АННОТИРОВАННЫЙ ИМЕННОЙ СПИСОК ЧЛЕНОВ
ОСОБОГО СОВЕЩАНИЯ И ПРИГЛАШЕННЫХ ЛИЦ

Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918). Генерал от инфантерии (1914), генерал-адъютант
свиты императора Николая II (1915). Участник русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой
войн. Кавалер ордена св. Георгия 4-й ст. и золотого оружия. Начальник штаба Юго-Западного фронта
и Главнокомандующий Северо-Западным фронтом (1914–1915), начальник штаба Верховного Главнокомандующего (18 августа 1915 — 2 апреля 1917), Верховный Главнокомандующий (2 апреля —
22 мая 1917). С 30 августа 1917 г. — начальник штаба Верховного Главнокомандующего А. Ф. Керенского, с 11 сентября в отставке. После Октябрьской революции перебрался в Новочеркасск, где
15 (2) ноября 1918 г. создал так называемую Алексеевскую организацию, ставшую ядром Добровольческой армии, которую возглавил вместе с генералом Л. Г. Корниловым; в марте 1918 г. стал ее Верховным руководителем и главой правительства (принял на себя гражданское управление, внешние
связи, финансы). С декабря 1917 г. — член триумвирата «Донского гражданского совета». В июне
1918 г. выдвигался «Национальным центром» кандидатом в военные диктаторы. С 18 августа 1918 г. —
Верховный руководитель Добровольческой армии, председатель Особого совещания при Верховном
руководителе Добровольческой армии. Умер 8 октября (25 сентября по ст. стилю) 1918 г. от тяжелой болезни и был торжественно похоронен в усыпальнице Екатеринодарского Войскового собора.
В начале 1920 г. во время отступления Вооруженных Сил на Юге России прах генерала был перенесен
в Сербию, где на Новом кладбище в Белграде ему стоит скромный памятник.
Астров Николай Иванович (1868–1934). Окончил юридический факультет Московского университета (1892). В 1894 г. был избран Московским столичным мировым судьей. Член ЦК партии кадетов
(с 1907 г.). Был одним из организаторов Всероссийского союза городов. 28 марта 1917 г. избран Московским городским головой. Временным правительством назначен товарищем комиссара г. Москвы,
в 1917 г. избран в Учредительное собрание. Один из учредителей Союза возрождения России и Национального центра. По соглашению «Национального центра» с Союзом возрождения он был намечен
кандидатом в члены Директории, но от вступления в Директорию отказался. В августе 1918 г. выехал
из Москвы в расположение Добровольческой армии для переговоров с генералом М. В. Алексеевым
об установлении в стране военной диктатуры, для создания филиалов «Национального центра» и координации действий московского подполья с действиями белогвардейцев. По предложению генерала
А. И. Деникина остался в расположении Добровольческой армии. Член Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России, председатель Малого присутствия Особого
совещания. Член Особого совещания «без портфеля», возглавлял комиссию по формированию гражданской власти (местного самоуправления). В марте 1919 г. подготовил декларацию по аграрному
вопросу. В июне 1919 г. был командирован генералом А. И. Деникиным в Париж для участия в работе
Русского политического совещания (для переговоров с представителями адмирала А.В. Колчака и информировании политических кругов Франции о добровольческом движении). В конце 1919 г. выступил
с инициативой реформирования деникинского режима, роспуска Особого совещания. Эвакуировался в
Константинополь из Новороссийска 13 марта 1920 г., откуда переехал в Прагу. Представитель Земскогородского комитета помощи русским беженцам при Лиге Наций. Впоследствии отошел от политической деятельности. Председатель Союза русских писателей и журналистов в Праге. Организатор и
руководитель РЗИА. Автор книги «Воспоминания» (Париж, 1941). Умер в Праге 12 августа 1934 г.
Безобразов Сергей Васильевич (1857–1936). Окончил в 1881 г. юридический факультет СанктПетербургского университета, служил статс-секретарем Государственного Совета, управляющим
Отделением Свода законов. В 1916 г. был назначен сенатором. В Особом совещании при Деникине — управляющий делами. Беспартийный. Разделял правые взгляды. С 1920 г. в эмиграции, умер в
Югославии.
Бернацкий Михаил Владимирович (1876–1943). Профессор, экономист, гласный Петроградской
городской думы. В 1906 г. выпустил книги «К аграрному вопросу», «О государстве будущего». Член
партии кадетов. С 1917 г. — один из лидеров радикально-демократической партии. После Февральской
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революции под его председательством было созвано 26 апреля совещание при отделе труда Министерства торговли и промышленности, на котором представители рабочих и владельцев предприятий
обсуждали законопроект о забастовках и стачках. С 24 июля 1917 г. — управляющий Министерством
финансов, а с 25 сентября — министр финансов Временного правительства. Затем переехал на юг.
С мая 1918 г. — член «Национального центра». Весной 1919 г. — министр финансов правительства
генерала Шварца в Одессе. Затем — начальник Управления финансов, член Особого совещания при
генерале Деникине. В 1919 г. входил в состав межведомственной комиссии по земельному вопросу,
созданной при Управлении земледелия и землеустройства. С февраля 1920 г. — министр финансов
Южно-Русского правительства и до принятия генералом Врангелем поста Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России — начальник Гражданского управления. В правительстве Юга
России генерала Врангеля с 29 марта 1920 г. — начальник Управления финансов. Беспартийный, бывший конституционный демократ. С 1920 г. — в эмиграции в Бриндизи, был вице-председателем совета
«Объединения деятелей русского финансового ведомства», затем во Франции, в 1931 г. — член учебного комитета Высших военно-научных курсов в Париже. Скончался 16 июля 1943 г.
Билимович Александр Дмитриевич (1876–1963). Профессор политической экономики и статистики Киевского университета. Член Особого совещания при Деникине, начальник Управления
земледелия и землеустройства. В эмиграции с 1920 г. Проживал в Югославии, Германии, с 1948 г. —
в США. В 1960 г. в Мюнхене вышла его книга «Экономический строй освобожденной России».
Скончался 21 декабря 1963 г. в Монтерей, штат Калифорния (США).
Блинов С. А. Помощник начальника части земского и городского самоуправления, позднее начальник части Управления внутренних дел.
Бобринский Андрей Александрович (1859–1930). Граф. Действительный статский советник.
Член Государственного Совета (1912). Председатель Всероссийского общества сахарозаводчиков. Почетный попечитель Черкасской гимназии и прогимназии, почетный мировой судья Черкасского округа. Принимал участие в заседании Особого совещания при генерале Деникине по разработке экономической программы. В эмиграции — член Главного управления РОКК, председатель Комитета помощи
русским беженцам. Скончался 17 октября 1930 г. в Париже.
Брянский Виктор Диодорович (1868–1944). Окончил юридический факультет Московского университета. Товарищ Московского городского головы. Председатель совета Московского частного коммерческого банка. Статский советник. Председатель Всероссийского союза городов. В годы гражданской
войны — член Совета начальника Управления внутренних дел Особого совещания. В эмиграции —
с 26 октября 1920 г., был в Болгарии, с 28 декабря 1920 г. проживал в Королевстве сербов, хорватов и
словенцев. Представитель Всероссийского союза городов, председатель издательской комиссии при
русском Культурном комитете в Белграде. Скончался 21 января 1944 г.
Бунимович А. Д. Профессор, начальник Управления земледелия и землеустройства Особого совещания при Главнокомандующем ВСЮР (октябрь — ноябрь 1919 г.).
Бурлаков Г. Г. Начальник Управления земледелия и землеустройства Особого совещания при
Главнокомандующем ВСЮР (август — сентябрь 1919 г.).
Васильев Афанасий Афанасьевич (?–1937). Коллежский асессор, член Малого присутствия
Особого совещания от Управления государственного контроля. В марте 1919 г. — главный полевой
контролер при Ставке, с оставлением в должности помощника начальника Управления. Позднее —
в эмиграции. Скончался 22 октября 1937 г. в Гетеборге (Швеция).
Вейс Артур Фёдорович (?–1939). Врач. Тайный советник. В 1914–1918 гг. — санитарный инспектор
области Войска Донского. В Добровольческой армии — начальник санитарной части Военно-морского
отдела Особого совещания, председатель Комиссии по борьбе с заразными заболеваниями. Позднее —
военный врач в Крымском корпусе генерала Я. А. Слащова. Умер в Парагвае 13 декабря 1939 г.
