величества полка, штаб 2-й гв. 
кав. дивизии, вп. полковник, в эмиг-
рации 246–247

Бибиков сергей Михайлович 
 (?–1914), штабс-ротмистр л.-гв. Улан-

ского Ее величества полка, погиб в 
бою; фото III: 91

Бильдерлинг а.а., барон, кандидат в чле-
ны общества взаимопомощи офице-
ров л.-гв. конной артиллерии IV: 173

Бильдерлинг александр Петрович 
 (1886–1969), барон, полковник л.-гв. 

конной артиллерии, в эмиграции 67, 
76, 218, 234, 238, 240; фото II: 30–31, 
37, 39–40, 60

Бильдерлинг Николай Петрович 
 (1889–1952), барон, прапорщик л.-гв. 

конной артиллерии, в эмиграции 
55–56, 58, 60, 63, 73, 77, 157, 162–163, 
224, 235–236, 238, 240; фото II: 40, 60, 
64, 70; IV: 169

Бильдерлинг Петр Петрович 
 (1882–1939), барон, камер-юнкер, в 

эмиграции; фото II: 52, 60
Бискупский василий викторович 
 (1978–1945), генерал-майор, после  ре-

волюции служил в украинской армии, 
участник Белого движения, в эмигра-
ции, муж певицы а.Д. вяльцевой 42

Битти (Beatty) Дэвид 
 (1871–1936), гр., англ. адмирал флота 20
Блохина к.а., сестра милосердия; фото 

III: 111
Бобошко Лев александрович 
 (1883–1968), штабс-ротмистр л.-гв. 

Уланского Ее величества полка, вп. 

полковник, участник Белого движе-
ния, в эмиграции 247

Бобриков александр Павлович 
 (род. 1944), историк, общественный 

деятель, директор музея л.-гв. каза-
чьего Его величества полка в курбе-
вуа; фото IV: 178

Богаевский африкан Петрович (1872–
1934), полковник, нач. штаба 2-й гв. 
дивизии, вп. генерал-майор, нач. 1-й 
гв. кав. дивизии, участник Белого дви-
жения, генерал-лейтенант, в эмигра-
ции 90, 143, 159, 161, 201, 233, 246, 252

Богданович Николай Николаевич 
 (?–1953), прапорщик л.-гв. конной ар-

тиллерии, в эмиграции, член обще-
ства взаимопомощи офицеров л.-гв. 
конной артиллерии; фото IV: 169

Богуцкий Георгий Федорович 
 (?–1919), корнет л.-гв. Уланского пол-

ка, участник Белого движения, рот-
мистр, погиб в бою; фото III: 94

Боес, генерал, командир 4-й бригады 2-й 
герм. пехотной дивизии 245

Бойе владимир владимирович 
 (1879–1937), капитан л.-гв. конной 

артиллерии, вп. подполковник, остал-
ся в сов. России, служил в Ркка, рас-
стрелян  268

Болдырев Николай ксенофонтович 
 (1856–?), генерал-майор, командую-

щий 56-й пех. дивизией, с окт. 1914 в 
отставке 220

Бологовский Федор Федорович 
 (1870–1934), полковник л.-гв. конно-

Гренадерского полка, остался в сов. 
России 246

Болотов, бомбардир 3-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 277, 304, 313; 
фото III: 105, 122, 158

Борзенко 1-й Борис алексеевич 
 (1890–1970), корнет л.-гв. Уланского 

полка, участник Белого движения, 
ротмистр, в эмиграции 308

Борис владимирович 
 (1877–1943), вел. кн., генерал-майор, 

после революции жил на Юге России, 
затем в эмиграции 20

Борисевич александр Терентьевич 
 (1873–?), полковник, помощник дело-
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производителя и редактор кодифика-
ционного отдела канцелярии воен-
ного министерства 38–39

Борк фон вартенбург, гр., командир 1-го 
восточно-Прусского егерского ба-
тальона XX корпуса 188, 255

Бородин, канонир 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 239; фото II: 19

Браун, гауптман, командир герм. батареи 
84

Бреверн, вольноопределяющийся 3-й ба-
тареи л.-гв. конной артиллерии 329

Брехт (Breht) Герман Бернхард 
 (1853–1927), герм. генерал-лейтенант, 

командир 1-й кав. дивизии, вп. VI  кав. 
корпуса 70, 83–84, 131–132, 135–136, 
143, 147, 160, 176, 181–182, 192, 194, 
245

Бржозовский, канонир 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 239; фото II: 69

Брилевич Николай александрович, пору-
чик л.-гв. конно-Гренадерского пол-
ка 246

Бринкен фон дер александр-Павел Фрид-
рихович (1859–1917), барон, генерал-
лейтенант, командир XXII арм. кор-
пуса, вп. генерал от инфантерии, ско-
ропостижно скончался на фронте 181

Бродрюк (Broderück) Георг Людвиг Франц, 
 герм. генерал-лейтенант, нач. 16-й 

ландверной дивизии «кенигсберг» (со 
2.8.1914) 98, 130, 142, 148, 150

Брудерман (Brudermann), фон адольф 
Рит тер (1854–1941), австр. генерал 
от кавалерии, командир 3-й кав. ди-
визией, вп. корпуса, с 1916 в отставке 
339

Брусилов алексей алексеевич 
 (1853–1926), генерал от кавалерии, 

главнокомандующий Юго-Западным 
фронтом, при временном правитель-
стве верховный главнокомандую-
щий, пос ле революции остался в сов. 
России, служил в Ркка 45, 314

Брусилов алексей алексеевич 
 (1887–1919 или 1920), л.-гв. конно-

Гренадерского полка, после револю-
ции служил в Ркка, попал в плен к 
белым, дальнейшая судьба неизвест-
на 193

Будберг алексей Павлович 
 (1869–1945), русский военный дея-

тель, генерал-лейтенант, участник 
Бе лого движения, в эмиграции 5

Булгаков Павел Ильич 
 (1856–1932), генерал от артиллерии, 

командир XX арм. корпуса, попал в 
плен, участник Белого движения, в 
эмиграции 211, 241

валицкий владимир вячеславович 
 (1870  – после 1931), полковник л.-

гв. Драгунского полка, вп. командир 
4-го уланского Харьковского полка, в 
эмиграции 247

ванновский Борис Петрович 
 (1860–?), генерал-лейтенант, нач. 4-й 

кав. дивизии 35
васильчиков сергей Иларионович 
 (1849–1926), кн., полковник, гос. дея-

тель 236 
везель, бомбардир 3-й батареи л.-гв. кон-

ной артиллерии; фото III: 152
веймар, фон, полковник, командир 4-го 

уланского полка 1-й герм. кав. диви-
зии 246

вейншенк, генерал, командир 38-й кав. 
бригады 8-й герм. кав. дивизии 255

велио владимир Иванович 
 (1877–1961), барон, полковник, ко-

мандир 1-го дивизиона л.-гв. конной 
артиллерии, вп. генерал-майор, ко-
мандующий л.-гв. конно-артиллерий-
ской бригадой, участник Белого дви-
жения, в эмиграции 35, 55–60, 64–66, 
73, 77, 85–86, 113, 119, 123, 145–147, 
159, 162–163, 172–174, 182, 188, 194, 
206, 211, 216, 223, 234–236, 240, 248, 
264, 328; фото II: 14а, 15, 17, 21, 28, 38–
40, 50, 56, 58, 70; III: 135–136; IV: 171

велипольский альфред сигизмундович 
(1870–1955), ротмистр л.-гв. Гусар-
ского Его величества полка, вп. пол-
ковник, в эмиграции 248

венте, фон дер отто, майор, командир 
21-го уланского полка 8-й герм. кав. 
дивизии 255

вивиани Рене (1863–1925), политический 
деятель, председатель совета мини-
стров Франции (1914–1915) 20–21
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вилмс, фон, полковник, командир 6-го 
конно-егерского полка 8-й герм. кав. 
дивизии 255

винекен александр Георгиевич
 (1868–1917), барон, генерал-майор, 

нач. штаба Гв. кав. корпуса, после 
Февральской революции застрелил-
ся 35

виноградский александр Николаевич 
 (1874–1935), полковник, командир 

2-го дивизиона л.-гв. конной артил-
лерии, вп. генерал-майор, командир 
14-й арт. бригады, помощник ин-
спектора артиллерии Румынского 
фронта, участник Белого движения, 
в эмиграции 32, 60, 64, 75, 87, 112, 
122–123, 147, 153, 172, 185, 187–188, 
206, 229, 234, 264

витковский, повар офицерского собра-
ния 3-й батареи л.-гв. конной артил-
лерии; фото III: 121, 132

вихман, унтер-офицер, трубач л.-гв. ки-
расирского Ее величества полка, са-
нитар 140

владимир александрович (1847–1909), 
вел. кн., генерал от инфантерии, 
младший брат имп. александра III 12

власов, канонир 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 239

война-Панченко сергей константинович 
 (1878–1920), полковник, командир 

3-й батареи л.-гв. конной артиллерии 
и л.-гв. тяжелого арт. дивизиона, вп. 
генерал-майор, участник Белого дви-
жения, умер от тифа 265, 267, 271, 277, 
279, 282, 288, 294, 296–297, 299–300, 
310–311, 341; фото III: 94, 101, 107

войрш, фон Мартин вильгельм Ремус 
(1847–1920), герм. генерал от инфан-
терии, командир силезского ланд-
верного корпуса, вп. командующий 
армейской группой, генерал-фельд-
маршал 280, 286–287, 290, 310

войцеховский, денщик в.П. фон Эндена 
240

волков Иван Илларионович, зауряд во-
енный чиновник 3-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии; фото III: 118

волохов, бомбардир 3-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии; фото III: 129

воронцов-Дашков, гр. александр Илла-
рионович (1881–1938), штабс-рот-
мистр л.-гв. Гусарского Его величест-
ва полка, вп. полковник, в эмиграции 
119, 144, 248

воронов, канонир 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 239

воротников Николай Маркович 
 (1887–1920), полковник л.-гв. конной 

артиллерии, участник Белого движе-
ния, остался в сов. России, расстре-
лян красными в крыму 58

врангель Петр Николаевич 
 (1878–1928), генерал-лейтенант, один 

из лидеров Белого движения, в эмиг-
рации 113, 121–122, 146

вродский, фельдшер 3-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии, быв. студент-
медик 273

вульф, фон в.а.; фото IV: 173
выгран александр Николаевич 
 (1881–1918), капитан 21-й конной ба-

тареи, вп. полковник, командир бата-
реи, убит красными 285

вьюров, ст. кузнец 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 238

вяльцева анастасия Дмитриевна 
 (1871–1913), певица, исполнительница 

цыганских романсов, артистка оперы 
и оперетты, жена в.в. Бискупского 42

Гавриил константинович 
 (1887–1955), кн. имп. крови, поручик 

л.-гв. Гусарского Его величества пол-
ка, в эмиграции 76, 185

Гавриленок, телефонист 3-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии, вп. прапорщик; 
фото III: 126

