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Офицеры-слушатели Восточного института во Владивостоке –
кавалеры ордена Святого Георгия и Георгиевского оружия
Среди наград императорской России самой высшей и почётной
военной наградой, желаемой каждым офицером армии и флота, являлся военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия (далее – орден Св. Георгия). Он был основан 26 ноября (по
ст.ст.) 1769 г. императрицей Екатериной Великой. Орден имел 4
степени или класса. Знак ордена представлял собой «крест большой
золотой» с белой с обе стороны финифтью, по краям с золотою каймою, в средине которого изображён царства Московского герб на финифти ж, то есть в красном поле, Св. Георгий, серебряными латами
вооружённый, золотою сверх оных висещею епанчею, имеющий на
главе золотую диадиму, сидящий на коне серебряном, на котором
седло и вся сбруя золотая, чёрного змия в подошве щита золотым
копьём поражающий; на задней стороне в средине, в белом поле, вензелевое сего Св. Георгия имя» [2, c. 7]. Лента ордена шёлковая, на
которой чередуются три чёрные и две жёлтые полосы. Со временем
лента стала чёрно-оранжевой.
Знаки ордена подразделялись на большой крест (1 и 2 степеней) и малый (3 и 4 степеней). К первым двум высшим степеням
полагалась золотая прямоугольная (ромбовидная) звезда. Девиз «ЗА
СЛУЖБУ И ХРАБРОСТЬ» окружает на ней вензель из букв СГ [2,
c. 7].
Знаки всех классов (степеней) рассматривались как боевые награды за конкретные подвиги, но крест 4-й степени одновременно
служил и знаком выслуги лет, и только с 1816 г. на нём в таком случае стали помещать надписи: «25 лет» – для армии и «18 кампаний»
– для флота. С 1833 г. добавили надпись: «20 кампаний» – для моряков, не участвовавших в сражениях. В 1828 г. последовало первое
ограничение раздач ордена 4 степени за выслугу лет; право на получение его было отнято у офицеров тыловой гарнизонной службы,
а с 1855 г. и крест 4-й степени стал только боевой наградой, так как
роль знака выслуги перешла к другому ордену. Кресты ордена Св.
Георгия не имели никаких украшений и дополнительных деталей [4,
с. 115-116].
Знаками ордена награждали только офицеров Российской армии и флота. Для награждения нижних чинов в 1807 г. был учреждён
знак отличия Военного ордена (с 1913 г. – Георгиевский крест).
В 1917 г. после свержения царской власти Временное пра-
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вительство сохранило ордена, только удалив с их знаков монархические эмблемы. Оно же ввело в Устав ордена награждение солдат
знаком ордена Св. Георгия 4 степени и награждение офицеров (по
приговору солдат) солдатским крестом, причём в том и другом случае на ленте знака укреплялась лавровая ветвь. В первые месяцы
Советской власти награждения орденом и оружием продолжалось,
только в 1918 г. награждения этим орденом, как в прочем и другими орденами, были отменены; была введена своя система награждения. Награждения орденом Св. Георгия продолжались рядом Белых
правительств на территории бывшей Российской империи в период
гражданской войны.
Следует отметить, что за выдающиеся воинские подвиги также происходило пожалование генералов, адмиралов, штаб и оберофицеров наградным Георгиевским оружием (до 1913 г. оно называлось Золотым оружием). Под Георгиевским оружием подразумеваются
шпаги, сабли, палаши, шашки и кортики существующих в армии и на
флоте образцов, но с эфесами, сплошь позолоченными, с лавровыми
украшениями на кольцах и наконечнике ножен; на эфесе изображена надпись «за храбрость» и помещался крест ордена Св. Георгия
уменьшенного размера из финифти; темляк к оружию – на Георгиевской ленте [1, с. 84].