Воробьёв Николай Иванович (1869–?). Окончил юридический факультет Московского университета. Чиновник для особых поручений V класса при Министерстве земледелия, сотрудник в этнографическом музее Академии наук. С 25 апреля 1919 г. — член Совета Управления земледелия и землеустройства, с 12 июня 1919 г. — председатель Комитета по устройству Черноморского побережья.
Эвакуировался из Севастополя в октябре 1920 г. В эмиграции проживал с 1923 г. в Королевстве сербов, хорватов и словенцев.
Вязьмитинов Василий Ефимович (1874–1929). Генерал-лейтенант Генерального штаба (1917).
Участник русско-японской и Первой мировой войн. Командир 6-го Сибирского армейского корпуса.
Георгиевский кавалер. С 1918 г. в Добровольческой армии, член Малого присутствия Особого совещания, с декабря 1918 г. — помощник начальника Военного управления в Штабе Вооруженных Сил
на Юге России, затем исполняющий обязанности начальника Военно-морского отдела. В 1919 г. —
начальник Мобилизационного отдела. В марте 1920 г. заменил генерала А. К. Кельчевского на посту
Военного и морского министра Южно-Русского правительства, заведовал эвакуацией из Новороссийска. В Русской армии генерала Врангеля — начальник Военного управления в правительстве Юга Рос-
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сии (по существу, военный министр). Ближайший сподвижник барона П. Н. Врангеля. Эвакуировался
вместе с врангелевскими войсками из Крыма. В эмиграции в 1921 г. был назначен в Болгарии военным представителем Главнокомандующего. Активный участник РОВС. В 1923 г. переехал в Белград,
где занял должность управляющего делами учебного отдела Державной Комиссии по делам русских
беженцев в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Член правления Общества русских офицеров
Генштаба в Королевстве СХС (Югославия). Сотрудник редакции Военного сборника. Умер в Белграде
29 января 1929 г. Похоронен на Новом кладбище.
Гейман Иосиф Оттонович (?–1924). Член Особого совещания, исполнял должность управляющего Финансового отдела. Позднее — в эмиграции во Франции. Скончался 2 ноября 1924 г. в Сент-Аман,
деп. Шер (Франция).
Герасимов Александр Михайлович (1861–1930). Вице-адмирал (1913). Участник русско-японской и Первой мировой войны. В Добровольческой армии с конца 1918 г. — главный командир судов
и портов, адмирал для особых поручений при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге
России. С 1919 г. — помощник, затем начальник Морского управления при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России. С 17 февраля 1919 г. по 19 апреля 1920 г. — командующий
Черноморским флотом. С мая 1920 г. — представитель генерала Врангеля в Батуме. С переходом
остатков Черноморского флота на французскую военно-морскую базу в Бизерте (Тунис) в начале 1921 г.
назначен директором Морского корпуса в Бизерте. Скончался 2 марта 1930 г. в Бизерте. Похоронен на
европейском участке кладбища г. Туниса.
Гефдинг Владимир Федорович (1887–1979). Экономист, публицист. Принимал участие в заседаниях Особого совещания. Позднее в эмиграции — сотрудник всех изданий Струве. Затем стал корреспондентом «Нойе Цюрхер Цайтунг». Жил в Берлине до ареста в 1945 году. В 1948 г. бежал из тюрьмы
в Потсдаме и перебрался в США. Литературный псевдоним — В. Фёдоров. Скончался 11 августа 1979 г.
в госпитале в Нью-Йорке в возрасте 92 лет.
Говоров Е. В. Возможно, Евгений Васильевич (1874–1934). Упоминается в журналах № 94, 101
Особого совещания. Полковник 44-го стрелкового лейб-гвардии Императорской фамилии полка. Статский советник. После гражданской войны — в эмиграции. Скончался 26 апреля 1934 г. в Югославии.
Гоппер С. В. Член Финансового комитета в отряде полковника А. Г. Шкуро, привлекался Особым
совещанием для разработки финансово-экономических вопросов. Член Главного комитета содействия
Вооруженным Силам на Юге России.
Гримм Эрвин Давидович (1870–1927). Профессор, историк, ректор Петроградского университета.
С марта 1919 г. — помощник управляющего Отдела пропаганды при Особом совещании (ОСВАГ).
Гронский Павел Павлович (1883–1937). Юрист. Профессор административного права в Политехническом институте в Петрограде. Член IV Государственной Думы. Кадет. В конце 1918 г. бежал на
юг России, где активно поддерживал ген. Деникина. Товарищ министра внутренних дел в белогвардейском правительстве ВСЮР. С 1920 г. жил во Франции. В эмиграции преподавал историю в русской
школе в Париже, сотрудничал с редакцией газеты «Последние новости». Масон. Скончался 2 мая
1937 г., похоронен в Медоне (около Парижа).
Деникин Антон Иванович (1872–1947). Генерал-лейтенант (1916). Участник русско-японской и
Первой мировой войн. Кавалер Георгиевского оружия и ордена Св. Георгия. Главнокомандующий
армиями Западного и Юго-Западного фронтов. За поддержку мятежа Корнилова против Временного правительства был отстранен от должности, арестован и заключен в Быховскую тюрьму. Бежал
на Дон. Один из организаторов Добровольческой армии, которую возглавил после гибели генерала
Л. Г. Корнилова под Екатеринодаром 13 апреля (31 марта) 1918 г. В июне 1918 г. повел Добровольческую армию во 2-й Кубанский поход. 3 июля взял Екатеринодар. С января 1919 г. — Главнокомандующий Вооруженными Силами на Юге России и заместитель «верховного правителя России» адмирала
А. В. Колчака. В 1919 г. из штаба Вооруженных Сил на Юге России в Таганроге генерал Деникин осуществлял главное командование: Кавказской Добровольческой армией генерала Врангеля, Донской
армией генерала Сидорина, Добровольческой армией генерала Май-Маевского, а также руководил
действиями главноначальствующего на Северном Кавказе генерала Эрдели, главноначальствующего в
Новороссии генерала Шиллинга, главноначальствующего в Киевской области генерала Драгомирова и
командующего Черноморским флотом адмирала Герасимова. Управление занятыми областями, кроме
казачьих, осуществлялось при участии Особого совещания, созданного генералом Алексеевым. В октябре1919 г. белогвардейцы во время «похода на Москву» потерпели поражение под Воронежем и за Орлом,
на путях к Туле, после чего стали отступать к югу. Указом адмирала А. В. Колчака 4 января 1920 г. генерал
А. И. Деникин был объявлен Верховным правителем. После отступления до Новороссийска и эвакуации понесшей тяжелые потери армии в Крым, где она послужила основой Русской армии генерала
П. Н. Врангеля, он принял решение созвать Военный совет для того, чтобы тот избрал нового Главнокомандующего. Деникин 4 апреля 1920 г. объявил своим преемником на посту Главнокомандующего
барона Врангеля. Эмигрировал 5 апреля (23 марта) 1920 г. Проживал в Англии, Бельгии, Венгрии.
20 лет жил во Франции. В ноябре 1945 г., опасаясь выдачи советским властям, отправился в США.
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Скончался от сердечного приступа 7 августа 1947 г. в больнице Мичиганского университета и был
похоронен на кладбище в Детройте. 15 декабря 1952 г. состоялось перенесение останков генерала
Деникина на Св. Владимирское православное кладбище в Касвилле, штат Нью-Джерси. Автор капитального труда «Очерки русской смуты». (Париж, 1921–1926. Т. 1–5).
Дитмар Николай Фёдорович, фон (1865–1919). Горный инженер. Председатель совета съезда
горнопромышленников Юга России. Член Государственного Совета. С 22 февраля 1919 г. — член
Главного комитета содействия Вооруженным Силам на Юге России. Участвовал в заседании Особого
совещания по разработке экономической программы. Председатель съезда донских горнопромышленников. Скончался в июле 1919 г. Место смерти не установлено.
Дицман Иван Николаевич. Участвовал в заседании Особого совещания по разработке экономической программы. Член Кубанской Рады. Председатель Екатерининского совета объединенной торговли и промышленности.
Драгомиров Абрам Михайлович (1868–1955). Генерал от кавалерии (1916). Участник Первой мировой войны. Георгиевский кавалер. Главнокомандующий армиями Северного фронта. Участник белого движения. С августа 1918 г. — помощник руководителя Добровольческой армии, с 3 октября 1918 г.
по сентябрь 1919 г. — одновременно первый председатель Особого совещания при Главнокомандующем (возглавлял Гражданское управление). Во ВСЮР с 11 сентября 1919 г. — главноначальствующий
Киевской области и командующий группой войск Киевского направления. С 8 марта 1920 г. — заместитель председателя комиссии по эвакуации Новороссийска. В марте 1920 г. — председатель Военного совета для избрания военного преемника генерала А.И. Деникина на посту Главнокомандующего.