Гагарин андрей андреевич 
 (1886–1937), подпоручик л.-гв. кон-

ной артиллерии, остался в сов. Рос-
сии, расстрелян 64

Гантер, герм. лейтенант, летчик 95
Гартман Борис Георгиевич (1878–1950), 

полковник, командующий л.-гв. кон-
ным полком, вп. генерал-майор, участ-
ник Белого движения, в эмиграции 119

Гебель, капитан, командир батареи кон-
но-артиллерийского дивизиона 12-го 
арт. полка 8-й герм. кав. дивизии 255
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Гедерих (Hederich) Леопольд 
 (1875–1953), капитан, командир ба-

тареи 3-го полевого арт. полка, вп. 
генерал-майор, военный писатель 
264

Гедлунд александр викторович 
 (1891–1944), штабс-капитан, капитан 

л.-гв. конной артиллерии, в эмигра-
ции 265–267, 271, 273–275, 277, 297, 
299–300, 303–307, 320–321, 323, 325–
328; фото III: 92, 96, 105, 111, 120

Геништа Борис владимирович 
 (1891–1981), корнет л.-гв. конно-Гре-

надерского полка, участник Белого 
движения, в эмиграции 193, 214

Генрици владимир александрович 
 (?–1977), штабс-ротмистр л.-гв. Дра-

гунского полка, участник Белого дви-
жения, в эмиграции 174, 247

Георгий Михайлович 
 (1863–1919), вел. кн., генерал-лейте-

нант, состоял при верховном главно-
командующем, расстрелян красными 
264, 310, 313, 329; фото III: 148–150

Геринг Эдуард Эдуардович 
 (1872–1943), генерал-майор, управ-

ляющий Павловском и уполномочен-
ный Рокк, после революции в эмиг-
рации 60, 162; фото II: 42

Гершельман александр сергеевич 
 (1893–1977), штабс-капитан 1-й бата-

реи л.-гв. конной артиллерии, участ-
ник Белого движения, полковник, 
в эмиграции 6

Гершельман 6-й сергей сергеевич 
 (1891–1957), штабс-капитан 1-й бата-

реи л.-гв. конной артиллерии, участ-
ник Белого движения, полковник, 
в эмиграции; фото III: 138, 148

Гершельман Юрий сергеевич 
 (1888–1914), поручик л.-гв. конной 

артиллерии, погиб в бою 67, 121–122
Гилленшмидт, фон александр Федоро-

вич (1867–1942), генерал-лейтенант, 
инспектор артиллерии II гв. корпуса, 
после революции в эмиграции 41

Гилленшмидт, фон Яков Федорович 
 (1870–1918), генерал-майор, вп. ге-

нерал-лейтенант, командующий 2-й 
гв. кав. дивизией, участник Белого 

движения, погиб в бою 24, 26, 29, 234, 
237; фото II: 62

Гинденбург (Hindenburg), фон Пауль 
 (1847–1934), герм. военач. и политиче-

ский деятель, генерал-фельд маршал, 
командующий 8-й армией, войсками 
восточного фронта, нач. Генерально-
го штаба, президент Германии (1925–
1934) 51, 143, 148, 166–167, 209, 212, 
219, 222, 294

Главче 1-й Евгений семенович 
 (?–1919/20), ротмистр л.-гв. Уланско-

го полка, вп. полковник, участник 
Белого движения, умер от тифа; фото 
III: 144

Глазенап, герм. генерал-майор, командир 
1-й бригады 1-й кав. дивизии 83, 245

Голицын александр александрович 
 (1882–1937), кн., поручик л.-гв. Улан-

ского полка, вп. подполковник, остал-
ся в сов. России, расстрелян 300

Голицын Борис Дмитриевич 
 (1892–1919), кн., корнет л.-гв. Гусар-

ского полка, участник Белого движе-
ния, убит в бою 83

Головин Николай Николаевич 
 (1875–1944), генерал-лейтенант, во-

енный ученый и писатель, профессор 
Николаевской военной академии, 
участник Белого движения, в эмиг-
рации 99, 128, 135, 137–138, 152–153, 
155, 164, 166, 181, 189, 191, 193, 195, 
201–202, 215, 249–251, 254, 277–278, 
280, 282, 293, 297, 315

Головко, канонир 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 239; фото II: 69, 75

Гольц (Goltz), фон дер Рюдигер 
 (1865–1946), герм. генерал-лейтенант 

168, 181, 212, 219
Гонта, фон, генерал, нач. 1-й герм. пехот-

ной дивизии 245
Горбатовский владимир Николаевич 
 (1851–1924), генерал от инфантерии, 

командующий 13-й, вп. 12, 6 и 10-й 
армиями, после революции в эмигра-
ции 26

Горбатовский, корнет л.-гв. Драгунского 
полка 174

Горбунов, рехнет а.с. Хитрово 240; фото 
II: 53
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Гофман, фон, генерал, командир 41-й бри-
гады 1-й герм. кав. дивизии 245

Гоштовт Георгий адамович 
 (1883–1953), ротмистр л.-гв. кира-

сирского Ее величества полка, участ-
ник Белого движения, в эмиграции 
37, 51, 100, 110, 113, 123–124, 138

Грабарь, прапорщик, 3-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 337

Граббе Михаил Николаевич
 (1868–1942), гр., генерал-майор, ко-

мандир л.-гв. сводно-казачьего пол-
ка, вп. генерал-лейтенант, наказный 
атаман войска Донского, после рево-
люции в эмиграции 23

Гребенщиков сергей Яковлевич 
 (1874–1933), генерал-майор, послед-

ний командир л.-гв. Драгунского пол-
ка, участник Первой мировой войны и 
Белого движения, в эмиграции  51, 137

Греве александр алексеевич 
 (1879–1917), полковник л.-гв. Гусар-

ского Его величества полка 248
Гревс александр Петрович 
 (1876–1936), полковник л.-гв. Гусар-

ского Его величества полка, участ-
ник Белого движения, в эмиграции 
76, 78, 152, 171, 196, 228, 248

Греков владимир Николаевич 
 (род. 1946), председатель объедине-

ния памяти л.-гв. казачьего Его ве-
личества полка; фото IV: 173

Григорьев Георгий александрович 
 (1869 – после 1916), полковник, ко-

мандир 16-го гусарского Иркутского 
полка, с 1916 в резерве чинов, даль-
нейшая судьба неизвестна 125

Григорьев, разведчик 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 239; фото II: 17

Григорьев, запевала 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 240; фото II: 19

Грюнвальд, ветеринар 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 67

Гудим-Левкович Павел Павлович 
 (1873–1953), генерал-майор, член об-

щества взаимопомощи офицеров л.-гв. 
конной артиллерии 6; фото IV: 169

Гулевич арсений анатольевич 
 (1866–1947), генерал-лейтенант, нач. 

штаба армий северо-Западного фрон-

та, участник Белого движения, в эмиг-
рации 26

Гурко 1-й (Ромейко-Гурко) василий Иоси-
фович (1864–1937), генерал от кавале-
рии, командующий 1-й кав. дивизией, 
5-й и особой армиями, главнокоман-
дующий армиями северного фронта, 
после революции в эмиграции 94, 133, 
151, 154, 156–157, 160–161, 165, 10, 
176–177, 181, 188, 241, 250–251

Густав V (оскар Густав адольф; 
 1858–1950), король Шведский 21
Гущин Федор александрович, историк 11

Давыдюк, ездовой 3-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 335

Данилов Георгий (Юрий) Никифорович 
 (1866–1937), генерал от инфантерии, 

генерал-квартирмейстер ГУГШ, по-
сле революции сотрудничал с сов. 
властью, затем в Белой армии, в эмиг-
рации 54–55, 141

Дараган Петр Михайлович 
 (1874–1960), полковник, командир 

эс кадрона л.-гв. Уланского Ее величе-
ства полка, вп. командир 5-го драгун-
ского каргопольского полка, участ-
ник Белого движения, в эмиграции 
247

Дворжицкий Георгий константинович 
 (1887–1952), поручик л.-гв. Уланского 

Ее величества полка, участник Бело-
го движения, в эмиграции 87

Де витт владимир Львович 
 (1889–1952), поручик, нач. пулемет-

ной команды л.-гв. Драгунского пол-
ка, вп. полковник, участник Белого 
движения, в эмиграции 74, 81, 118

Де витт Лев Львович (1897–1961), штабс-
капитан л.-гв. конной артиллерии, в 
эмиграции 6

Де витт Петр Яковлевич 
 (1873–1942), полковник л.-гв. кон-

но-Гренадерского полка, остался в 
сов. России, подвергался репрессиям 
умер в Ленинграде во время блокады 
110, 115, 158, 231, 246

Декен, фон отто, генерал, командир 23-й 
кав. бригады 8-й герм. кав. дивизии 
254
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Делсаль Петр алексеевич 
 (1861 – до 1930), генерал-лейтенант, 

нач. гв. стр. бригады, в эмиграции 
292–298

Демьянов, подпрапорщик 3-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии; фото III: 130

Деникин антон Иванович 
 (1872–1947), генерал-лейтенант, один 

из лидеров Белого движения, в эмиг-
рации 5

Денисов Иван, денщик Б.а. Лагодовского 
324; фото III: 128, 133, 155, 163

Дессино константин Николаевич 
 (1857–1940), генерал-лейтенант, нач. 

штаба IV арм. корпуса, участник Бе-
лого движения, в эмиграции 205

Джунковский степан степанович 
 (1868–1926), полковник л.-гв. Дра-

гунского полка, вп. генерал-майор, 
участник Белого движения, в эмигра-
ции 225–227, 247; фото II: 62

Дзюба, вольноопределяющийся 3-й ба-
тареи л.-гв. конной артиллерии, вп. 
прапорщик 329

Дибич-Забалканский Иван Иванович 
 (1885–1931), генерал-фельдмаршал 265
Дитман, статский советник, дивизион-

ный врач 2-й гв. кав. дивизии 246
Дмитриев, канонир 5-й батареи л.-гв. кон-

ной артиллерии 239; фото II: 27, 69
Дмитрий Павлович 
 (1891–1942), вел. кн., корнет л.-гв. 