Среди тех, кто имел высшую военную награду России – орден
Св. Георгия 4-й степени и наградное Георгиевское оружие, были и
офицеры-слушатели Восточного института, и офицеры Окружной
подготовительной школы восточных языков (ОПШВЯ) при Восточном институте. Ряд из них получили награды ещё до поступления в
институт, кто-то после его окончания. Они были разных возрастов,
разных воинских званий. Эти награды ими были получены за подвиги на полях сражений в годы Русско-японской войны 1904 – 1905
гг. и Первой мировой войны 1914 – 1918 гг. Так, например, выпускник японско-китайского отделения 1909 г. Степан Георгиевич
Леонтьев в годы Первой мировой войны был вначале удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени. А за знаменитый Невельский набег, в
ночь на 15 ноября 1915 г., и за пленение начальника 82-й пехотной
резервной германской дивизии, смертельно раненный в этом бою, он
был единственным за всю войну пожалован орденом Св. Георгия 3-й
степени, посмертно. Эти офицеры-восточники вписали свои имена
не только в историю данных войн, но и в историю Восточного института во Владивостоке. За давностью лет их имена были забыты.
Наша задача восстановить историческую справедливость и напомнить о них потомкам. В данной публикации приведены биографические сведения, пусть и не полные, собранные автором в архивах
России: Российском государственном военном историческом архиве,
Государственном архиве Приморского края, Государственном архиве
Хабаровского края. Они дают представление о кавалерах военного
ордена и Георгиевского оружия.
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Кавалеры ордена Святого Георгия и Георгиевского оружия
БУРНЕВИЧ Матвей Яковлевич (6.08.1872 – ?) – генералмайор. Из крестьян Гродненской губернии. Окончил 4 класса семинарии и Виленское пехотное юнкерское училище по 1 разряду. В
сентябре 1896 г. вступил в службу. В октябре 1899 г. произведён в
подпоручики. В сентябре 1899 г. переведён в 97-й пехотный Лифляндский полк. В феврале 1904 г. переведён в 16-й Восточносибирский стрелковый полк. Участвовал в обороне Порт-Артура вплоть до
его сдачи в годы русско-японской войны 1904-1905 гг. Был трижды
ранен. Находился в плену в Мацуяме (Япония). В октябре 1906 г. зачислен штатным слушателем в Восточный институт. Штабс-капитан.
Переведён в 11-й восточносибирский стрелковый Её императорского
величества государыни императрицы Марии Федоровны полк. Капитан. В мае 1910 г. окончил китайско-маньчжурское отделение института по 1 разряду. На 1913 г. проходил службу в том же полку.
В ноябре 1913 г. произведён в полковники. С 7 декабря 1915 г. командир 1-го пехотного Невского генерал-фельдмаршала графа Ласси
полка, а затем Её величества королевы Эллинов полк. В Добровольческой армии и ВСЮР: командир Кавказского офицерского полка,
с 15 декабря 1918 г. – командир бригады 2-й пехотной дивизии, в
сентябре-октябре 1919 г. – командир Сводного Сибирского стрелкового полка. В 1919 г. командующий войсками ВСЮР в Сочинском
округе. С марта 1920 г. начальник обороны Черноморского побережья. О дальнейшей судьбе сведений нет. Награждён орденами: Св.
Георгия 4-й ст. (23.11.1904), Георгиевским оружием (29.08.1916)),
Св. Ст. 2-й ст. с мечами (1905) и 3-й ст. с мечами и бантом (1905),
Св. Ан. 2-й ст. с мечами (1905), 3-й ст. с мечами и бантом (1905),
4-й ст. с надписью «за храбрость» (1905); серебряной медалью на
георгиевской ленте за оборону Порт-Артура.
ГЛЕБОВ Николай Дмитриевич (08.05.1882 – 14.06.1939)
– полковник. Родился в Скопине Рязанской губернии. Окончил духовное училище и курс духовной семинарии в Рязани, 3 курса юридического факультета Московского университета и в августе 1902 г.
Киевское военное училище. После окончания училища выпущен
подпоручиком в 21-й сапёрный армейский батальон. В 1903 г. окончил курсы немецкого языка при штабе Виленского военного округа.
С 1904 по 1906 г. проходил службу младшим офицером в Красноярском пехотном полку. Принимал участие в русско-японской войне 1904-1905 гг. Был дважды ранен. С 1906 по 1908 г. служил
в Иркутском окружном военном суде. Переведён в 28-й Восточносибирский стрелковый полк. В августе 1908 г. зачислен штатным
слушателем в Восточный институт. В августе 1909 г. произведён в
штабс-капитаны. Переведён в 34-й Сибирский стрелковый полк. В
мае 1912 г. окончил китайско-маньчжурское отделение института по
1 разряду, удостоен объявления почётного отзыва за отчётную работу «Офицерский вопрос в китайской армии (по переводам с китайского)». В 1912-1913 гг. – драгоман штаба Приамурского военного
округа. С 1913 по 1914 г. находился в распоряжении военного агента
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России в Китае. Член ОРО.