В Русской армии генерала Врангеля — генерал для поручений, один из ближайших помощников
Главнокомандующего. С 19 сентября 1920 г. — председатель Кавалерской Думы. В эмиграции —
в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (Белград), затем, с 1931 г., — во Франции. Член
РОВС, с 1924 г. — генерал для поручений при председателе РОВС генерале Миллере. Председатель общества офицеров Генерального штаба. Скончался 9 декабря 1955 г. в Ганьи под Парижем.
Похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа.
Звегинцев Владимир Иванович. Сотрудник Государственной канцелярии (второе отделение —
по делам законодательным) Государственного Совета (1916), помощник статс-секретаря Государственного Совета в должности шталмейстера, действительный статский советник. Участник Белого
движения. Начальник особой части канцелярии Особого совещания, с 4 апреля 1919 г. — управляющий частью Государственного коннозаводства при части Генерального штаба Военного управления.
Зеелер Владимир Феофилович (1874–1954). Юрист, присяжный поверенный, кадет. Председатель Доно-Кубанского комитета Земсоюза. В 1917 г. — при Временном правительстве, градоначальник и комиссар в г. Ростове-на-Дону. Кандидат в Учредительное собрание по Ставропольскому избирательному округу. Один из организаторов Добровольческой армии. В 1919 г. — член Всероссийского
национального центра и начальник Отдела пропаганды при этом центре, министр внутренних дел в
правительстве Деникина (январь 1920). В эмиграции с 1920 г., проживал во Франции, представитель
Всероссийского земского союза, член Российского Земско-городского комитета помощи российским
гражданам за границей, секретарь Союза русских писателей и журналистов в Париже. Казначей Объединения русских адвокатов во Франции. Последние годы занимался журналистикой. Один из редакторов парижской газеты «Русская мысль» (1948). Масон. Скончался 27 декабря 1954 г., похоронен на
кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.
Зейме Б. В. Член финансового комитета в отряде полковника А. Г. Шкуро, привлекался Особым
совещанием к разработке финансово-экономических документов, член Главного комитета содействия
Вооруженным Силам на Юге России.
Зубелевич Л. А. Коллежский советник. С 16 февраля 1919 г. — начальник особой части Управления внутренних дел, с 12 апреля 1919 г. — начальник гражданской части государственной стражи.
Ивлевич. Исполнял обязанности начальника Управления продовольствия Особого совещания весной 1919 г.
Канин Василий Александрович (1862–1927). Адмирал (1916). Участник Первой мировой войны.
Кавалер Георгиевского оружия. Командир отряда заградителей Балтийского моря (1913–1915), начальник минной обороны Балтийского флота (1915). В мае 1915 г. принял командование Балтийским флотом, который под его руководством до осени 1916 г. провел ряд успешных операций. В сентябре 1916 г.
назначен членом Государственного Совета. Уволен в отставку в декабре 1917 г. В годы Гражданской
войны занимал высшие руководящие должности на Черноморском флоте в Добровольческой армии и
в Вооруженных Силах на Юге России. В декабре 1918 г. находился в Одессе. Участник организации
десантной армии для захвата Петрограда. С 13 ноября 1918 г. — исполняющий должность командующего, с февраля 1919 г. по 21 марта 1919 г. — командующий Черноморским флотом, с 21 марта 1919 г.
в отставке. С 1920 г. — в эмиграции во Франции. Умер в Марселе 17 июня 1927 г.
Карпов Александр Владимирович. Инженер, помощник начальника Управления торговли, промышленности и снабжения.
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Колокольцов Василий Григорьевич (1866–1934). Учился в Полтавском кадетском корпусе (1879),
закончил Петровскую сельскохозяйственную академию (1891). С 1892 г. занимался общественной
деятельностью. Член партии кадетов. Редактор «Волчанского земского листка» (1912–1917). Председатель Волчанской уездной земской управы и Харьковской губернской управы. Первый министр
земледелия в правительстве гетмана П. П. Скоропадского. Начальник Управления земледелия и землеустройства в Особом совещании при Деникине. Эмигрировал в ноябре 1919 г. через Салоники, жил
в Белграде, затем во Франции. Член Комитета Союза русских торгово-промышленных и финансовых
деятелей в Германии (1924). Работал на заводе Рено в г. Битанкур. Покончил жизнь самоубийством.
Похоронен на кладбище г. Битанкур.
Колчинский Александр Александрович (1881–1965). Полковник (1919). Участник Первой мировой войны. Подполковник оперативного отдела Ставки. Участник 1-го Кубанского («Ледяного»)
похода, штаб-офицер для поручений при штабе Добровольческой армии. В октябре 1918 г. — заведующий передвижением войск, с 11 января 1919 г. — начальник военно-дорожного отдела Управления
военных сообщений. Эвакуировался летом 1920 г. из Феодосии. В эмиграции служил в Конго. Скончался 17 февраля 1965 г. в Брюсселе.
Колюбакин Владимир Николаевич (1873–1944). Генерал-лейтенант ВСЮР. Принимал участие в
заседаниях Особого совещания. Старший инспектор при Отделе путей сообщения, с 18 августа 1919 г. —
помощник главного начальника военных сообщений ВСЮР. В эмиграции проживал в Югославии.
Член Общества господ офицеров лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады в Югославии. Умер в
Белграде в 1944 г.
Конев Д. Ф. Профессор Харьковского ветеринарного института, с 23 марта 1919 г. — начальник
части Управления государственных имуществ, с 25 апреля 1919 г. — начальник Части животноводства
Управления земледелия и землеустройства.
Константинов В. К. Инженер, бывший начальник Кавказского округа путей сообщения, с 28 февраля 1919 г. — начальник Строительной части Управления путей сообщения.
Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918). Генерал от инфантерии (1917). Участник русско-японской и Первой мировой войн. При Временном правительстве в марте – апреле командовал Петроградским военным округом. 7 июля 1917 г. назначен Главнокомандующим войсками Юго-Западного фронта, 18 июля 1917 г. — Верховным Главнокомандующим. В конце августа предпринял выступление
против Временного правительства А. Ф. Керенского. Был смещен с поста и находился под следствием.
Содержался в Быховской тюрьме. В ноябре 1917 г. по приказу начальника штаба Верховного Главнокомандующего генерала Духонина освобожден из тюрьмы. Корнилов прибыл на Дон, где принял участие в создании Добровольческой армии. 25 декабря 1917 г. стал ее командующим. Имел разногласия
с генералом М. В. Алексеевым по ряду тактических и политических вопросов. Одно время собирался
уехать в Сибирь к А. В. Колчаку. 13 апреля (31 марта) 1918 г. во время 1-го Кубанского похода погиб
при штурме г. Екатеринодара.
Корольков В. П. Принимал участие в заседаниях Особого совещания. Преподавал в Кубанском
имени генерала М. В. Алексеева военном училище. В эмиграции в Чехословакии.
Краевский. Действительный статский советник, входил в Комиссию по разработке положения о
Комитете по устройству Кавказского Черноморского побережья.
Краснов Петр Николаевич (1869–1947). Генерал. Участник Первой мировой войны. в конце октября 1917 г. выступил против советской власти. Под Пулковом войска Керенского — Краснова были
разбиты, а сам Краснов взят в плен (затем отпущен под честное слово). Бежал на Дон, где в мае 1918 г.
был избран атаманом Войска Донского. Краснов опирался на поддержку немцев и проводил в жизнь
идеи самостоятельности Дона. Создав казачью армию, пытался наступать в направлении Поворино–
Камышин – Царицын, но потерпел поражение. В феврале 1919 г. из-за противоречий с командованием
Добровольческой армии подал в отставку. С 22 июля 1919 г. — в рядах Северо-Западной армии генерала Юденича, где возглавлял отдел пропаганды и вместе с писателем А. И. Куприным организовал
ежедневную газету «Приневский край», затем, с января 1920 г., был представителем армии в Эстонии.
В эмиграции в Германии, а затем во Франции. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
сотрудничал с гитлеровцами, с их помощью сформировал казачий корпус из белоэмигрантов, изменников и военнопленных. С марта 1944 г. — начальник Главного управления казачьих войск при Министерстве восточных областей Германии. 28 мая 1945 г. был обманным образом захвачен англичанами в Лиенце (Австрия) и выдан советским властям. По приговору Военной коллегии Верховного
суда СССР был повешен 17 января 1947 г. в Москве. Автор романа «От двухглавого орла к красному
знамени».