конного полка, после революции в 
эми грации 120

Долгоруков александр Николаевич 
(1872–1948), кн., генерал-майор, ко-
мандир л.-гв. кавалергардского пол-
ка, участник Белого движения, в 
эмиграции 117, 128

Доманевский владимир Николаевич 
 (1878–1937), полковник, вп. генерал-

майор, в Первую мировую войну в 
штабе Гв. корпуса, участник Белого 
движения, в эмиграции 51

Домерщиков Николай Павлович 
 (1888–1970), штабс-капитан 1-й ба-

тареи л.-гв. конной артиллерии, вп. 
полковник, участник Белого движе-
ния, в эмиграции; фото III: 138

Домнин артем Игоревич, историк 11

Домнин Игорь владимирович, зам. ди-
ректора ДРЗ 5, 11; фото IV: 178, 179

Домонтович 1-й сергей алексеевич 
 (1883–1919), ротмистр, командир 

эс ка д рона л.-гв. Уланского Его ве-
личества полка, вп. полковник, вр. 
командующий полком, участник Бе-
лого движения, генерал-майор, умер 
от тифа 302

Домонтович 2-й александр алексеевич 
 (?–1918 или 1919), штабс-ротмистр, 

командир эскадрона л.-гв. Уланского 
Его величества полка, вп. полковник, 
расстрелян красными (по др. данным 
умер от тифа) 270–271, 340, 342; фото 
III: 96

Дорман Павел Евстигнеевич 
 (1884–1945), штабс-капитан, ст. адъ-

ютант штаба XXII арм. корпуса, вп. 
подполковник, участник Белого дви-
жения, в эмиграции 140

Дорощук, канонир 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 239; фото II: 69, 75

Дружинин константин Иванович 
 (1863–1914), генерал-майор, коман-

дир 1-й бригады 26-й пех. дивизии, 
убит в бою 160, 171, 174

Дубовик Иван, вестовой Б.а. Лагодовско-
го 279–280; фото III: 133, 153, 155

Дунаевский, канонир 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 239; фото II: 75

Духонин Николай Николаевич 
 (1876–1917), генерал-лейтенант, нач. 

штаба верховного главнокомандую-
щего, врид верховного главнокоман-
дующего, арестован и убит красными 
при конвоировании 337–338

Егоров Николай Дмитриевич, историк-
архивист, сотрудник ДРЗ 11

Емельяненко, вестовой Г.Г. стеблин-ка-
менского 279

Елецкий Леонид васильевич, кн., рот-
мистр, адъютант отд. гв. кав. брига-
ды, вп. полковник, командир л.-гв. 
кавалергардского полка, участник 
Белого движения, в эмиграции; фото 
III: 107

Енгалычев Николай александрович 
 (1862–1926), генерал-майор, коман-
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дир л.-гв. Гродненского гусарского 
полка, вп. 2-й бригады 1-й гв. кав. ди-
визии, генерал-лейтенант, участник 
Белого движения, в эмиграции 268; 
фото III: 94

Епанчин Николай алексеевич 
 (1857–1941), генерал от инфантерии, 

командир III арм. корпуса, после ре-
волюции в эмиграции 198, 210–211, 
213, 221, 241, 256

Епринцев, канонир 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 240

Ефимов, денщик в.к. Ржевского 240

Жилинский Яков Григорьевич 
 (1853–1918), генерал от кавалерии, 

главнокомандующий армиями севе-
ро-Западного фронта, после револю-
ции убит солдатами 69, 89, 142, 163, 
249

Жуменко виталий в.; фото IV: 178
Журович, разведчик 5-й батареи л.-гв. 

конной артиллерии 239; фото II: 17, 84

Завадовский Николай Иосифович 
 (1874–?), полковник, командир 1-го 

дивизиона л.-гв. конной артиллерии 
119, 126, 264–265

Зайченко И., вестовой Б.а. Лагодовского; 
фото I: 6

Зальца антон Егорович 
 (1843–1916), барон, генерал от инфан-

терии, командующий 4-й армией 266
Зарецкий Павел, разведчик 5-й батареи 

л.-гв. конной артиллерии 239; фото 
II: 17, 25

Звегинцев Николай Иванович 
 (1877–1932), полковник л.-гв. Гусар-

ского Его величества полка, вп. ко-
мандующий войсками Мурманского 
края, генерал-майор, участник Белого 
движения, в эмиграции 144, 188, 247

Звегинцев Николай Николаевич 
 (1894–1941), подпоручик л.-гв. кон-

ной артиллерии, вп. штабс-капитан, 
остался в сов. России, умер в заклю-
чении 55, 58, 60, 63–64, 67, 174, 234, 
240; фото II: 31, 35, 49, 70

Звегинцов владимир Николаевич 
 (1891–1973), ротмистр, последний 

ко мандир л.-гв. кавалергардского 
полка, участник Белого движения, 
полковник, в эмиграции, русский во-
енный историк 108, 116, 138

Зубов Николай Николаевич 
 (?–1977), поручик, член общества вза-

имопомощи офицеров л.-гв. конной 
артиллерии; фото IV: 171

Зульцбергер, капитан, командир батареи 
конно-артиллерийского дивизиона 
12-го арт. полка 8-й герм. кав. диви-
зии 255

Иванов, капитан, нач. штаба отд. гв. кав. 
бригады 309; фото III: 107

Иванов Николай Иудович 
 (1851–1919), генерал от артиллерии, 

главнокомандующий армиями Юго-
Западного фронта, участник Белого 
движения, умер от тифа 327

Иванов семен Иванович, ст. фейервер-
кер, разведчик 3-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 331, 333; фото III: 
126, 130

Игнатьев, гр. сергей алексеевич 
 (1888–1955), штабс-ротмистр л.-гв. 

Гусарского Его величества полка, в 
эмиграции 118, 121, 248

Игорь константинович 
 (1894–1918), кн. имп. крови,  штабс-

ротмистр л.-гв. Гусарского Его вели-
чества полка, после революции убит 
красными 185

Ильенко Николай сергеевич 
 (1876–1930), ротмистр л.-гв. Грод-

ненского гусарского полка, вп. пол-
ковник, остался в сов. России 289

Иов, иеромонах, священник 3-й батареи 
л.-гв. конной артиллерии 265

Иордан Борис Михайлович 
 (1888–1956), штабс-ротмистр л.-гв. 

Уланского Его величества полка, 
участник Белого движения, полков-
ник, в эмиграции 270, 273, 276, 339–
342

Ирман (с 1916 Ирманов) владимир алек-
сандрович (1852–1931), генерал от 
артиллерии, командир III кавказско-
го арм. корпуса, участник Белого дви-
жения, в эмиграции 301



352
У к а з а т е л ь  и м е н

казнаков Николай Николаевич 
 (1856–1929), генерал-лейтенант, нач. 

1-й гв. кав. дивизии, вп. командир 
XII арм. корпуса, генерал от кавале-
рии, после революции в эмиграции 
87, 90, 93, 116, 120, 165, 210, 220, 240, 
251

калменский, ротмистр, командир 5-го 
эскадрона Гродненского гусарского 
полка 307

каменев сергей сергеевич 
 (1881–1936), полковник, ст. адъю-

тант отдела генерал-квартирмейстера 
штаба 1-й армии, после революции в 
Ркка, командарм 1-го ранга, посмер-
тно репрессирован 138

каниц фон, гр., полковник, командир 1-го 
герм. Драгунского полка 1-й герм. 
кав. дивизии 245

кантакузен (гр. сперанский) Михаил 
Михайлович (1875–1955), генерал-
майор; фото I: 6 

кантакузен сергей Михайлович 
 (1884–1953), ротмистр, оба в эмигра-

ции; фото I: 6
капхер, фон, генерал, командир 2-й бри-

гады 1-й герм. кав. дивизии 245
каратеев Николай александрович 
 (1872–?), ротмистр, командир эска-

дрона 2-го лейб-Уланского курлянд-
ского полка 74

карелов, фельдшер 5-й батареи 
 л.-гв. конной артиллерии 238
карл (кароль; 1839–1914), король Румын-

ский 19
кароль (1893–1953), наследный принц 

Румынский, вп. король кароль II 19
карцов александр Николаевич 
 (1875–1920), полковник, командир 

2-го дивизиона л.-гв. конной артилле-
рии, участник  Белого  движения, остал-
ся в сов. России, расстрелян 35, 234

каульбарс владимир Евгеньевич 
 (?–1953), штабс-ротмистр, командир 

эскадрона л.-гв. Уланского Ее вели-
чества полка, участник Белого дви-
жения, в эмиграции, завербован со-
ветской разведкой 247

кауфман алексей Михайлович 
 (1861–1934), генерал-лейтенант, нач. 

Уральской каз. дивизии, вп. генерал 
от кавалерии, участник Белого дви-
жения, в эмиграции 309

келлер Федор артурович 
 (1857–1918), генерал-лейтенант, ко-

мандир III конного корпуса, вп. ге-
нерал от кавалерии, участник Белого 
движения, убит украинцами в киеве 
314, 316

кирпичев Лев Нилович 
 (1876–1928), полковник, командир 

2-й батареи л.-гв. конной артилле-
рии, вп. генерал-майор, участник Бе-
лого движения, в эмиграции 30, 35, 
67, 113, 248, 264; фото II: 30, 82

киселев, врач 3-й батареи л.-гв. конной 
артиллерии; фото III: 164

киселевская Наталья кирилловна 
 (1932–2016), иконописец, одна из 

инициаторов создания объединения 
потомков лейб-гвардии конной ар-
тиллерии; фото IV: 177, 179

киселевский андрей владимирович член 
объединения потомков л.-гв. конной 
артиллерии,  сын в.в. киселевского; 
фото IV: 178, 179

киселевский владимир васильевич 
 (1898–1983), прапорщик л.-гв. кон-

ной артиллерии, член общества вза-
имопомощи офицеров л.-гв. конной 
артиллерии; фото IV: 169, 173

киселевский кирилл васильевич 
 (1897–1974), поручик, участник Бело-

го движения, в эмиграции, член обще-
ства взаимопомощи офицеров л.-гв. 
конной артиллерии, брат в.в. кисе-
левского 6; фото IV: 173

киселевский кирилл владимирович 
 (1943–2015), председатель объеди-

нения потомков л.-гв. конной артил-
лерии, сын в.в. киселевского 5; фото 
IV: 173, 176, 178, 179

клачков, разведчик 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 239; фото II: 17

княжевич Дмитрий Максимович 
 (1874–1918), полковник, команду-

ющий л.-гв. Уланским Ее величест-
ва полком, вп. генерал-майор, после 
революции убит красными 111, 115, 
182–183, 188, 247
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ковалинский Дмитрий алексеевич 
 (1894–1920), поручик л.-гв. Уланско-

го полка, вп. ротмистр, участник Бе-
лого движения, убит в бою 302, 333

козловский Юрий Михайлович 
 (1861–1943), кн., вольноопределяю-

щийся 3-й батареи л.-гв. конной ар-
тиллерии, вп. прапорщик, участник 
Белого движения, в эмиграции 329, 
337; фото IV: 172

коленкин александр Николаевич 
 (1871 – после 1917), полковник, коман-

дир дивизиона л.-гв. кирасирско го Его 
величества полка, вп. генерал- май-
ор, дальнейшая судьба неизвестна 87

колесников, мл. фейерверкер 3-й батареи 
л.-гв. конной артиллерии 324; фото 
III: 124

коленковский александр константино-
вич (1880–1941), подполковник  ста-
рой армии, генерал-лейтенант красной 
армии, военный историк, автор 70

колзаков Борис Яковлевич 
 (1888–1940) подпоручик л.-гв. кон-

ной артиллерии, вп. капитан кавказ-
ской гренадерской артиллерийской 
бригады, участник Белого движения, 
в эмиграции 76

колзаков константин Яковлевич (1884–
1941), штабс-капитан л.-гв. конной 
артиллерии, вп. полковник, участ-
ник Белого движения, в эмиграции, 
после установления сов. власти в Эс-
тонии арестован 66, 76, 87, 101, 152, 
159, 173, 228, 236, 240; фото II: 28, 30, 
37, 45, 56, 58, 79

колзаков Петр Николаевич (1861–1937), 
полковник, командир 1-го погранич-
ного Заамурского конного полка, вп. 
генерал-майор, командир 2-й брига-
ды 7-й кав. дивизии, участник Белого 
движения, в эмиграции 316

колзакова (урожд. Дедюлина) софья 
владимировна, жена к.Я. колзакова 
235; фото II: 40, 45

кологривов Дмитрий владимирович 
 (?–1967), штабс-капитан конной ар-

тиллерии, вп. капитан, участник Бе-
лого движения, в эмиграции; фото 
III: 135–136; IV: 169

кон (Köhn) Герман, автор 264
конасевич (коносевич) Борис Иванович 

(?–1940), поручик л.-гв. Драгунского 
полка, вп. штабс-ротмистр, участник 
Белого движения, в эмиграции 81

константин константинович 
 (1858–1915), вел. кн., генерал от ин-

фантерии, генерал-инспектор воен-
но-учебных заведений, президент 
Петербургской аН, ученый и поэт 19

константин Павлович (1779–1831), вел. 
кн., цесаревич, наследник престола 
(до 1823) 36–37, 39

коппелов, фон, полковник, командир 
9-го конно-егерского полка 1-й герм. 
кав. дивизии 245

корбут (караффа-корбут), денщик в.с. 
Хит рово 66, 240; фото II: 23, 69

корольков Георгий карпович 
 (1863–1936), генерал-лейтенант, нач. 