Член Приамурского отделения Общества востоковедения. В 1914 г. добровольцем
в составе 10-го Сибирского
стрелкового полка участвовал в первой мировой войне.
В 1915 г. – командир батальона того же полка. После
ранения назначен переводчиком в штаб Юго-Западного
фронта. С мая 1915 г. – помощник военного агента России в Румынии. С 1916 г. –
командир батальона, а затем
с 6 декабря того же года по
10 октября 1917 г. – командир 2-го Заамурского пехотного полка 1-й Заамурской
дивизии. Был неоднократно
ранен. В марте 1918 г. прибыл в Маньчжурию из действующей армии и вскоре
был назначен начальником
паспортно-пропускного пункта на ст. Пограничная. ДолФото 1. Глебов Николай Дмитриевич
гое время прожил в Пекине,
где перевёл с маньчжурского
курсовые работы. С 1920 по
1927 г. – директор общественной гимназии на ст. Пограничная. С
1927 г. лектор Института ориентальных и коммерческих наук и с
1929 г. преподаватель китайского языка в гимназии имени Достоевского в Харбине; также занимался со студентами в «Кружке востоковедения». Монархист. С 1935 г. состоял в БРЭМ. С августа 1936 г.
– чиновник Особого отдела управления Биньцзянского штаба Кио-ВаКай; одновременно вёл активную преподавательскую деятельность:
профессор богословского и восточно-экономического факультетов
Института Св. Владимира, преподаватель истории Маньчжоу-ДиГо и гражданской морали в ХСМЛ, лектор Северо-Маньчжурского
университета, а также преподаватель школы подготовки педагогов и
полицейской школы для русских при Биньцзянском губернаторстве.
Редактировал журнал в Кио-Ва-Кай. Умер от сердечного приступа.
Похоронен на Новом кладбище в Харбине. Награждён орденами: Св.
Георгия 4-й ст. (1917), Св. Владимира 4-й ст., Св. Анны 3-й ст. и
4-й ст. с надписью «за храбрость», Св. Станислава 2-й и 3-й ст.
ГРАБЛЕВСКИЙ Семён Андреевич. В 1909 г. – подпоручик
26-го Восточносибирского стрелкового полка. Поручик. 4 сентября
1912 г. зачислен штатным слушателем в ОПШВЯ при ВИ, изучал
японский язык. Штабс-капитан 46-го Сибирского стрелкового пол-
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ка. Награждён орденом Св. Георгия 4-й ст. (24.04.1915), Георгиевским оружием (10.11.1915).
ИВАНОВ Илья Ефимович (19.07.1861-?) – полковник. Уроженец Нижегородской губернии. Происходил из солдатских детей.
Окончил полный курс 4-го Московского кадетского корпуса и Московское пехотное юнкерское училище по 1 разряду. В феврале
1878 г. вступил в службу вольноопределяющимся в 7-й гренадерский
запасной батальон. В июле 1880 г. по окончании училища выпущен
подпрапорщиком в 7-й гренадерский Самогитский полк. В августе
1888 г. произведён в поручики. В сентябре 1891 г. переведён в 1-й
Восточно-Сибирский стрелковый полк. В апреле 1894 г. произведён
в штабс-капитаны, в мае 1900 г. – в капитаны, а в декабре 1904 г. – в
подполковники. Участвовал в русско-китайской войне 1900-01 гг. В
1903 г. поступил слушателем на китайско-японское отделение Восточного института, но в связи с русско-японской войной 1904-05 гг.
I курс не закончил. В годы войны командовал ротой 1-го ВосточноСибирского стрелкового Его императорского величества полка. В
1907 г. вновь зачислен в институт сверхштатным слушателем на II
курс. В мае 1910 г. окончил японско-китайское отделение Восточного института по 1 разряду, удостоен почётного отзыва. На 1913 г.
офицер 1-го Сибирского стрелкового полка. Награждён орденами:
Св. Георгия 4-й ст. (26.11.1906), Св. Ст. 2-й ст. с мечами (1904) и
3-й ст. с мечами и бантом, Св. Ан. 2-й ст. с мечами (1905), 3-й ст. с
мечами и бантом и 4-й ст. с надписью «за храбрость».