Кривошеин Александр Васильевич (1858–1921). Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Главноуправляющий землеустройством и земледелием (1908–1915). Ближайший сотрудник П. А. Столыпина по осуществлению аграрной политики. Вышел в отставку после
правительственного кризиса в сентябре 1915 г. В марте 1918 г. в Москве — один из организаторов
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«Правого центра». В октябре бежал в Киев, выступил одним из создателей монархического «Совета
государственного объединения России» (тов. председателя). Участник Ясского совещания от Государственного объединения в ноябре — декабре 1918 г. Возглавлял Государственное объединение в
Екатеринодаре в 1919–1920 гг. С января 1920 г. — начальник Управления снабжением правительства
при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России генерале Деникине. В апреле 1920 г.
назначен генералом Врангелем помощником правителя, затем возглавил правительство Юга России.
Скончался в Берлине 28 октября 1921 г.
Кригер-Войновский Эдуард (Брониславович) Борисович (1862–1933). Член Главного комитета
содействия Вооруженным Силам на Юге России. На заседании Особого совещания 1 февраля 1919 г.
назначен председателем Горнозаводского комитета по перевозке твердого минерального топлива Донецкого бассейна. Министр путей сообщения в правительстве Юга России при П. Н. Врангеле (1920).
Впоследствии в эмиграции.
Лазарев Н. Н. Начальник особой части Управления делами Особого совещания. Умер от сыпного тифа.
Лебедев Владимир Александрович (1867–?). Летчик и владелец аэропланного завода. Член Особого совещания. В правительстве Всевеликого Войска Донского 25 мая 1918 г. назначен управляющим отделом торговли и промышленности. При правительстве А. И. Деникина с 28 сентября 1918 г.
возглавлял Управление торговли, промышленности и снабжения, был председателем Совещания по
вопросу о товарообмене с заграницей. Принимал участие в Совещании об урегулировании торговых
отношений между территориями Добровольческой армии, Дона и Кубани. В марте 1920 г. эмигрировал из Новороссийска в Королевство сербов, хорватов и словенцев в Белград, где работал в банке.
Леман Александр Александрович. Горный инженер, помощник окружного горного инженера
Кавказского горного управления Тифлисского горного округа Министерства торговли и промышленности (1916), коллежский асессор. Участник Белого движения. Член финансового комитета в отряде
полковника А. Г. Шкуро, привлекался Особым совещанием для разработки финансово-экономических
документов. Член Главного комитета содействия Вооруженным Силам на Юге России.
Леонтович Ф. С. Член комиссии по разработке положения об учреждении Комитета по устройству
Кавказского Черноморского побережья.
Лодыженский Александр Александрович (1854–?). Исполняющий обязанности управляющего
делами Особого совещания в 1918 г. Эмигрировал в 1920 г. Являлся уполномоченным Российского
общества Красного Креста при международных учреждениях в Женеве.
Лодыженский Александр Александрович (1886–1976). Сын депутата III и IV Думы, октябриста
А. А. Лодыженского (р. 1854). Правовед. В 1919 г. работал в аппарате Особого совещания при Главнокомандующем ВСЮР. В эмиграции жил во Франции. Оставил мемуары: Воспоминания. (Париж, 1984).
Лукомский Александр Сергеевич (1868–1939). Генерал-лейтенант (1916). Участник Первой мировой войны, генерал-квартирмейстер Ставки и заместитель председателя Особого совещания по обороне
государства. В июне — августе 1917 г. — начальник штаба Верховного Главнокомандующего Л. Г.
Корнилова. За участие в мятеже арестован Временным правительством. Бежал из Быховской тюрьмы в
Новочеркасск, где включился в формирование Добровольческой армии. С декабря 1917 г. — начальник
штаба армии и член «Донского гражданского совета». С 2 февраля 1918 г. недолгое время был представителем Добровольческой армии при атамане Всевеликого Войска Донского. С 9 февраля — представитель при Кубанском правительстве. В Екатеринодаре был задержан большевиками, бежал. В июле
1918 г. вернулся в штаб Добровольческой армии. С 31 августа по октябрь 1918 г. — 3-й заместитель
председателя Особого совещания и одновременно с 15 августа — помощник Главнокомандующего.
С октября 1918 г. по сентябрь 1919 г. — начальник Военного управления Особого совещания и помощник главкома армией (с января 1919 г. — ВСЮР). С 12 октября по декабрь — председатель Особого совещания, затем, в связи с ликвидацией Особого совещания, с 17 декабря 1919 г. возглавлял правительство
при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России. 8 февраля 1920 г. «уволен от службы»
за поддержку кандидатуры генерала Врангеля вместо командовавшего в Крыму генерала Шиллинга.
С конца марта 1920 г. — в Константинополе, представитель Русской армии барона Врангеля при союзном командовании. С ноября 1920 г. — в распоряжении Главнокомандующего. Эмигрант. В начале
20-х годов проживал в Ницце, советник великого князя Николая Николаевича. 31 июля 1926 г. назначен
генералом П. Н. Врангелем начальником всех воинских организаций, связанных с РОВС в США и на
Дальнем Востоке. С 1928 г. — в распоряжении председателя РОВС. 25 февраля 1939 г. умер в Париже.
Похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа. Оставил: Воспоминания. Т. 1–2. (Берлин,
1922).
Львов Николай Николаевич (1867–1944). Окончил юридический факультет Московского университета (1891). Депутат I, III и IV Государственной Думы. Участвовал в основании буржуазно-либерального Союза освобождения. В 1906 г. — член ЦК партии кадетов. Затем один из учредителей
«Партии мирного обновления», один из лидеров «прогрессистов». В 1917 г. — член Главного Совета
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Всероссийского Союза земельных собственников. Один из журналистов в зоне действий Добровольческой армии, занимал националистическую позицию. Участвовал в заседаниях Особого совещания.
С 1920 г. в эмиграции. Член Русского Совета при Главнокомандующем Русской армией генерале
Врангеле, образованного 5 апреля 1921 г. в Константинополе. Председатель Константинопольского
Парламентского комитета. Позднее жил в Париже, являлся одним из руководителей «Русского Комитета объединенных организаций». Автор ряда книг.
Макаренко Александр Сергеевич (1861–1932). Генерал-лейтенант. Член Особого совещания
с сентября 1918 г. Исполнял должность управляющего Отделом юстиции, по приказу Главнокомандующего Добровольческой армией от 30 ноября 1918 г. № 219 увольняется с должности по личному
прошению. Член кассационного присутствия штаба Вооруженных Сил на Юге России. Представитель Добровольческой армии в соглашательской комиссии с Кубанской краевой Радой. В правительстве генерала Врангеля — заведующий делопроизводством Сенатской ревизии и председатель Главного военного суда. После поражения белых армий эмигрировал в Клолдевство сербов, хорватов и
словенцев.
Малинин В. Ф. Коллежский асессор. Торговый агент Управления торговли и промышленности.
С 6 апреля 1919 г. — санитар. Начальник врачебно-санитарной части Управления внутренних дел.
В 1921–1922 гг. — член Русского Совета при Главнокомандующем Русской армией генерале П. Н. Врангеле.
Малинин Иван Михайлович (1883 — не ранее 1945). Член «Национального центра», начальник
Управления народного просвещения Особого совещания при Деникине. Министр просвещения в правительстве барона Врангеля. В эмиграции — директор русской мужской гимназии в Белграде.
Малиновский Иоанникий Алексеевич. Ординарный профессор истории русского права юридического факультета императорского Варшавского университета (1916), статский советник. Участник
Белого движения. Член Особого совещания при Деникине.
Мартос Николай Николаевич (1858–1933). Генерал от инфантерии. Участник русско-турецкой
войны 1877–1878 гг., похода в Китай в 1900 г., русско-японской и Первой мировой войн. Кавалер
золотого оружия. Находился в немецком плену. В начале 1918 г. вернулся в Россию. Осенью 1918 г.
принял должность начальника санитарного управления Крымско-Азовской армии генерала Боровского. В апреле 1919 г. прибыл в Екатеринодар, где принял должность начальника (командующего)
государственной стражи при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России. На этой
должности оставался до Новороссийской эвакуации в марте 1920 г. (отклонил предложение занять
пост министра внутренних дел в правительстве Мельникова). В эмиграции проживал в Королевстве
сербов, хорватов и словенцев, где был чиновником в военном ведомстве в Загребе и состоял в местном
отделе РОВС. Скончался 14 октября 1933 г. в Загребе. Похоронен с воинскими почестями на местном
православном кладбище.