штаба IV сибирского арм. корпуса, 
после революции в Ркка, автор 312

коршунов, нач. команды разведчиков 5-й 
батареи л.-гв. конной артиллерии 
239; фото II: 17, 25

коршунов, ездовой 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 239

коссиковский Дмитрий владимирович 
 (1882–1944), штабс-ротмистр кава-

лергардского полка, участник Белого 
движения, полковник, в эмиграции, 
во время второй мировой войны слу-
жил в Русском охранном корпусе 119

котик, бомбардир 3-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии; фото III: 129

котляревский владимир Михайлович 
 (1892–1948), подпоручик л.-гв. кон-

ной артиллерии, участник Белого 
движения, полковник, в эмиграции 
55–56, 58, 63, 67, 76, 84–85, 108, 111–
112, 119, 127, 136, 218, 224, 234, 237, 
240; фото II: 27, 40, 70, 72, 81, 83, 85–
86

крамарев Николай Иванович 
 (1867–1940), ротмистр конно-грена-

дерского полка, вп. генерал-майор, 
участник Белого движения, в эмигра-
ции 247

крапоткин (кропоткин) Илья алексее-
вич (1878–1943),  кн., ротмистр л.-гв. 



354
У к а з а т е л ь  и м е н

Уланского Ее величества полка, вп. 
полковник, участник Белого движе-
ния, в эмиграции 247

красовский (?–1914), штаб-трубач л.-гв. 
Драгунского полка, убит в бою 174

кривошеин в., канонир 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии; фото II: 82

кривошеин Иван Никитич (род. 1976), 
сын Н.И. кривошеина; фото IV: 178

кривошеин Никита Игоревич (род. 1934) 
IV: 178, 179

кривошеина Е.Е. IV: 178
кривошеина (урожд. Ершова) ксения 

Иго  ревна (род. 1945), жена Н.И. кри-
вошеина; фото IV: 178

кротенко, младший писарь 5-й батареи 
л.-гв. конной артиллерии 67, 238

кручинин андрей сергеевич, историк, 
сотрудник ДРЗ 11

крылов константин александрович 
 (1860–1930), генерал-лейтенант, ко-

мандир XXXIII армейского корпуса, 
вп. генерал от инфантерии, в эмигра-
ции 327

крымов александр Михайлович 
 (1971–1917), генерал-лейтенант, нач. 

штаба III конного корпуса, после про-
вала выступления ген. П.Н. краснова 
застрелился 314

крюденер Георгий Феодорович 
 (?–до 1927), барон, поручик л.-гв. 

Уланского Его величества полка, в 
эмиграции 341; фото III: 144

кубе, фон Федор Федорович (1881–1919), 
вел. кн., полковник, адъютант  анд-
рея владимировича; фото I: 5–6

кузнецов Никита анатольевич, историк-
архивист, сотрудник ДРЗ 11

кузьмин Феодосий Лукич, оружейный 
мастер 5-й батареи л.-гв. конной ар-
тиллерии 67; фото II: 56, 58, 81, 85–86

кузьмин-караваев, офицер 2-й батареи 
л.-гв. конной артиллерии 145, 174

куква (?–1914), вахмистр л.-гв. Уланско-
го Его величества полка, убит в бою 
150

кулаковский, буфетчик 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 64, 240

куликов, денщик в.И. велио 240
куммер, австр. генерал 280

куропаткин алексей Николаевич 
 (1848–1925), генерал от инфантерии, 

военный министр (1898–1904), в Рус-
ско-японскую войну командующий 
Маньчжурской армией, главнокоман-
дующий всеми сухопутными и мор-
скими вооруженными силами, дейст-
вующими против Японии 91

кутайсов константин Павлович
 (1876–1918), гр., полковник, коман-

дир 3-го дивизиона л.-гв. конной ар-
тиллерии 35, 119, 264, 328

кушелев Георгий владимирович, штабс-
ротмистр л.-гв. Гусарского Его вели-
чества полка 83

Лавров, канонир 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 239; фото II: 69

Лагодовский Борис аркадьевич 
 (1892–1972), подпоручик, вп. штабс-

капитан 3-й батареи л.-гв. конной ар-
тиллерии, участник Белого движения, 
полковник, в эмиграции 5–7, 9–10, 
13, 260–339, 341; фото I: 11–12; III: 91, 
112, 124, 162, 164, 167; IV: 169, 172–174

Ладилов, канонир 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 239

Лазарев сергей Николаевич 
 (1876–?), полковник, командир эска-

дрона л.-гв. Гродненского гусарского 
полка, вп. командующий полком 269, 
308–309, 337

Ланге, капитан, командир батареи кон-
но-артиллерийского дивизиона 12-го 
арт. полка 8-й герм. кав. дивизии 255

Латур-де-Бернгард Борис владимирович 
(1888–1933), капитан 1-й батареи л.-
гв. конной артиллерии; фото III: 138

Лауниц, фон дер о.в., член общества вза-
имопомощи офицеров л.-гв. конной 
артиллерии; фото IV: 173

Лашкевич Николай алексеевич 
 (1856–?), генерал-лейтенант, нач. 28-й 

пехотной дивизии, после революции 
произведен в генералы от инфанте-
рии с увольнением от службы 95, 104, 
129–130, 241

Левинский, фон, полковник, командир 
3-го герм. кирасирского полка 1-й 
германской кав. дивизии 245
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Лейхтенбергский Николай Николаевич, 
герцог (1868–1928), генерал-майор, 
музыкант 42

Леонов, капитан, нач. штаба отд. гв. кав. 
бригады; фото III: 94

Леонтович Евгений александрович 
 (1862–1937), генерал-майор, коман-

дир 1-й бригады 2-й кав. дивизии, вп. 
командующий 1-й отд. кав. бригадой, 
нач. 3-й кав. дивизии, генерал-лейте-
нант, участник Белого движения, в 
эмиграции 90, 153, 219

Леонтьев владимир александрович 
 (1874–1931), полковник, нач. штаба 

1-й гв. кав. дивизии, вп. командир 
1-го гусар. сумского полка, генерал-
майор 90, 251

Лехович Дмитрий владимирович 
 (1901–1995), вольноопределяющийся 

л.-гв. конной артиллерии, в эмигра-
ции, историк 6

Лечицкий Платон алексеевич 
 (1856–1923), генерал от инфантерии, 

командующий 9-й армией, после ре-
волюции в Ркка, арестован и умер в 
тюрьме 315, 327

Леш Леонид Павлович 
 (1862–1934), генерал от инфантерии, 

командующий 3-й армией, участник 
Белого движения, в эмиграции 27, 32

Лещук, фельдшер 3-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 273

Линевич александр Николаевич 
 (1882–1961), полковник, командир 

1-й батареи л.-гв. конной артилле-
рии, участник Белого движения, в 
эмиграции 35, 38, 54, 123–124, 174, 
248; фото II: 30; IV: 169

Лихтенский Лев Николаевич, штабс-рот-
мистр л.-гв. Драгунского полка 246

Лоза, канонир 5-й батареи л.-гв. конной 
артиллерии 239; фото II: 76–77

Лопухин Дмитрий александрович 
 (1865–1914), генерал-майор, коман-

дир л.-гв. конно-Гренадерского пол-
ка, смертельно ранен в бою 71, 115, 
118, 184, 196, 246

Луппин, Фрейхерр фон (Freiherr von Lupin) 
курт (1867–1938), полковник, вп. гене-
рал-майор 51, 70, 105–107, 111, 117, 121

Лысенко, канонир 3-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии; фото III: 139

Любцов, канонир 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 239

Людвиг александр, принц Баттенбергский 
(с 1917 Маунтбеттен, первый маркиз 
Милфорд-Хейвен; 1853–1921), англ. 
адмирал флота 20

Людендорф (Ludendorff) Эрик Фридрих 
вильгельм (1865–1937), герм. гене-
рал от инфантерии, нач. штаба 8-й ар-
мии ген. Гинденбурга, вп. нач. герм. 
Полевого Ген. штаба 51, 143

Максимович-васильковский Павел васи-
льевич (1870–1930), полковник, нач. 
штаба сводной кав. дивизии, вп. ко-
мандир 4-го драг. Новотроицко-Ека-
теринославского полка и нач. штаба 
9-й Донской кав. дивизии, генерал-
майор, участник Белого движения, 
в эмиграции 90, 252

Мангольд-Гаудлиц (Mangold-Gaudlitz), 
фон Ганс (1869–1936), герм. майор, вп. 
полковник, командир 17-го (1-го сак-
сонского) уланского полка 189, 254

Манкевич, ветеринарный фельдшер 5-й 
батареи л.-гв. конной артиллерии 
238; фото II: 31

Маннергейм карл Густав Эмиль 
 (1867–1951), генерал-майор, коман-

дир отд. гв. кав. бригады, вп. нач. 
12-й кав. дивизии, генерал-лейте-
нант, после революции проживал в 
Финляндии, президент страны 266, 
276, 278, 280, 282, 284, 296, 303–304, 
307–309, 311, 315; фото III: 107

Маринович Николай велизарьевич 
 (1894–1965), подпоручик л.-гв. конной 

артиллерии, вп. капитан, после рево-
люции в эмиграции 95, 124; фото II: 30

Мария Николаевна 
 (1899–1918), вел. кн., дочь имп. Нико-

лая II, после революции убита вместе 
с семьей, причислена к лику святых 
21

Марков александр Иванович 
 (1781–1844), генерал-майор, выдаю-

щийся артиллерист времен наполео-
новских войн 295
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Марченко Захар, наводчик 5-й батареи 
л.-гв. конной артиллерии 127, 239; 
фото II: 49, 74