ИВАНОВ-МУМЖИЕВ Пётр Михайлович (29.07.1874 –
05.12.1927) – генерал-майор. Родился в г. Белграде. Из крестьян
Бессарабской губернии. Болгарин. Окончил курс 4 классов Житомирской классической гимназии и Чугуевское пехотное юнкерское
училище по 1 разряду. 10 ноября 1892 г. вступил в службу и отправлен в 129-й Бессарабский полк на правах вольноопределяющегося 2 разряда. В апреле 1894 г. выдержал испытания при полковой
учебной команде и произведён в младшие унтер-офицеры. В августе
1894 г. командирован в Чугуевское пехотное юнкерское училище, но
экзамен не выдержал. В ноябре 1894 г. по собственному желанию
остался на 1 год сверхсрочной службы. В августе 1895 г. поступил
в Чугуевское пехотное юнкерское училище. В июле 1897 г. по окончании курса училища переименован в подпрапорщики переводом в
73-й пехотный Крымский Его императорского высочества великого
князя Александра Михайловича полк. 3 января 1898 г. произведён в
подпоручики. 19 мая 1900 г. переведён на службу в 9-й Восточносибирский линейный батальон, переформированный в июне в 15-й Восточносибирский стрелковый полк. С 23 ноября 1900 по 15 октября
1901 г. – помощник заведующего охотничьей командой того же полка.
Участвовал в русско-китайской войне 1900-01 гг. С сентября 1901
по сентябрь 1902 г. – батальонный адъютант 1-го батальона, помощник заведующего учебной командой, хозяин офицерского собрания и
библиотекарь полка. 1 августа 1902 г. произведён в поручики. В сентябре 1902 г. назначен русским военным полицмейстером г. Ляояна.
В августе 1903 г. командирован в Восточный институт. Участвовал
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Фото 2. Из послужного списка Иванова Ильи Ефимовича
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в русско-японской войне 1904-05 гг. 4 февраля 1904 г. по мобилизации вернулся в свой полк. 13 июня 1904 г. прибыл в Порт-Артур
и назначен заведующим учебной командой полка. 16 июля 1904 г.
– заведующий конно-охотничьей командой 2-го батальона того же
полка. Контужен в голову. С 20 декабря 1904 по 30 ноября 1905 г.
находился в японском плену. С 1 декабря 1905 г. продолжил обучение в институте. 20 ноября 1906 г. произведён в штабс-капитаны.
14 февраля 1908 г. переведён в 12-й Восточносибирский стрелковый Его императорского высочества наследника цесаревича полк. В
мае 1908 г. окончил китайско-маньчжурское отделение института.
18 ноября 1911 г. переведён в 11-й Сибирский стрелковый Её величества государыни императрицы Марии Федоровны полк. 9 ноября
1911 г. произведён в капитаны. Участник Первой мировой войны.
В 1915 г. произведён «за отличия» в подполковники, а в сентябре
1915 г. произведён в полковники. С февраля 1916 г. – командир 10го Сибирского стрелкового полка. В начале 1918 г. состоял сторожем
в «Лиге благоустройства Владивостока». 18 октября 1918 г. произведён в генерал-майоры. С 29 июня по 24 июля 1919 г. в боях под
Челябинском был командующим Уральской группой войск колчаковской армии. Во второй половине августа 1922 г. направлен воеводой
Земского Приамурского края генерал-лейтенантом М.К. Дитерихсом
для контроля промыслов и приисков Камчатки и Охотского края,
вместо уехавшего в Шанхай есаула Бочкарева, с назначением начальником Камчатской области с правами губернатора. В октябре
отправился к месту службы на пароходе «Сишан». 2 ноября 1922 г.
эвакуировался с Камчатки за границу (Япония-Китай). Проживал в
Шанхае. Умер от разрыва сердца. Похоронен в Шанхае. Награждён
орденами: Св. Георгия 4-й ст. (11.04.1917), Св. Вл. 4-й ст. и 3-й ст.
с мечами за бои в Прибалтике под г. Бауска (21.06.1916), Св. Ан.
2-й ст. с мечами (1915) и 3-й ст. с мечами и бантом (02.09.1902)
и 4-й ст. с надписью «за храбрость» (10.08.1904), Св. Ст. 3-й ст.