Маслов Сергей Николаевич (1866–?). Действительный статский советник. Октябрист, в 1917 г. —
председатель Орловской губернской земской управы, орловской губернский комиссар, кандидат в Учредительное собрание от Союза земельных собственников. Член Особого совещания при Деникине,
начальник Управления продовольствия, с 24 января 1919 г. — управляющий отделом продовольствия.
Член временного Главного комитета Всероссийского земского союза, Комиссии по местному самоуправлению. Принимал участие в совещании по вопросу об урегулировании торговых отношений между
Добровольческой армией, Доном и Кубанью. В 1920 г. выехал из Новороссийска в Константинополь,
затем в Александрию.
Мейнгард Георгий Александрович. Мировой судья г. Москвы. В 1918 г. — член Московского
политического Красного Креста, член «Национального центра». Председатель Особой комиссии по
расследованию злодеяний большевиков. В 1920 г. предположительно репрессирован.
Ненюков Дмитрий Всеволодович (1869–1929). Вице-адмирал. Участник обороны Порт-Артура.
В годы Первой мировой войны был начальником Военно-морского окружного управления при Верховном Главнокомандующем. В годы Гражданской войны находился в рядах ВСЮР. С 1919 г. по 8 февраля 1920 г. командовал белыми силами Черноморского флота. Способствовал успешной эвакуации
войск из Крыма. В эмиграции в Югославии. Жил в Земуне, где и скончался 3 июля 1929 г. Похоронен
на русском участке местного кладбища.
Нератов Анатолий Анатольевич (1863–1938). Дипломат. Товарищ министра иностранных дел
(с 1910) при С. Д. Сазонове. Сохранил эту должность и при Временном правительстве. Во время Гражданской войны — член Особого совещания при Главнокомандующем Добровольческой армией, с 28 сентября 1918 г. — управляющий политическим отделом Особого совещания. В апреле 1920 г. приказом
генерала П.Н. Врангеля назначен главой российской дипломатической миссии в Константинополе.
Скончался в русском госпитале 10 апреля 1938 г. в Вильжюиф (Франция).
Никитин Владимир Васильевич. Помощник управляющего делами Совета министров (1916) в
звании камергера, действительный статский советник. Управляющий делами Романовского Комитета.
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Участник Белого движения. С 23 марта 1919 г. — член Совета начальника Управления государственных имуществ, с 25 апреля 1919 г. — член Совета начальника Управления земледелия и землеустройства.
Никифоров Дмитрий Иванович (1866–1966). Бывший директор кредитной канцелярии министерства финансов (1914). Сенатор (1916). В 1918 г. — министр финансов Крымского краевого правительства. Член Особого совещания при Деникине, с 29 января 1919 г. на него было возложено исполнение особых поручений по отделу финансов, с присвоением прав помощника управляющего Отделом
финансов. С июня по сентябрь 1919 г. исполнял обязанности главноуполномоченного по делам финансов в Воронежской, Екатеринославской, Харьковской, Полтавской, Курской губерниях. С 10 сентября
1919 г. — управляющий Государственным банком и начальник кредитной части Управления финансов. К моменту эвакуации из России — представитель Управления финансов при главноуполномоченном по делам беженцев. В январе1920 г. выехал из Новороссийска в Сербию. В эмиграции служил в
министерстве финансов Югославии. Позднее в течение нескольких лет жил в Доме Русского общества
помощи беженцам в Лондоне, перед отъездом в Америку. Скончался в ночь на 7 февраля 1966 г. в
США на сотом году жизни.
Никольский Владимир Павлович (1873–1960). Генерал-майор. Начальник штаба отдельного
корпуса жандармов (1913). Участник Первой мировой войны. Участник Белого движения. Помощник начальника Управления внутренних дел. Начальник отдела Военного управления. Член Малого
присутствия Особого совещания. С 12 апреля по 25 августа 1919 г. — командующий государственной
стражей, с оставлением в Генеральном штабе. В эмиграции проживал в Болгарии. Автор книги: Саракамышская операция (София, 1933).
Нобель Эммануил Людвигович (1859–1932). Главный владелец и председатель правлений
Товарищества нефтяного производства «Братья Нобель» и машиностроительного завода в Петербурге «Людвиг Нобель». Участник заседания Особого совещания для разработки экономической
программы.
Новгородцев Павел Иванович (1866–1924). Окончил юридический факультет Московского университета (1888). Доктор государственного права (1902), ординарный профессор Московского университета (1903). Член совета Союза освобождения (1904), член-учредитель кадетской партии, член
ЦК (1906, 1917). Депутат I Государственной Думы. Товарищ председателя Экономического совета
при Главном комитете Всероссийского союза городов. Избран в Учредительное собрание по списку
кадетов. Активный деятель Правого центра, после выхода из него — один из руководителей «Национального центра». С октября 1918 г. находился на юге России, сотрудничал с А. И. Деникиным. Неофициально участвовал в разработке законопроектов Особого совещания при генерале А. И. Деникине.
В январе 1919 г. в Одессе сделал доклад на заседании Совета государственного объединения России по
вопросу создания Южно-Русской власти, призывал ориентироваться на военную диктатуру. Должен
был выступить с докладом по тактике партии на ноябрьской конференции 1919 г. в Харькове, однако
заболел воспалением легких. В 1920 г. в Крыму преподавал в Симферопольском университете. Эвакуировался из Крыма в сентябре 1920 г. В эмиграции — один из инициаторов и руководителей Русского
юридического института в Праге (1922). Автор ряда печатных трудов. Скончался 23 апреля 1924 г.,
похоронен в Праге на кладбище Ольшаны.
Носович Владимир Павлович (1884–1936). Бывший товарищ прокурора Московской судебной
палаты, обер-прокурор уголовно-кассационного департамента, сенатор. Выступал с обвинительной
речью на процессе Сухомлинова (1917). С 5 июля 1919 г. — член Особого совещания, начальник Управления внутренних дел. Представитель Добровольческой армии на Южно-Русской конференции.
В эмиграции — зам. председателя союза судебных деятелей (Франция). Умер 12 июля 1936 г. в Белграде, похоронен на Новом кладбище.
Парамонов Николай Елпифидорович (1876/78–1952). Из казаков. Член партии кадетов. Крупный
промышленник, поддерживал социал-демократическую печать. Во время Первой мировой войны возглавлял Ростовский военно-промышленный комитет. Владелец известного издательства «Донская
речь». Весной 1918 г. — управляющий отделом торговли и промышленности Всевеликого Войска
Донского. С августа 1918 г. руководил ОСВАГ. При Деникине в январе — феврале 1919 г. занимал
должность управляющего отделом пропаганды Особого совещания. Оказался замешан в спекуляциях
и в июне 1919 г. находился под следствием. С 1920 г. в эмиграции. Проживал в Германии.
Петерсон Николай Леонидович (1865–1920). Помощник статс-секретаря отделения промышленности, наук и торговли Государственной канцелярии (1905); директор канцелярии наместника на Кавказе (1910). Сенатор. Участник Белого движения в годы гражданской войны. Управляющий делами
главноначальствующего Терско-Дагестанского края, член комиссии Особого совещания по разработке основ управления Терской областью. Умер 17 октября 1920 г. на о. Лемнос (Греция), похоронен на
1-м русском кладбище у лагеря Калоераки.
Пильц Александр Иванович (1870–1944). Действительный статский советник. Товарищ министра
внутренних дел, иркутский генерал-губернатор при царском правительстве. Могилевский губернатор.
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Участник Белого движения. В 1918 г. — гражданский губернатор г. Одессы. С марта 1919 г. — главноуполномоченный по устройству беженцев в г. Новороссийске. С 10 июля 1919 г. — помощник начальника Управления внутренних дел Особого совещания при Деникине. Председатель комитета государственного призрения в Севастополе при бароне Врангеле. Эмигрант. Скончался 25 февраля 1944 г. в Софии
(Болгария).
Пономарёв В. М. Инженер-электрик, представитель правительства Всевеликого Войска Донского
на почтово-телеграфной конференции в Ростове-на-Дону 16–21 ноября 1918 г. На заседании Особого
совещания 1 февраля 1919 г. назначен начальником Отдела почт и телеграфов.
Похвиснев Владимир Борисович. Действительный статский советник. Начальник Главного управления почт и телеграфов (1915). Участник Белого движения. Принимал участие в Особом совещании при Деникине.