Марченко, фельдшер 3-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 273, 277, 324

Марыняк андрей владимирович, исто-
рик, сотрудник ДРЗ 11

Марьюшкин алексей Лазаревич 
 (1877–1946), капитан, отдел генерал-

квартирмейстера штаба 1-й армии, 
после революции служил в Ркка, 
затем участник Белого движения, в 
эмиграции, после второй мировой 
войны арестован сов. контрразвед-
кой, умер в лагере 201

Масальский владимир Николаевич 
 (1860–1940), кн., генерал от артил-

лерии, участник Белого движения, в 
эмиграции, председатель общества 
взаимопомощи офицеров л.-гв. кон-
ной артиллерии 6

Маслов Михаил Евгеньевич 
 (1867–1936), полковник, помощник 

командира л.-гв. Уланского Ее вели-
чества полка по строевой части, вп. 
генерал-майор, командир полка и 
бригады 2-й гв. кав. дивизии, остался 
в сов. России 247

Масловский Михаил 
 (?–1914), поручик, командир пуле-

метной команды 13-го гусарского На-
рвского полка, погиб в бою 341

Матвеев, рехнет а.П. Бильдерлинга 
 240
Матов 1-й Борис александрович 
 (?–1869), штабс-капитан 21-й конной 

батареи, в эмиграции 285
Матов 2-й Глеб александрович, поручик 

21-й конной батареи 285
Махнев осип Иванович, взводный 5-й ба-

тареи л.-гв. конной артиллерии 80, 
144, 159, 239; фото II: 69

Машков, портной 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 234

Мевес (Meves), герм. генерал-майор 195
Мевес 1-й фон Георгий Ричардович 
 (1891–1927), штабс-капитан, адъю-

тант л.-гв. конной артиллерии, участ-
ник Белого движения, полковник, в 
эмиграции; фото III: 143–144

Мезенцев, прапорщик л.-гв. конной ар-
тиллерии 55

Мейендорф 3-й Феофил Феофилович 
 (1886–1971), барон, прапорщик л.-гв. 

конной артиллерии, вп. поручик, в 
эмиграции, художник-миниатюрист 
328–329, 331, 333, 336; фото IV: 173

Мекленбург-стрелицкий Михаил Геор-
гиевич (1863–1934), герцог, генерал-
лейтенант, нач. артиллерии войск 
Гвардии, в эмиграции 329

Меллер, герм. поручик 121
Мельников, канонир 5-й батареи л.-гв. 

конной артиллерии 239; фото II: 69
Менгден Георгий Георгиевич 
 (1861–1917), гр., генерал-майор, ко-

мандир бригады 2-й гв. кав. дивизии, 
вп. генерал-лейтенант, во время Фев-
ральской революции убит солдатами 
52, 140, 162, 174, 199–200, 247

Мендалевский, канонир 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 239

Мендельбир, фон, генерал, командир 3-й 
бригады 2-й герм. пехотной дивизии 
245

Милеант Гавриил Георгиевич 
 (1864–1936), генерал-лейтенант, нач. 

штаба 1-й армии, вп. нач. 4-й пех. ди-
визии и ГвТУ, участник Белого дви-
жения, в эмиграции 166, 178, 240, 
250–251, 255

Милютин, полковник, нач. штаба 3-й За-
амурской пех. дивизии; фото III: 123

Миндров, ст. фейерверкер 3-й батареи 
л.-гв. конной артиллерии 274, 277, 
304, 306, 313, 324; фото III: 111, 130, 148

Миропольский, прапорщик 3-й батареи 
л.-гв. конной артиллерии 291–292, 
296, 298–299; фото III: 112

Михаил александрович 
 (1878–1918), вел. кн., брат имп. Ни-

колая II, генерал-майор, команду-
ющий кавказской туземной конной 
дивизией, после революции выслан в 
Пермь и убит 27; фото II: 14

Михаил Павлович (1798–1849), вел. кн., 
генерал-фельдцейхмейстер, генерал-
инспектор по инженерной части 37

Мищенко Павел Иванович 
 (1853–1918), генерал от артиллерии, 
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командир XXXI арм. корпуса, после 
революции остался в сов. России, за-
стрелился во время обыска 32

Могучий, ветеринарный фельдшер 5-й 
батареи л.-гв. конной артиллерии 
238; фото II: 76–77

Молоствов сергей Михайлович 
 (1874–1915), флигель-адъютант, пол-

ковник л.-гв. Уланского Его величе-
ства полка 341

Морген (Morgen), фон курт 
 (1858–1928), герм. генерал-лейте-

нант, командир 3-й резервной пех. 
дивизии, вп. генерал от инфантерии, 
командир I резервн. корпуса 181

Моров, телефонист 3-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 324; фото III: 
124, 167

Москвин виктор александрович, дирек-
тор ДРЗ; фото IV: 178

Муромцев семен Эммануилович 
 (1872 – после 1919), полковник, член 

правления Гвардейского экономиче-
ского общества; фото II: 40

Мюллер, фон, майор, командир 2-го кон-
но-егерского полка 8-й герм. кав. ди-
визии 255

Навроцкий Лев Михайлович 
 (1870–1923), полковник л.-гв. конно-

Гренадерского полка, вп. командир 
16-го гусар. Иркутского полка и ко-
мандующий л.-гв. конно-Гренадер-
ским полком, остался в сов. России 
246

Най-Пум Николай Николаевич 
 (1884–1947), штабс-ротмистр л.-гв. 

Гусарского Его величества полка, вп. 
полковник, в эмиграции 248

Неведомский владимир константинович 
 (1886–1920), вольноопределяющий-

ся л.-гв. конной артиллерии, вп. ка-
питан, участник Белого движения, 
остался в сов. России и расстрелян 
красными в крыму 64–65, 67, 76–77, 
218, 239; фото II: 40–41, 58, 64, 81

Некрасов константин Герасимович 
 (1864–1917), генерал-лейтенант, ко-

мандир л.-гв. Павловского полка, ко-
мандир бригады 2-й гв. пех дивизии, 

вп. командующий 32-й и 21-й пех. ди-
визиями, командир XXIV арм. корпу-
са, убит на фронте солдатами 301

Нератов анатолий анатолиевич 
 (1863–1938), русский дипломат, това-

рищ министра иностранных дел, вп. 
гофмейстер, член Гос. совета, участ-
ник Белого движения, в эмиграции 55

Неттельгорст 1-й виталий Павлович 
 (1875–1918), ротмистр л.-гв. Дра-

гунского полка, вп. полковник, убит 
крас ными 247

Неттельгорст 2-й Николай Павлович 
 (1877–1948), ротмистр л.-гв. Драгун-

ского полка, вп. полковник, в эмигра-
ции 247

Нефедов, повар 5-й батареи л.-гв. конной 
артиллерии 64

Никитин алексей Петрович 
 (1777–1858), генерал от кавалерии, 

выдающийся артиллерист эпохи на-
полеоновских войн 295

Никифоров, канонир 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 239; фото II: 69

Николай II александрович 
 (1868–1918), имп. всероссийский, по-

сле революции убит вместе с семьей, 
причислен к лику святых 12, 19–22, 
25, 39–43, 54–55, 305, 318, 342

Николай Николаевич Младший 
 (1856–1929), вел. кн., генерал от ка-

валерии, верховный главнокоманду-
ющий, затем наместник на кавказе и 
главнокомандующий кавказской ар-
мией, после революции в эмиграции 
20, 24

Николай Николаевич старший 
 (1831–1891), вел. кн., генерал-фельд-

маршал, командующий войсками 
гвардии и Петербургского военного 
округа 37

Нирод Федор Максимилианович 
 (1871–1952), гр., генерал-майор, ко-

мандир л.-гв. Драгунского полка, 
участник Белого движения, в эмиг-
рации 80, 85, 140, 208–210, 234, 247; 
фото II: 62

Новиков александр васильевич 
 (1864 – после 1932), генерал-лейте-

нант, командир I конного корпуса, вп. 
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XLIII арм. корпуса, после революции 
в Ркка, в 1930 репрессирован 292–
294, 298

Новиков сергей Иосифович 
 (? –1972), штабс-ротмистр л.-гв. Улан-

ского Его величества полка, участ-
ник Белого движения, полковник, в 
эмиграции, автор 337

Нолькен александр Людвигович 
 (1879–1958), барон, капитан, ст. адъ-

ютант штаба 2-й гв. кав. дивизии, 
вп. в штабах 9-й армии и Западного 
фронта, полковник, после революции 
служил в Ркка, затем участник Бе-
лого движения, в эмиграции 116, 120, 
174, 233, 246

Носович анатолий Леонидович 
 (1878–1968), ротмистр л.-гв. Улан-

ского Его величества полка, вп. гене-
рал-майор, после революции служил 
в Ркка, перешел на сторону белых, 
в эмиграции 276, 282, 300, 339

овсиенко Емельян семенович, подпра-
порщик, вахмистр 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 118, 147; фото 
II: 31

огарев Борис Петрович ё
 (1882–1956), полковник, командир 

Запасной батареи л.-гв. конной ар-
тиллерии, участник Белого движе-
ния, в эмиграции 30, 35

однорал кузьма акимович, ст. фейервер-
кер, взводный 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 239; фото II: 49, 74

олег константинович 
 (1892–1914), кн. имп. крови, корнет 

л.-гв. Гусарского Его величества пол-
ка, умер от ран, полученных в бою 76, 
230

олейник, телефонист 3-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 324; фото III: 105

ольга александровна 
 (1882–1960), вел. кн., сестра имп. Ни-

колая II, после революции в эмигра-
ции 21

ольга Николаевна 
 (1895–1918), вел. кн., дочь имп. Нико-

лая II, после революции убита вместе 
с семьей, причислена к лику святых 19

ольденбургский Петр александрович 
 (1868–1925), принц, генерал-майор, 

в свите ЕИв, затем в распоряжении 
верховного главнокомандующего, в 
эмиграции; фото I: 6

орановский 1-й владимир алоизиевич 
 (1866–1917), генерал от кавалерии, 

командир I кав. корпуса, после подав-
ления корниловского выступления 
арестован и убит солдатами 71, 89, 99, 
104, 107–109, 124–125, 130, 133, 135–
136, 140–141, 147, 166, 241, 249–250

орановский 2-й Николай алоизиевич 
 (1869–1935), генерал-лейтенант, ко-

мандир л.-гв. конной артиллерии, 
после революции в эмиграции 23–24, 
38

орбелиани, кн., прапорщик Ингушского 
конного полка; фото III: 123

орлов владимир Николаевич 
 (1868–1927), генерал-майор, нач. во-

енно-походной канцелярии ЕИв, вп. 
генерал-лейтенант, в распоряжении 
наместника ЕИв на кавказе, после 
революции жил на Юге России, затем 
в эмиграции 21

осецкий константин владимирович 
 (1876–1925), ротмистр л.-гв. Драгун-

ского полка, вп. полковник, в эмигра-
ции 247

осоргин Михаил александрович 
 (1877–?), ротмистр л.-гв. Уланского Ее 

величества полка, вп. полковник 247
остен-сакен Николай владимирович 
 (1879–1948), гр., ротмистр л.-гв. Гу-

сарского Его величества полка, вп. 
полковник, участник Белого движе-
ния, в эмиграции 76, 94, 248

остеррот (Osterroht) курт 
 (1877–1969), генерал-лейтенант, ав-

тор 51, 83, 143, 194
остроумов алексей Николаевич, врач 5-й 

батареи л.-гв. конной артиллерии 67; 
фото II: 30, 85–86

Павел I Петрович (1754–1801), имп. все-
российский 36, 39–40

Панчулидзев алексей Николаевич 
 (?–1864), штабс-ротмистр л.-гв. Улан-

ского полка, в эмиграции 302
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Пастухов, вахмистр 6-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии; фото III: 145

Пашен, генерал, командир 2-й бригады 
1-й герм. пехотной дивизии 245

Перебиносов александр Николаевич 
 (1878–1959), полковник, командир 

3-й батареи л.-гв. конной артилле-
рии, после революции в эмиграции 
6, 35, 311, 315, 317–318, 323, 325, 329, 
331–334, 336; фото I: 3; III: 112, 121, 
123, 130, 132, 136, 143–145, 148

Перфильев Дмитрий сергеевич 
 (1888 – после 1938), поручик л.-гв. 