с мечами и бантом (15.06.1901), Золотым оружием с надписью «за
храбрость» (22.11.1905); медалями: серебряной за поход в Китай
1900-1901 гг. (1901), светло-бронзовой в память русско-японской
войны 1904-1905 гг. (1905), серебряной в память 300-летия царствования дома Романовых (21.02.1913).
КОВАЛЕВСКИЙ Александр Николаевич. В 1909 г. – поручик 15-го Сибирского стрелкового полка. 4 сентября 1912 г. зачислен штатным слушателем в ОПШВЯ при ВИ, изучал китайский язык.
Штабс-капитан. В октябре 1914 г. откомандирован в свою часть и в
связи с Первой мировой войной школу не окончил. Участвовал в боях.
Офицер 38-го Сибирского стрелкового полка, в 1915 г. переведён в
39-й Сибирский стрелковый полк. Командир 1-го батальона, штабскапитан. Награждён орденом Св. Георгия 4-й ст. (04.03.1917).
ЛАШКЕВИЧ Алексей Филиппович (26.06.1877-?) – полковник. Родился в деревне Ковпинка Новгород-Северского уезда Черниговской губернии. Из дворян Черниговской губернии. Сын генералмайора. В службу вступил в 1895 г. В 1896 г. окончил Орловский
Бахтина кадетский корпус и в 1898 г. Александровское военное учи-
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лище в Москве. В 1900 г. в составе 2 стрелкового полка принимал
участие в русско-китайской войне. С 1900 г. служил в войсках Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи. Участник
русско-японской войны 1904-1905 гг. Штаб-ротмистр 8-го отряда
Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи. Выдержал экзамены по особо установленной 2-й части программы предварительного испытания в знании китайского языка при Пекинском
отделе правления Общества Китайской Восточной железной дороги и был командирован в июне 1908 г. за счёт Общества для прохождения курса в Восточном институте во Владивостоке. В октябре 1908 г. зачислен слушателем в институт. В мае 1912 г. окончил
китайско-маньчжурское отделение института по 2 разряду. После
проходил службу при штабе Заамурского округа, затем служил в 6-м
пограничном Заамурском пехотном полку. В августе 1913 г. переведён в 4-й полк. В декабре 1914 г. с войсками округа был отправлен
на австрийский фронт на Карпаты. Командир роты 4-го пограничного Заамурского пехотного полка. Неоднократно был ранен и контужен. Произведён в полковники. С 1916 по 1917 гг. – командир 1-го
пехотного Заамурского полка. В 1917 г. вернулся с фронта в Харбин и назначен во 2-ю бригаду на ст. Бухеду, где пробыл до 1918 г.
В 1918 –1920 гг. служил помощником начальника 5 отдела на ст.
Куаньченцзы. В гражданской войне участия не принимал. С 1921
по 1922 гг. был во внутренней охране 16-го участка на ст. Куаньченцзы. С 1922 по 1925 гг. – учитель русского языка в Мукденской
китайской коммерческой школе. В 1925-1929 гг. – учитель русского
языка в школе на ст. Куаньченцзы. В 1929 г. – технический конторщик отделения КВжд на ст. Куаньченцзы; после окончания советскокитайского конфликта был уволен. До 1931 г. давал частные уроки.
В 1931 г. выехал в Харбин, где работал учителем русского языка в
студенческой школе. В 1932 г. – преподаватель китайского языка в
Харбинском ориенталистском институте. В 1932 г. выехал в Куаньченцзы, где был безработным. С 1935 г. состоял на учёте в БРЭМ.
Монархист. Член Корпуса офицеров императорской армии и флота.
Награждён орденами: Св. Георгия 4-й ст. (19.03.1917), Св. Анны
2-й, 3-й и 4-й ст. с надписью «за храбрость», Св. Станислава 2-й и
3-й ст.
ЛЕОНТЬЕВ Степан Георгиевич (14.07.1878, г. Могилев –
15.11.1915) – капитан. Сын отставного штабс-капитана. Из потомственных дворян. Окончил Александровский кадетский корпус
и Михайловское артиллерийское училище по 1 разряду. 31 августа
1895 г. вступил в службу юнкером в Михайловское артиллерийское
училище. 13 августа 1897 произведён в подпоручики с назначением
в 4-й мортирный артиллерийский полк. 1 сентября 1897 г. назначен младшим офицером 2-й батареи. 28 августа 1900 г. произведён
в поручики. 11 октября 1901 г. зачислен сверхштатным слушателем
в Николаевскую академию генерального штаба, которую окончил в
октябре 1903 г. по 2 разряду. С 18 октября 1903 по 21 мая 1904 г.