Присёлков Александр Дмитриевич. Помощник генерал-контролера Департамента военной и
морской отчетности Государственного контроля (1916), статский советник. Участник Белого движения. Принимал участие в работе Особого совещания при Деникине.
Прозоров Я. А. Начальник отделения внутренней торговли Управления торговли и промышленности Особого совещания; торговый агент за границей.
Регир Ольга Игнатьевна. Участвовала в заседаниях Особого совещания по разработке экономической программы. Председатель общественного комитета помощи Добровольческой армии.
Романовский Иван Павлович (1877–1920). Генерал-майор (1916). Участник русско-японской и
Первой мировой войн. Начальник штаба 25-й пехотной дивизии. Последняя должность — генералквартирмейстер штаба Верховного Главнокомандующего (июль — август 1917). Участник мятежа
Корнилова. Отстранен от должности и заключен в Быховскую тюрьму. В ноябре бежал на Дон. Совместно с генералами М. В. Алексеевым, Л. Г. Корниловым и А. И. Деникиным принимал непосредственное участие в формировании Добровольческой армии, будучи с декабря 1917 г. начальником строевого отдела штаба армии. Начальник штаба Добровольческой армии (февраль — декабрь 1918 г.).
Участник 1-го Кубанского похода. Член Особого совещания. Генерал-лейтенант (1919). Начальник
штаба Вооруженных Сил на Юге России (26 декабря 1918 — 16 марта 1920). Имел большое влияние
на генерала Деникина. 16 марта 1920 г. сдал должность генералу И. О. Махрову. Эмигрировал 22 марта
1920 г. в Константинополь. Убит 5 апреля 1920 г. в здании русского посольства в Константинополе
сотрудником контрразведки поручиком М. А. Хорузиным.
Ронжин Иван Александрович (1867–1927). Генерал-лейтенант. Окончил Александровскую военно-юридическую академию (1893). С декабря 1914 г. по 1917 г. — член Главного военно-морского
суда. В Добровольческой армии с момента ее основания. В декабре 1917 г. — начальник судной части
штаба Добровольческой армии. В феврале 1918 г. по поручению генерала Корнилова выехал вместе с
генералом Лукомским на переговоры с Кубанским правительством. По дороге был захвачен большевиками, бежал, чудом спасся и сложным путем, через Москву, вернулся в Добровольческую армию.
В 1919 г. занял пост главного военного прокурора Вооруженных Сил на Юге России. На этой же должности оставался в Русской армии генерала Врангеля. После эвакуации Крыма в ноябре 1920 г. остался
при войсках в Галлиполийском лагере. В конце 1921 г. прибыл с войсками в Королевство сербов, хорватов и словенцев, откуда переехал во Францию. До конца жизни состоял в РОВС. Скончался 28 августа
1927 г. в Ментоне. Похоронен на местном кладбище.
Рябушинский Владимир Павлович (1873–1955). Московский промышленник. Участник Первой
мировой войны. Поддерживал генерала Л. Г. Корнилова и Белое движение. Участник Ясского совещания. Приглашен осенью 1920 г. генералом П. Н. Врангелем в качестве эксперта при Экономическом
совещании. В эмиграции жил во Франции. Один из основателей Торгово-промышленного союза, входил в Центральное объединение, избранное зарубежным съездом в 1926 г.
Савицкий Вячеслав Дмитриевич (1880–1963). Генерал-майор (1918). Есаул Собственного Е. И. В.
конвоя. В конце 1917 г. — 1918 г. советник Кубанского правительства. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. С осени 1918 г. — генерал-майор, член Кубанского краевого правительства по военным делам. Начальник штаба государственной стражи Особого совещания при Главнокомандующем
ВСЮР. В январе 1919 г. вошел в состав заграничной делегации Краевой Рады во Францию для участия
в политическом представительстве России на мирной конференции. В Россию не вернулся. С 2 декабря
1919 г. был исключен из списков Кубанского казачьего войска. В 1925 г. переехал в США, где умер
12 февраля 1963 г. в Голливуде.
Савич Никанор Васильевич (1869–1942). Земский деятель. Один из лидеров фракции октябристов
в III и IV Государственной Думе. Член Особого совещания, председатель межведомственной комиссии
по улучшению материального положения служащих гражданских ведомств. Представитель Добровольческой армии на Южно-Русской конференции. Член правительства генерала П. Н. Врангеля.
Сазонов Сергей Дмитриевич (1860–1927). Дипломат. Министр иностранных дел (1910–1916).
Член Государственного Совета (1916). В январе 1917 г. был назначен послом в Лондон, но назначение
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было отменено, в должность не вступил. В годы Гражданской войны — представитель правительства
адмирала Колчака в Париже, начальник Управления иностранных дел Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженных Сил на Юге России (1918), министр иностранных дел правительства
адмирала Колчака. Член Русского политического совещания в Париже. После 1920 г. — в эмиграции
во Франции. Умер 24 декабря 1927 г. в Ницце.
Салазкин Аркадий Сергеевич. Член Государственной Думы IV созыва (по Рязанской губ). Участник Белого движения. С 18 февраля 1919 г. — член Совета начальника Управления продовольствия
Особого совещания при Деникине.
Санников Александр Сергеевич (1866–1931). Генерал-лейтенант (1917). Участник Первой мировой войны. Георгиевский кавалер. Главный начальник снабжения Румынского фронта. После революции в начале 1918 г. принял выборную должность одесского городского головы. В начале августа 1918 г.
прибыл в Добровольческую армию и был назначен генералом Деникиным на должность начальника
снабжения. Участник совещания в Яссах. В январе 1919 г. после оккупации Одессы французскими
войсками был назначен Деникиным Главнокомандующим в Одессе, откуда в марте того же года был
отозван, когда выяснилось несогласие добровольческого командования с политической линией французского генерала Ансельма. После возвращения в Екатеринодар снова принял должность начальника
снабжения Вооруженных Сил на Юге России, на которой оставался до конца 1919 г. В январе — марте
1920 г. находился в резерве Главнокомандующего Деникина. В апреле — ноябре 1920 г. в резерве
Главнокомандующего Русской армией Врангеля. В эмиграции жил в Константинополе, затем в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (в Земуне). В середине 20-х гг. переехал во Францию. Скончался 16 февраля 1931 г. в Париже.
Свербеев Ф. Д. Действительный статский советник. Заведующий продовольственной частью Отдела торговли, промышленности и снабжения. С 19 марта 1919 г. — член Совета начальника Управления продовольствия, с июля — помощник начальника Управления продовольствия.
Северин Георгий Викторович. Помощник статс-секретаря Государственной канцелярии (отделение Свода законов) Государственного Совета (1916), действительный статский советник. Участник
Белого движения. Член Особого совещания при Деникине.
Сироткин Дмитрий Васильевич. Член Совета по делам страхования рабочих (от владельцев
предприятий) Министерства торговли и промышленности (1916). Участник Белого движения. Член
Главного комитета содействия Вооруженным Силам на Юге России. Приглашен на заседание 14 декабря 1918 г., делал доклад о морском транспорте, продовольствии и снабжении.
Смиттен Борис Николаевич (1877–?). Сенатор. Прокурор Харьковской судебной палаты. Член
Малого присутствия Особого совещания от Управления юстиции. С 24 января 1919 г. — помощник
начальника Управления юстиции.
Смыслов Вениамин Александрович (1876–?). Инженер-технолог, инспектор механического производства. Член Малого присутствия. С 1 мая 1919 г. — заведующий промышленной частью Управления торговли и промышленности, с 10 июля — временно исполнял обязанности помощника начальника Управления. С 1920 г. в эмиграции. Проживал в Чехословакии. Состоял управляющим делами Общества русских инженеров и техников, был избран в Бюро труда Русского торгово-промышленного
комитета.
Соколов Константин Николаевич (1883–1927). Журналист, юрист, профессор. Читал лекции по
государственному праву в Санкт-Петербургском университете. Член ЦК кадетской партии, сторонник ее
правого крыла. Член «Национального центра». Редактор газеты «Свободная речь», издававшейся в Ростове-на-Дону. С января 1919 г. — управляющий Отделом законов Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России генерале А. И. Деникине. С начала марта 1919 г. — управляющий ОСВАГа. Представитель Добровольческой армии на Южно-Русской конференции. В июле
1919 г. входил в состав делегации Особого совещания, направленной генералом Деникиным в Париж.
Был членом всех согласительных комиссий между правительствами Кубани, Дона, Терека и командованием Добровольческой армии. В 1920 г. высказался в поддержку генерала П. Н. Врангеля. С 1920 г. —
в эмиграции. Скончался в Софии 24 марта 1927 г. Автор воспоминаний «Правление генерала Деникина»
(София, 1921).