конной артиллерии, вп. полковник, 
участник Белого движения, в эмигра-
ции 64, 74, 228; фото II: 30, 37

Петр I алексеевич великий 
 (1679–1725), имп. всероссийский 36, 

91
Петражкевич (Петркевич), ротмистр, кон-

но-гренадер 163, 246
Петров александр александрович, исто-

рик, сотрудник ДРЗ 11
Петьков Т.М., вестовой в.с. Хитрово 158, 

174, 237, 240; фото II: 53, 69
Пивозерский, канонир 5-й батареи л.-гв. 

конной артиллерии 240
Пионтковский, канонир 3-й батареи л.-гв. 

конной артиллерии 284
Платов Матвей Иванович 
 (1751–1818), генерал от кавалерии, 

атаман войска Донского, герой напо-
леоновских войн 36

Плахов, взводный 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 239; фото II: 19, 23, 
69, 73

Плеве Павел адамович 
 (1850–1916), генерал от кавалерии, 

командующий 5-й армией 26
Победимов Михаил Михайлович 
 (1874–?), полковник л.-гв. Драгунско-

го полка; фото II: 62
Полебезьев, разведчик 5-й батареи л.-гв. 

конной артиллерии 239; фото II: 17
Полозов алексей Михайлович, ротмистр 

л.-гв. Драгунского полка, вп. полков-
ник 247

Попов Николай викторович 
 (1887–1962), штабс-ротмистр конно-

гренадерского полка, вп. полковник, 

участник Белого движения, генерал-
майор, в эмиграции 247

Порецкий александр Николаевич 
 (1855–1915), генерал-лейтенант, нач. 

26-й пех. дивизии, вп. генерал от ин-
фантерии 160, 177

Постовский Петр Иванович 
 (1857 – после 1940), генерал-майор, 

нач. штаба 2-й армии (ген. а.в. сам-
сонова), после выхода из окружения 
командующий 76-й и 65-й пех. диви-
зиями, служил в ГУГШ, генерал-лей-
тенант, после революции в эмигра-
ции 155

Потоцкая софия константиновна,  (урожд. 
Глявоне; 1760–1822), гр., жена с. По-
тоцкого 233

Потоцкий 1-й сергей, поручик л.-гв. Улан-
ского полка, участник Белого движе-
ния; фото III: 107

Пржездецкий константин-Габриэль кон-
стантинович (1879–1966) гр., рот-
мистр, командир 5-го эскадрона л.-гв. 
Уланского полка, вп. полковник, про-
живал в Польше, затем в эмиграции 
302

Притвиц-унд-Гаффрон, фон Максимили-
ан (1848–1917), герм. генерал-пол-
ковник, командующий 8-й армией 
69–70, 98, 132, 141–142, 254

Пуанкарэ (совр.: Пуанкаре) Раймонд 
 (1860–1934), президент Франции 
 (1913–1920) 20–21
Пуговичников александр Николаевич 
 (1885–1968), ротмистр л.-гв. Улан-

ского Его величества полка, вп. пол-
ковник, участник Белого движения, 
в эмиграции; фото III: 120

Пфелицер-фон Франк викентий Михай-
лович (?–1971), барон, прапорщик 
л.-гв. конной артиллерии, в эмигра-
ции, член общества взаимопомощи 
офицеров л.-гв. конной артиллерии; 
фото IV: 169, 173

Пфуль, фон карл Людвиг август Фридрих 
 (1757–1825) генерал-майор прусской 

службы, вп. российский генерал-лей-
тенант, известен как автор плана вой-
ны 1812 года и создатель Дрисского 
укрепленного лагеря 43
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Рагузов, ст. фейерверкер 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 239; фото II: 27

Радвилович Дмитрий Иванович 
 (?–1942), штабс-ротмистр л.-гв. кон-

но-Гренадерского полка, проживал 
в Польше 246

Радкевич Евгений александрович 
 (1851–1930), генерал от инфантерии, 

командующий 10-й армией, после ре-
волюции служил в Ркка 164, 170, 176

Радус-Зенкович Лев апполонович 
 (1874–1946), генерал-майор, военный 

историк, после революции служил в 
Ркка, с 1920 в литовской армии 89, 
97, 99, 103, 107–109, 120, 125, 128–130, 
134, 137, 139–140, 249–251

Раевский Михаил Михайлович 
 (1875–1922), штабс-ротмистр л.-гв. 

Гусарского Его величества полка, вп. 
полковник, участник Белого движе-
ния, в эмиграции 144, 164, 248

Ратканов, коновод 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 239; фото II: 31, 69

Ратьков-Рожнов Дмитрий александро-
вич (1895–1916), л.-гв. конно-Грена-
дерского полка, погиб на фронте 193

Раух Георгий оттонович 
 (1860–1936), генерал от кавалерии, 

командир II кав. корпуса, участник 
Белого движения, в эмиграции 27, 51–
53, 74, 82, 92–93, 97, 102, 107, 109–110, 
112, 114–116, 118, 120, 122–127, 138, 
143, 146, 149–152, 154–157, 159, 165, 
170–172, 174, 176–178, 180, 183–185, 
187, 190, 192–193, 196–202, 204–211, 
213, 220–222, 227–234, 241, 246, 252, 
255–256; фото II: 34

Рауциалек, рехнет Н.П. Бильдерлинга 240
Ребиндер сергей александрович
 (?–1938), гр., полковник, адъютант 

инспектора л.-гв. конной артилле-
рии, после революции в эмиграции 
29–30, 328–330, 334; фото III: 132, 
136, 143–144, 148

Рекс, фон, полковник, командир 5-го ки-
расирского полка 1-й герм. кав. диви-
зии 246

Ренненкампф Павел карлович 
 (1854–1918), генерал от кавалерии, 

командующий 1-й армией, после Лод-

зинской операции уволен в отставку, 
расстрелян красными 69, 99, 127, 136, 
138–139, 141, 148, 151–154, 164, 166, 
176, 179, 192, 210, 212, 218, 240, 251, 
293

Рерберг Петр Федорович 
 (?–1980), поручик л.-гв. конной ар-

тиллерии, участник Белого движе-
ния, штабс-капитан, в эмиграции, 
член общества взаимопомощи офи-
церов л.-гв. конной артиллерии; 
фото 6–7; IV: 173

Ржевский Николай константинович 
 (? – после 1938), кн., прапорщик л.-

гв. конной артиллерии, вп. капитан, 
после революции в эмиграции 55, 58–
60, 63, 67, 87, 113, 163, 235, 240; фото 
II: 40, 52, 56, 61, 70, 84–86; IV: 169

Римский-корсаков владимир Петрович 
 (1878–1921), ротмистр л.-гв. Драгун-

ского полка, вп. полковник, участник 
Белого движения, в эмиграции 230, 
246

Рогвольд в., историк, автор 71–72, 99–
100, 102, 104–105, 107–109, 120, 125, 
127, 137–138, 141, 147, 149–150, 154, 
156–157, 165–166, 176–177, 184, 192, 
194, 204, 209–210, 212

Розеншильд-Паулин анатолий Николае-
вич (1860–1929), генерал-лейтенант, 
командующий 29-й пех. дивизией, 
попал в плен, участник Белого дви-
жения, в эмиграции 134, 153, 241

Романович александр Ромуальдович 
 (1871–1933), полковник л.-гв. Драгун-

ского полка, вп. в пограничной стра-
же, генерал-майор, после революции 
служил в польской армии 218, 247

Романовский герцог Лейхтенбергский 
александр Георгиевич 

 (1881–1942), кн., полковник, в распо-
ряжении главнокомандующих арми-
ями северо-Западного и северного 
фронтов, после революции в эмигра-
ции 41, 330

Рот Петр александрович 
 (1884–?), полковник, командир 4-й 

батареи л.-гв. конной артиллерии, 
участник Белого движения 35; фото 
III: 136–137
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Рузский Николай владимирович 
 (1854–1918), генерал от инфантерии, 

командующий 3-й и 6-й армиями, 
главнокомандующий армиями се-
верного фронта, после революции 
жил на Юге России, убит красными 
24, 26, 216, 220

Рыжеков, трубач 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 238, 240; фото II: 15, 
18, 69

савинкин александр Евгеньевич, исто-
рик, аналитик 11

сазонов сергей Дмитриевич 
 (1860–1927), российский государст-

венный деятель, министр иностран-
ных дел (1910–1916), участник Бело-
го движения, в эмиграции 56

самойлов андрей Павлович 
 (1878–?), полковник л.-гв. Уланского 

Ее величества полка 247
самсонов александр васильевич 
 (1859–1914), генерал от кавалерии, 

командующий 1-й армией, застре-
лился в окружении 9, 137, 142–143, 
153, 155, 164–165, 177, 204, 293

самущик, наводчик 3-го орудия 5-й ба-
тареи л.-гв. конной артиллерии 239; 
фото II: 33, 69, 73

сарандинаки владимир Иванович 
 (1873–?), подполковник, командир 

21-й конной батареи, вп. полковник 
285

сахновский Георгий викторович 
 (1890–1966), капитан л.-гв. конной 

артиллерии, участник Белого дви-
жения, в эмиграции, член общества 
взаимопомощи офицеров л.-гв. кон-
ной артиллерии; фото IV: 171

свербеев сергей сергеевич 
 (1897–1966), член общества взаимо-

помощи офицеров л.-гв. конной ар-
тиллерии IV: 173

седов Георгий Яковлевич 
 (1877–1934), ст. лейтенант, полярный 

исследователь 235
семчевский константин васильевич 
 (1894–1978), офицер л.-гв. конной 