Степанов Василий Александрович (1872–1920). Кадет, горный инженер, депутат III и IV Государственной Думы. Товарищ министра торговли и промышленности во Временном правительстве.
Член «Национального центра». Член Особого совещания с 28 сентября 1918 г. Вместе с К. Н. Соколовым разработал «Временное положение об управлении областями, занимаемыми Добровольческой
армией», утвержденное генералом А. И. Деникиным 2 февраля 1919 г. В Особом совещании при Деникине занимал пост государственного контролера, с освобождением от обязанностей управляющего
Отделом торговли и промышленности. Умер на пути в Марсель.
Тельпугов Сергей Петрович. Товарищ прокурора Московской судебной палаты (прокурорский
надзор) Министерства юстиции (1916), статский советник. Участник Белого движения. Член Особой
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комиссии по расследованию злодеяний большевиков. С 12 февраля 1919 г. назначен членом комиссии
под председательством Н. И. Астрова для разработки предложений о взаимоотношениях военных и гражданских властей на местах в случаях призыва войск для содействия гражданским властям. С 12 апреля
1919 г.– начальник Особой части Управления внутренних дел.
Тимофеев А. Н. Действительный статский советник. С 5 марта 1919 г. исполнял должность директора канцелярии Управления путей сообщения.
Тихменев Александр Иванович (1878–1959). Контр-адмирал. Участник Первой мировой войны.
Командующий Черноморским флотом в 1918 г., увел часть судов вопреки приказу Ленина из Новороссийска в Севастополь. В начале 1919 г. находился в распоряжении начальника Морского управления
штаба Вооруженных Сил на Юге России после прихода союзного флота в Севастополь. Член Малого
присутствия от Морского управления. В 1920 г. — в распоряжении начальника Морского управления
в правительстве Врангеля. 17 октября 1920 г. заменил контр-адмирала Евдокимова на посту начальника Морского управления и вместе с адмиралом Кедровым подготовил и осуществил эвакуацию армии
Врангеля из Крыма. С переходом флота в Константинополь был назначен начальником штаба Русской
эскадры и продолжал занимать этот пост после прибытия эскадры в Бизерту. 29 октября 1924 г. сдал
должность и проживал в Тунисе до своей кончины 25 апреля 1959 г.
Тихменев Николай Михайлович (1872–1954). Генерал-лейтенант (1917). Участник русско-японской и Первой мировой войн. Георгиевский кавалер. С февраля 1917 г. — начальник военных сообщений всего театра военных действий. В Добровольческой армии — с 1918 г. Ближайший сотрудник
генерала Деникина. Член Особого совещания при Деникине, главный начальник военных сообщений.
Во ВСЮР — на той же должности. В эмиграции — многолетний председатель «Союза ревнителей
памяти императора Николая II» и деятельный член епархиального управления в Париже. Скончался
12 июня 1954 г. в Париже. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев де Буа.
Третесский А. Заведующий частью общих дел Отдела юстиции Особого совещания.
Третьяков Сергей Николаевич (1882–1943). Крупный предприниматель, председатель московского биржевого комитета, один из основателей партии прогрессистов. Во время Первой мировой
войны — член Центрального военно-промышленного комитета. С сентября 1917 г. — председатель
Экономического совета и Главного экономического комитета Временного правительства. 26 октября
1917 г. был арестован большевиками, освобожден в феврале 1918 г. Эмигрировал в Финляндию, затем
перебрался на юг России. В ноябре 1918 г. участвовал в Ясском совещании представителей «небольшевистской России» и Антанты. Член Особого совещания. В октябре 1919 г. назначен министром
торговли и промышленности правительства Колчака, затем зам. председателя Совета министров и
управляющим МИД. В 1920 г. — член финансового совещания у Врангеля. Затем — в эмиграции,
председатель комитета Российского торгово-промышленного союза. С 1929 г. сотрудничал с ОГПУ.
В 1937 г. участвовал в операции по похищению председателя РОВС генерала Е. К. Миллера. В 1942 г.
арестован гестапо как советский агент и казнен.
Трубецкой Григорий Николаевич (1874–1930). Князь. Кадет. Дипломат. Российский посол
в Сербии (июль 1914 — февраль 1917). В марте 1917 г. был назначен начальником Дипломатической канцелярии штаба Верховного Главнокомандующего. Одно время на дипломатической службе
в Белграде. Участник Белого движения. С января 1918 г. — член Особого совета при командовании
Добровольческой армии. В марте 1918 г. — один из организаторов Правого центра в Москве.
Летом 1919 г. был назначен начальником Управления по делам исповеданий Особого совещания при
Деникине. В эмиграции во Франции — член Совета государственного объединения России. Автор воспоминаний «Облики прошлого».
Ушков В. К. Член Финансового комитета в отряде полковника А. Г. Шкуро. В Особом совещании
привлекался к разработке финансово-экономических документов.
Фенин Александр Иванович (1865–1944). Коллежский советник, горный инженер, член партии
кадетов. Упоминается как участник заседания Особого совещания, приглашенный для разработки экономической программы. Позднее — управляющий ведомством торговли и промышленности.
Фёдоров Михаил Михайлович (1855–1948). Крупный промышленник. Кадет. Член Главного комитета Всероссийского союза городов. Член Правого центра. Председатель «Национального центра».
Член Особого совещания с 30 ноября 1918 г. (без портфеля). Представитель Добровольческой армии
на Южно-Русской конференции. В эмиграции проживал во Франции. В эмиграции в Париже — глава
Общества помощи студентам, член правления Русского Общества пароходства и торговли. Вместе с
А. В. Карташевым создал «Национальный комитет», мечтая объединить монархистов и республиканцев в эмиграции. Сотрудник редакции газеты «Борьба за Россию».
Цакони Александр Иванович (1867–?). Статский советник. Начальник кредитной части Управления финансов. С 26 июня 1919 г. — помощник начальника Управления, с 10 сентября — товарищ
управляющего Государственным банком. С июля 1920 г. эмигрировал в Турцию. В 1922 г. переехал в
Сербию, где состоял в должности казначея Русской армии. В 1925 г. приказом генерала Врангеля был
назначен членом Финансово-контрольного комитета.
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Чайковский Дмитрий Леонидович (1882–1954). Полковник Генерального штаба, участник Первой мировой войны, в Добровольческой армии с 1918 г., с начала 1919 г. — начальник политической
канцелярии Особого совещания. Как ближайший сотрудник генерала А. С. Лукомского последовал за
ним в Константинополь, куда генерал был назначен главным военно-морским представителем армии
при союзном командовании. Занимал должность управляющего делами. В 1921 г. последовал
за А. С. Лукомским во Францию, где проживал в Ницце, затем в Париже. Во время Второй мировой
войны занимал пост начальника Объединения кавалерийских полков.
Чахотин Сергей Степанович (1883–1974). Литератор, профессор. В 1918 г. возглавлял Осведомительное агентство (ОСВАГ) в Добровольческой армии. С 1920 г. в эмиграции. В 1921 г. — один из
авторов сборника «Смена вех», член редколлегии сменовеховской газеты «Накануне». В годы Второй
мировой войны участвовал во французском движении Сопротивления. В 1946 г. вернулся в СССР.
Чебышев Николай Николаевич (1865–1937). Юрист. Сенатор. В апреле 1917 г. — кандидат в
товарищи министра юстиции. Участник Белого движения. В сентябре 1918 г. в Киеве (при гетмане
Скоропадском) был членом Совета государственного контроля. В декабре 1918 г. выехал в Екатеринодар, где до июля 1919 г. возглавлял Управление внутренних дел Особого совещания. После отставки выехал в Ростов-на-Дону, входил в состав редакции газеты «Великая Россия». В декабре 1919 г.
переехал в Новороссийск, а оттуда в Константинополь. В эмиграции основал еженедельный журнал
«Зарница», являлся консультантом по политическим делам при военном представителе генерала Врангеля, возглавлял гражданскую канцелярию генерала Врангеля. Был главой русского бюро печати в
1920–1921 гг. в Константинополе. В Париже был сотрудником газеты «Возрождение».
Челищев Виктор Николаевич (1870–1952). Князь. Окончил юридический факультет Московского университета (1893), был мировым судьей, с марта 1917 г. — председатель Московской судебной
палаты. В 1917 г. избран председателем правления Всероссийского союза юристов, член «Национального центра». С ноября 1918 г. по февраль 1920 г. — начальник Управления юстиции в Особом совещании Вооруженных Сил на Юге России. В 1919 г. был председателем межведомственной комиссии
по земельному вопросу, созданной при Управлении земледелия и землеустройства. Представитель
Добровольческой армии на Южно-Русской конференции. С ноября 1920 г. — в эмиграции. В 1924–
1929 гг. служил в министерстве юстиции Королевства сербов, хорватов и словенцев (Югославия), член
правления Зарубежного союза русских писателей и журналистов и товарищ председателя правления
Союза русских писателей и журналистов в Югославии. В 1931 г. переехал в Чехословакию. С 1932 г. —
член Совета РЗИА.
Черненков. Заведующий статистико-справочным бюро при управляющем делами Особого совещания.
Шавельский Георгий Иванович (о. Георгий) (1871–1951). Протопресвитер (с 1911 г.), глава военного и морского духовенства в русской императорской армии, находился при Ставке Верховного
Главнокомандующего. Член Священного Собора 1917 г. Протопресвитер Добровольческой армии и
Вооруженных Сил на Юге России. В 1920 г. эвакуировался в составе Русской армии из Крыма. Проживал в Болгарии, доцент богословского факультета Софийского университета (с 1924 г.), профессор
богословия. Автор мемуаров «Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота»
(Нью-Йорк, 1954).
Шереметев Сергей Владимирович (1880–1968). Полковник (1913). Участник Первой мировой
войны. Исполняющий должность начальника санитарного отдела штаба 8-й армии (1916). Участник
Белого движения. Главный начальник санитарной части, присутствовал на заседаниях Особого совещания при Главнокомандующем ВСЮР. Помощник главноуполномоченного по борьбе с заразными
заболеваниями. В эмиграции проживал во Франции, а затем в США и Италии. Умер в Риме.
Шипов Иван Павлович (1865–1920). Тайный советник. Министр финансов (1905–1906), министр
торговли и промышленности (1908–1909). Член Государственного Совета (с 1909). Один из инициаторов создания партии мирного обновления. Управляющий Гос. Банком (1914–1917). По приказу
Петроградского ВРК некоторое время находился под арестом. В годы гражданской войны — член
Особого совещания (без портфеля) Вооруженных Сил на Юге России.
Шликевич Сергей Поликарпович (1864–?) — председатель Временного главного комитета Всероссийского земского союза. С 13 февраля 1919 г. — исполняющий обязанности начальника Управления продовольствия Особого совещания. С 1920 г. — в эмиграции, где до 1924 г. проживал в Королевстве сербов, хорватов и словенцев.
Шуберский Эраст Петрович. Инженер. Начальник управления железных дорог Министерства
путей сообщения Временного правительства. Участник Белого движения. Член «Национального центра». Член Особого совещания управляющий Отделом путей сообщения.
Шульгин Василий Витальевич (1878–1976). Юрист, публицист. Один из лидеров российских
националистов. Депутат II–IV Государственной Думы. В 1915 г. — один из руководителей Прогрессивного блока, член Особого совещания по обороне. 2 марта 1917 г. вместе с А. И. Гучковым принял
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отречение императора Николая II. Участник и один из идеологов Белого движения. В начале октября
1917 г. Шульгин в Киеве возглавил Русский национальный союз. В ноябре 1917 г. создал секретную
организацию «Азбука», которая проповедовала верность союзникам и монархии, участвовал в формировании Добровольческой армии. При участии генерала А. М. Драгомирова в августе 1918 г. разработал «Положение об Особом совещании при Верховном руководителе Добровольческой армии».
С января 1919 г. возглавлял комиссию по национальным делам, основал и редактировал в Екатеринодаре газету «Россия» (затем «Великая Россия»). После окончания гражданской войны — в эмиграции.
Сотрудничал с журналом «Русская мысль». С 1925 г. жил в Югославии. В 1925–1926 гг. по фальшивому паспорту тайно посетил СССР. В 1937 г. отошел от политической деятельности. В 1944 г. арестован
органами «Смерш», приговорен к 10 годам заключения. В 1956 г. освобожден и жил во Владимире.
Автор ряда печатных трудов и воспоминаний.
Щербачёв Дмитрий Григорьевич (1857–1932). Генерал. Участник Первой мировой войны. С апреля 1917 г. — помощник Главнокомандующего армиями Румынского фронта. Сначала поддержал
генерала Л. Г. Корнилова, затем перешел на сторону Временного правительства. Октябрьскую революцию встретил отрицательно. В декабре 1917 г. командовал объединенными Румынским и ЮгоЗападным фронтами. В феврале 1918 г. заключил перемирие с Германией, в марте дал согласие на
ввод румынских войск в Бессарабию. Участник Белого движения. В апреле 1918 г. создал представительство Добровольческой армии в Париже. Военный представитель Верховного правителя России
при союзных правительствах. В годы гражданской войны был представителем Деникина в Париже.
Сформировал Управление, ведавшее снабжением белых армий (с участием генералов Палицина и Гермониуса). В мае 1920 г. из-за разногласий с генералом Врангелем отказался от занимаемой должности,
уехал из Парижа и поселился в Ницце. Скончался 18 января 1932 г. в Ницце. Похоронен на русском
кладбище Кокад.
Щетинин Александр Сергеевич. Помощник управляющего Отделом законов, старший советник,
член Малого присутствия Особого совещания Вооруженных Сил на Юге России. В 1919 г. состоял
членом межведомственной комиссии по земельному вопросу, созданной при Управлении земледелия
и землеустройства. Представитель Добровольческой армии на Южно-Русской конференции.
Щетинин Сергей Сергеевич. Учредитель хозяйственно-технического союза освобожденных областей России. Помощник управляющего Отделом торговли и промышленности.
Эйлер Александр Андреевич (1855–19?). Гофмейстер, член второго общего собрания (департамент судебный) Правительствующего Сената (1916). Участник Белого движения. Начальник отделения Управления внутренних дел. В эмиграции — член временного главного комитета Всероссийского
союза городов в Болгарии.
Энгельгардт Борис Александрович (1877–1962). Полковник (1917). Депутат Государственной
Думы 4-го созыва. С 20 апреля 1916 г. состоял в распоряжении начальника Генерального штаба. Комендант Таврического дворца. В дни Февральской революции избран председателем военной комиссии Временного комитета Государственной Думы. Начальник штаба Петроградского гарнизона. После
Октябрьского переворота большевиков находился в Добровольческой армии на юге России. С начала
марта 1919 г. — помощник управляющего Отделом пропаганды при Особом совещании. Позднее, в
эмиграции, проживал в Париже, затем в Риге. После установления советской власти в Латвии оказался
под судом и отбывал административную ссылку в Хорезмской области. С 1946 г. жил в Риге.
Энгельке Владимир Александрович (1875–1933). Генерал-майор (1917). Участник русско-японской и Первой мировой войн. В 1917 г. — начальник снабжения 9-й армии. В 1919 г. — помощник начальника снабжения в штабе Вооруженных Сил на Юге России (заменил генерала Санникова).
В эмиграции с 1921 г., проживал в Сербии в Белграде.
Эрдели Иван Георгиевич (1870–1939). Генерал от кавалерии (1917). Участник Первой мировой
войны. Начальник штаба 9-й армии. Последняя должность — командующий Особой армией. Участник
мятежа Корнилова, был заключен в Быховскую тюрьму. Бежал на Дон. В Добровольческой армии — с
ноября 1917 г., командир конного полка в «Ледяном походе». В январе — марте 1918 г. представитель
Добровольческой армии при Кубанском краевом правительстве. Командир отдельной конной бригады
(март – июль 1918). Командир 1-й кавалерийской дивизии (июль — август 1918). С 16 апреля 1919 г. —
главноначальствующий и командующий войсками Терско-Дагестанского края. Командующий войсками
на Северном Кавказе (август 1919 — март 1920). С апреля 1920 г. — в эмиграции. Жил во Франции.
С 1930 г. — председатель Союза офицеров — участников войны во Франции, с июня 1934 г. — начальник
1-го отдела РОВС. Председатель Комиссии по расследованию «Дела (предательства) Скоблина» в 1938 г.
Умер 7 июля 1939 г. в Париже.
Юрченко Всеволод Петрович. Начальник службы движения Николаевского управления казенных
железных дорог (г. Петроград) Министерства путей сообщения (1916), статский советник. Участник
Белого движения. Начальник Управления путей сообщения Особого совещания (июнь — декабрь 1919 г.).
Сменил на этой должности Э. П. Шуберского.
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