артиллерии, участник Белого движе-
ния, полковник, в эмиграции 7

сергеев, денщик а.П. Бильдеринга 240

сергей Михайлович 
 (1869–1918), вел. кн., генерал от ар-

тиллерии, генерал-инспектор артил-
лерии, после революции выслан на 
Урал, где убит 24, 40–41

сергия (космина; † 1916), игумения, на-
стоятельница Березвечского женско-
го монастыря 43

сиверс Фаддей васильевич 
 (1853 – ?), генерал от инфантерии, ко-

мандующий 10-й армией, отстранен 
от командования и уволен в отставку 
236

симонюк, бомбардир 3-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 337

систильник, канонир 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 239; фото II: 32

скородумов, ст. фейерверкер 5-й батареи 
л.-гв. конной артиллерии 240

скоропадский Павел Петрович 
 (1873–1945), генерал-лейтенант, ко-

мандующий 1-й гв. кав. дивизией, 
после революции возглавлял «укра-
инскую державу», затем в эмиграции, 
погиб в конце второй мировой войны 
35, 46, 117, 119, 220

скуратов константин Николаевич 
 (1874–1948), ротмистр, командир 

эскадрона л.-гв. конно-Гренадерско-
го полка, вп. полковник, командир 
14-го улан. Ямбургского полка, после 
революции служил в украинской ар-
мии, в эмиграции 115, 196, 223, 246

славицкий владимир Петрович 
 (1882–1937), ротмистр л.-гв. конно-

Гренадерского полка, вп. полковник, 
командир стр. полка 2-й гв. кав. ди-
визии, после революции в эмиграции 
81, 236, 246

слепченко, бомбардир 3-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 274, 277, 304; 
фото III: 155, 160

слюсаренко владимир алексеевич 
 (1857–1933), генерал-лейтенант, нач. 

43-й пех. дивизии, вр. командующий 
II арм. корпусом, вп. генерал от ин-
фантерии, командующий XXVIII арм. 
корпусом, после революции служил в 
украинской армии, участник Белого 
движения, в эмиграции 177, 191
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смецкой Борис александрович 
 (1876–1940), полковник, пом. коман-

дира л.-гв. Гусарского Его величества 
полка по хоз. части, в эмиграции 248

смирнов владимир васильевич 
 (1849–1918), генерал от инфантерии, 

командир XX корпуса, командующий 
2-й армией, после революции жил на 
Юге России, убит красными 95, 192–
193, 241, 251

соколов, фейерверкер 3-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 272, 277, 304

соловьев, неизвестное лицо, возможно, 
офицер гвардии 67

соловьев, канонир 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 240; фото II: 19

старостин М., разведчик 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 239; фото II: 17

стеблин-каменский Георгий Георгиевич 
(?–1920), поручик л.-гв. конной ар-
тиллерии, вп. капитан, участник Бе-
лого движения 265, 267, 271, 278–279, 
294, 296–297, 303, 320–323, 325, 329–
330, 334, 336; фото III: 94, 105, 107, 109

стерлигов, вольноопределяющийся 3-й 
батареи л.-гв. конной артиллерии 
329; фото III: 132, 143

стефани (Stefani), адъютант штаба 1-й 
герм. кав. дивизии 131

стефанович, полковник, пом. командира 
л.-гв. конно-Гренадерского полка по 
строевой части 246

ступин Георгий владимирович 
 (1860–?), генерал-майор, нач. 2-й За-

амурской пех. дивизии, вп. командир 
VII сибирского арм. корпуса и ко-
мандующий 9-й армией, после рево-
люции в украинской армии 315, 322, 
324; фото III: 123

суворов александр васильевич 
 (1730–1801), выдающийся русский 

полководец, генералиссимус 93, 265, 
311

суворов, взводный 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии; фото III: 160

сухозанет Николай онуфриевич 
 (1794–1871), генерал от артиллерии, 

выдающийся артиллерист, участник 
наполеоновских и крымской войн, 
военный министр 295

сухомлинов владимир александрович 
(1848–1926), генерал от кавалерии, 
военный министр (1909–1915), осуж-
ден, после революции освобожден по 
амнистии, в эмиграции 26

Тарасов владислав александрович 
 (?–1922), корнет л.-гв. конно-Грена-

дерского полка, участник Белого дви-
жения, полковник, в эмиграции 163

Темченко василий васильевич 
 (1876–?), полковник, див. интендант 

2-й гвд. кав. дивизии, вп. генерал-
майор, после революции служил 
в украинской армии 65, 246

Терехов, поручик 3-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии, вп. штабс-капитан 
328, 329, 346; фото III: 132, 134

Титов, ездовой 5-й батареи л.-гв. конной 
артиллерии 239; фото II: 69

Тищенко, телефонист 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 324

Ткаченко, канонир 3-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 272; фото III: 122, 128

Товарищев сергей Павлович 
 (1870–1917), полковник, командир 

13-го владимирского уланского пол-
ка, вп. командир бригады 13-й кав. 
дивизии, нач. штабов I кав. корпуса 
и оренбургского каз. войска, умер от 
последствий контузии 272, 341

Толстов, взводный 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 240

Толстой александр Михайлович 
 (1888–1918), гр., л.-гв. Гусарского Его 

величества полка 87
Толь александр александрович 
 (1877–?), гр., полковник л.-гв. Улан-

ского Ее величества полка, вп. ко-
мандир 2-го лейб-гусарского Павлог-
радского полка 247

Томашевский, вольноопределяющийся 
3-й батареи л.-гв. конной артилле-
рии, вп. прапорщик 329

Трегубов, канонир 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 240

Трепов Борис владимирович 
 (1885–1964), штабс-капитан л.-гв. 

конной артиллерии, вп. полковник, 
участник Белого движения, в эмиг-
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рации 6, 64, 76, 123; фото II: 34; III: 
135, 137

Трепов Федор владимирович 
 (?–1915), полковник, командир 5-й 

батареи л.-гв. конной артиллерии, 
погиб в бою 27, 32–33

Тротта, фон, генерал, командир 1-й бри-
гады 1-й герм. пехотной дивизии 245

Туган-Мирза-Барановский Давид Ива-
нович (1881–1941), капитан, ст. адъ-
ютант Гвардейской стр. бригады, вп. 
полковник, нач. штабов гв. стр. диви-
зии и 2-й гв. кав. дивизии, участник 
Белого движения, в эмиграции 293

Туманов Георгий александрович 
 (1856–1918), кн., генерал-лейтенант, 

нач. 13-й кав. дивизии и отдельного 
конного отряда на ее основе, вп. ко-
мандир VII кав. корпуса, после рево-
люции жил на Юге России, убит кра-
сными 266, 277–278, 280–282, 285, 
339, 342

Тумащик, канонир 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 239

Тумм, канонир 5-й батареи л.-гв. конной 
артиллерии 239

Уваров Федор Петрович 
 (1773–1824), генерал от кавалерии, 

любимый адъютант имп. александ-
ра I, герой наполеоновских войн 36

Украинцев, бомбардир 3-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 324, 337

Упорников анатолий васильевич 
 (1881–?), полковник, командир 6-й 

батареи л.-гв. конной артиллерии, 
участник Белого движения, в эмигра-
ции 35, 264

Упорников Борис Николаевич 
 (1894–?), подъесаул 6-й батареи л.-гв. 

конной артиллерии, участник Бело-
го движения, войсковой старшина, в 
эмиграции; фото III: 145

Урюпин, денщик а.П. фон Эндена 240

Фаберже Петер карл Густавович (1846–
1920), известный ювелир, глава юве-
лирной фирмы 40

Фальк, фон, генерал, нач. 2-й герм. пех. 
дивизии 245

Федоров Евгений семенович 
 (1876–?), ротмистр, командир 3-го 

эскадрона л.-гв. Гродненского гусар-
ского полка, вп. полковник 268

Федунов, орудийный фейерверкер 5-й ба-
тареи л.-гв. конной артиллерии 239; 
фото II: 69

Фирхо, помощник повара 5-й батареи 
л.-гв. конной артиллерии 64

Флуг василий Егорович 
 (1860–1955), генерал от инфантерии, 

командующий 10-й армией, участник 
Белого движения, в эмиграции 164

Франсуа (François), фон Герман 
 (1856–1933), герм. генерал от инфан-

терии, командир I арм. корпуса 70, 83, 
95, 97–98, 130–132, 136, 191–192, 195, 
197, 220, 224, 245

Франц-Фердинанд карл Людвиг Йозеф 
фон Габсбург (1863–1914), эрцгерцог 
австрийский, убит в сараево заговор-
щиками 20

Фредерикс-Маразли Георгий владимиро-
вич (1890–1927), корнет л.-гв. Гусар-
ского Его величества полка, вп. пол-
ковник, в эмиграции 152

Фридрих-август III Иоганн Людвиг карл 
Густав Грегор Филипп (1865–1932), 
король саксонский (1904–1914), 
прусск. генерал-фельдмаршал 19

Фроммау, герм. улан 214
Фроммель (Frommel), фон Риттер Рудольф 

(1857–1921), герм. генерал от кавале-
рии, командир III кав. корпуса 212, 214

Фрязен, фон, полковник, командир 40-й 
кав.  бригады  8-й  герм.  кав.  дивизии  255

Хан Гуссейн Нахичеванский 
 (1863–1919), генерал от кавалерии, 

командир Гв. кав. корпуса, после ре-
волюции остался в сов. России, рас-
стрелян красными 9, 35, 42, 52, 71–72, 
90–95, 97, 99–100, 102, 105, 107–110, 
115–116, 120–121, 124–127, 129–131, 
133, 135–143, 147–151, 154, 156, 165, 
176–177, 184–185, 190, 192, 194–195, 
199–200, 202, 204, 209–213, 219, 240–
241, 250–251, 255

Хан Нахичеванский 2-й келбали Джафар-
кули-оглы (1891–1931), корнет л.-гв. 
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Уланского Его величества полка, 
вп. штабс-ротмистр, после револю-
ции жил в Иране, генерал иранской 
армии, погиб при усмирении курдов 
267, 325; фото III: 93

Харкевич викентий адамович 
 (1867–?), вахмистр 273, 277, 313; фото 

III: 98, 107
Хирнов, разведчик 5-й батареи л.-гв. кон-

ной артиллерии 239; фото II: 17
Хитрово александр сергеевич 
 (1894–1951), подпоручик л.-гв. кон-

ной артиллерии, вп. полковник, уча-
с т ник Белого движения, в эмиграции 
55, 58–60, 63, 67, 240; фото II: 20, 31, 
35, 39–41, 43, 48–49, 53, 70–71, 75, 81, 
84

Хитрово владимир сергеевич 
 (1891–1968), подпоручик л.-гв. конной 

артиллерии, вп. полковник, участник 
Белого движения, в эмиграции 5–10, 
12–13, 49–259; фото I: 7–10; II: 15, 
19–20, 23, 28, 30, 39–41, 43, 48, 53, 69, 
70–71, 87; IV: 173–175, 179

Хитрово константин сергеевич 
 (1890–1919), подпоручик л.-гв. кон-

ной артиллерии, вп. штабс-капитан, 
после революции служил в Ркка, 
убит в воронеже 59, 67; фото II: 20

Хитрово (урожд. Молоствова) Любовь 
владимировна (1865–1923), жена с.к. 
Хитрово, мать а.с., в.с., к.с. и М.с. 
Хитрово 63; фото II: 53

Хитрово Михаил сергеевич 
 (1898–1981), офицер л.-гв. конной ар-

тиллерии, вп. участник Белого дви-
жения, в эмиграции; фото II: 86

Хитрово сергей владимирович 
 (1919–1989), кандидат в члены обще-

ства взаимопомощи офицеров л.-гв. 
конной артиллерии, сын в.с. Хитро-
во; фото IV: 173

Хитрово сергей константинович 
 (1865–1931), действительный стат-

ский советник, камергер, в эмигра-
ции; отец а.с., в.с., к.с. и М.с. Хи-
трово 55, 60–61, 68; фото II: 20

Хитрово сергей сергеевич 
 (1896–1920), ротмистр л.-гв. конно-

гренадерского полка, вп. участник 

Белого движения, убит в бою; фото 
II: 71

Хмара, канонир 3-й батареи л.-гв. конной 
артиллерии; фото III: 128

Ходуньков, ездовой 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 239; фото II: 69

Хольмсен Иван алексеевич 
 (1865–1941), генерал-майор, коман-

дир бригады 53-й пех. дивизии, с 1915 
в плену, участник Белого движения, в 
эмиграции 230–231

Христиани Георгий Григорьевич (?–1914), 
корнет л.-гв. кирасирского Ее вели-
чества полка, погиб в бою 232–233

Циммерман (Zimmermann) Бодо 
 (1886–1963), герм. лейтенант, во вто-

рую мировую войну нач. оперативно-
го отдела штаба Западного фронта, 
генерал-лейтенант 121–122

Цихович Януарий казимирович 
 (1871 – после 1927), генерал-лейте-

нант, военный ученый и писатель, ко-
мандующий 3-й и 7-й армиями, после 
революции служил в Ркка, в 1920 
репатриирован в Польшу 68, 202, 210, 
215

Цуриков владимир, прот. 8
Цур-Липпе, гр. (?–1914), командир гв. 

саксонского полка 8-й герм. кав. ди-
визии, убит в бою 191, 254 

Чайковский Дмитрий Леонидович 
 (1882–1954), капитан, ст. адъютант и 

и.д. нач. штаба 1-й гв. кав. дивизии, 
вп. полковник, участник Белого дви-
жения, в эмиграции 93, 100, 102–103, 
109–110, 138–139

Чебанов, денщик а.П. котляревского 237, 
240

Чеботарев, канонир 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 239

Чебышев владимир Петрович 
 (1884–1919), полковник, командир 5-й 

батареи л.-гв. конной артиллерии, 
после революции служил в Ркка, за-
тем в Белой армии, погиб в бою (по 
др. версии расстрелян красными) 35

Чернавин виктор васильевич 
 (1877–1956), генерал-майор, военный 
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писатель, нач. оперативного отделе-
ния штаба 1-й армии, участник Бело-
го движения, в эмиграции 201

Чернов василий Иванович, старший пи-
сарь 5-й батареи л.-гв. конной артил-
лерии 67, 88, 163, 238

Черняков, разведчик 5-й батареи л.-гв. 
конной артиллерии 239; фото II: 69

Черячукин александр васильевич 
 (1872–1944), полковник, командую-

щий 2-й Заамурской конной брига-
дой, вп. генерал-майор, нач. штаба 
IV кав. корпуса, командующий 2-й 
казачьей сводной дивизией, участник 
Белого движения, в эмиграции 322

Чеснаков Петр владимирович 
 (1875–1948), полковник, нач. штаба 

2-й кав. дивизии и и.о. нач. штаба кав. 
группы ген. Хана Нахичеванского, 
вп. командующий 1-й кав. дивизией, 
генерал-майор, участник Белого дви-
жения, в эмиграции 51, 91–93, 120, 
125, 128, 137, 139, 147, 251

Чиборра (Czyborra) альберт 
 (1880 – после 1950), восточно-прус-

ский педагог и писатель 51
Чирец (?–1914), разведчик 5-й батареи 

л.-гв. конной артиллерии, погиб в 
бою 174

Чичагов Михаил Михайлович 
 (1886–1932), поручик л.-гв. Уланско-

го Ее величества полка, вп. полков-
ник, после революции в эмиграции 
159

Чичерин александр викторович 
 (1892–1967), вольноопределяющий-

ся л.-гв. кавалергардского полка, вп. 
штабс-ротмистр, участник Белого 
движения, в эмиграции 118–119

Чумак, рехнет в.к. Ржевского 240
Чухиль, канонир 5-й батареи л.-гв. кон-

ной артиллерии 239; фото II: 69

Шавельский Георгий Иванович 
 (1871–1951), протопресвитер военно-

го и морского духовенства, духовный 
писатель, участник Белого движения, 
в эмиграции 218

Шарагин, канонир 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 239; фото II: 69, 84

Шварте (Schwarte) Макс 
 (1860–1945), герм. генерал-лейте-

нант, военный писатель 51
Шведер Эдуард Николаевич 
 (1870–1918), полковник л.-гв. кира-

сирского Ее величества полка, вп. 
командир 2-й бригады 11-й кав. диви-
зии, генерал-майор, участник Белого 
движения, в эмиграции 231

Швецов сергей александрович 
 (1889–1864), капитан 4-й батареи л.-

гв. конной артиллерии, вп. полков-
ник, командир батареи, в эмиграции; 
фото III: 137

Шевич Георгий Иванович 
 (1871–1966), генерал-майор, коман-

дир л.-гв. Гусарского Его величества 
полка, участник Белого движения, в 
эмиграции 144, 247

Шеин, штабс-ротмистр, командир эска-
дрона л.-гв. Гродненского гусарского 
полка 316

Шмидт Николай Николаевич 
 (? – 1935), ротмистр, командир эска-

дрона л.-гв. Гродненского гусарского 
полка, вп. полковник, в эмиграции 316

Шейдеман сергей Михайлович 
 (1857–1920), генерал от кавалерии, 

командир II арм. корпуса, вп. коман-
дующий 2-й и 10-й армиями, после 
революции служил в Ркка 177

Шепелев-воронович александр алексан-
дрович (1881–1931), полковник л.-гв. 
конной артиллерии, участник Бело-
го движения, в эмиграции 63, 73

Шеффер, герм. лейтенант, 1-го рез. драг. 
полка 150

Широков, ездовой 3-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии; фото III: 131

Шлегер, канонир 3-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 239; фото II: 27, 69

Шмелев, сапожник 59
Шот, штабс-ротмистр л.-гв. Гродненского 

гусарского полка; фото III: 144
Шрейдер (Тележников) Петр Дмитриевич 
 (1863–?), генерал-майор, командир 

5-й отд. стр. бригады, вп. командир 
IX арм. корпуса, генерал-лейтенант, 
после революции служил в Ркка 
220–221, 242



366
У к а з а т е л ь  и м е н

Штакельберг Экберт Экбертович, барон,  
вольноопределяющийся 3-й батареи 
л.-гв. конной артиллерии, вп. пра-
порщик, в эмиграции 329, 337

Штукенберг владимир Павлович 
 (1889–1957), капитан л.-гв. конной ар-

тиллерии, после революции в эмиг-
рации 6, 29; фото IV: 169

Шуберский александр Николаевич 
 (1875–1963), полковник, нач. штаба 

Гвар дейской стр. бригады, вп. гене-
рал-майор, командир 85-го пех. вы-
боргского полка, нач. штабов 21-й 
пех. дивизии и III кавказского арм. 
корпуса, генерал-квартирмейстер 
штаба киевского военного округа, по-
сле революции в украинской армии, 
участник Белого движения, в эмигра-
ции 293

Шуберт (Schubert), фон Луи Теодор Ри-
хард (1850–1933), герм. генерал от ар-
тиллерии, командующий 8-й армией, 
вп. командующий корпусом и армией 
на Западном фронте, с 1917 в отставке 
219, 222, 224

Шуберт, герм. вице-вахмистр 190
Шувалов андрей Петрович 
 (1865–1928), гр., генерал-майор, на-

ходился в распоряжении команду-
ющего 1-й армией, участник Белого 
движения, в эмиграции 171, 221–225, 
227

Шуленберг фон, гр., генерал, нач. 8-й 
герм. кав. дивизии 254

Шутлеворт, штабс-ротмистр, командир 
эскадрона л.-гв. Гродненского гусар-
ского полка 317

Щеглов, канонир 5-й батареи л.-гв. кон-
ной артиллерии 239; фото II: 69

Щербатов, кн.; фото I: 6
Щербачев Дмитрий Григорьевич 
 (1857–1932), генерал от инфанте-

рии, помощник августейшего ко-
мандующего армиями Румынского 
фронта, после революции в эмигра-
ции 27

Эгерштром Николай Николаевич 
 (1969–1917), полковник, помощник 

командира л.-гв. конно-Гренадерско-
го полка по строевой части, после ре-
волюции убит солдатами 246

Энгель, герм. лейтенант 135, 140
Энден, фон александр Петрович 
 (1891–1980), подпоручик л.-гв. конной 

артиллерии, вп. капитан, после рево-
люции служил в украинской армии, 
участник Белого движения, в эмигра-
ции 55, 58, 60, 63–64, 67, 85, 236, 240; 
фото II: 28, 39–40, 70

Энден, фон владимир Петрович 
 (1889–1941), штабс-капитан л.-гв. кон-

ной артиллерии, вп. полковник, по-
сле революции служил в Ркка, умер 
в блокаду Ленинграда 55, 58, 60, 63, 
67, 85, 159, 173, 223, 235–236, 240, 
248, 336; фото II: 30–31, 35, 37, 39, 49, 
52, 70, 72

Энден (урожд. Чичагова) александра Ни-
колаевна (1884–1976), жена в.П. Эн-
дена 235

Эрдели Иван Георгиевич 
 (1870–1939), генерал от инфантерии, 

нач. 2-й гв. кав. дивизии, участник 
Белого движения, в эмиграции 30, 32, 
35

Эристов александр Николаевич 
 (1873–1955), кн., полковник, коман-

дир батареи л.-гв. конной артилле-
рии, вп. командующий III кавказ-
ским арм. корпусом, генерал-лейте-
нант, после революции служил в гру-
зинской армии, в эмиграции 116–117, 
121, 199, 264, 337; фото III: 94; IV: 169

Ян, полковник, командир карабинерско-
го полка 8-й герм. кав. дивизии 255

Янушкевич Николай Николаевич 
 (1868–1918), генерал от инфантерии, 

нач. штаба верховного главнокоман-
дующего, убит солдатами 30, 33

Ястржембовский, фейерверкер 3-й ба-
тареи л.-гв. конной артиллерии, вп. 
офицер 267, 284, 299

составил Н.Д. Егоров 