штатный слушатель Интендантского курса. 7 августа 1904 г. назначен старшим офицером 2-й батареи. 29 августа 1904 г. произведён в
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штабс-капитаны. С 15 июня 1905 г. прикомандирован к штабу 6-го
Сибирского армейского корпуса для и.о. начальника штаба авангарда. 1 августа 1905 г. назначен в 9-й мортирный артиллерийский дивизион. В 1905 г. зачислен слушателем в Восточный институт. В мае
1907 г. переведён в 4-й восточносибирский мортирный артиллерийский дивизион, а с 25 июля 1907 г. – в 1-й восточносибирский горный
артиллерийский дивизион. В мае 1909 г. окончил японско-китайское
отделение института по 1 разряду, удостоен награждения золотой
медалью за отчётную работу. 11 декабря 1909 г. произведён в капитаны. В 1913 г. проходил службу старшим офицером 2-й батареи
того же дивизиона. 14 августа 1910 г. переведён в 1-ю Сибирскую
стрелковую артиллерийскую бригаду. 13 сентября 1910 г. – заведующий хозяйством 8-й батареи. 20 октября 1913 г. назначен председателем бригадного суда. Участвовал в Первой мировой войне. 16
сентября 1914 г. переведён во 2-ю горную батарею 1-го Сибирского
горного артиллерийского дивизиона. 9 декабря 1914 г. был контужен
в бою. 5 августа 1915 г. переведён в 14-ю артиллерийскую бригаду.
За знаменитый Невельский набег, в ночь на 15 ноября 1915 г. и за
пленение начальника 82-й пехотной резервной германской дивизии,
смертельно раненный в этом бою, был единственным за всю войну
был пожалован орденом Св. Георгия 3-й ст., посмертно. Награждён
орденами: Св. Георгия 3-й ст. (09.07.1916) и 4-й ст. (06.07.1915),
Св. Анны 2-й ст. (1913), 3-й ст. с мечами и бантом (1906) и 4-й ст.
с надписью «за храбрость» (1905), Св. Станислава 3-й ст. с мечами
и бантом (1905); медалями: светло-бронзовой на александровскогеоргиевской ленте в память русско-японской войны 1904-1905 гг.
(1906), светло-бронзовой в память 300-летия царствующего дома
Романовых (1913).
МЕДЗЕВИЧ Сигизмунд Викентьевич (?-28.01.1915, село
Юрка-Воля) – штабс-капитан. В 1909 г. – подпоручик 7-го Восточносибирского стрелкового полка. Затем проходил службу в 27-м
Сибирском стрелковом полку. Поручик. 21.09.1912 г. зачислен слушателем сверхкомплекта без расходов от казны в ОПШВЯ при ВИ,
изучал японский язык. В октябре 1914 г. откомандирован в свою часть
и, в связи с Первой мировой войной, школу не окончил. Командир
батальона 47-го Сибирского стрелкового полка. 28.01.1915 г. убит в
бою. Высочайшим приказом «за отличия оказанные в бою 28.01.1915
года» награждён орденом Св. Георгия 4-й ст. (09.09.1915).
ПОПОВ Михаил Георгиевич – подполковник. Из мещан г. Балашовска. Окончил курс Астраханского реального училища и Московское Алексеевское военное училище. Проходил службу поручиком в
12-м Восточносибирском стрелковом Его императорского высочества
наследника цесаревича полку. Переведён в 13-ый Восточносибирский стрелковый полк. Участвовал в русско-японской войне 1904-05
гг. В октябре 1906 г. зачислен штатным слушателем в Восточный
институт. Отчислен за неуспеваемость. В августе 1909 г. вновь принят вольнослушателем на 2 курс в институт за собственный счёт. В
мае 1912 г. окончил японско-китайское отделение института по 1
разряду. Произведён в штабс-капитаны. На январь 1914 г. служил в
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13-м Сибирском стрелковом полку. Капитан. Участник Первой мировой войны. Подполковник того же полка. Награждён орденами: Св.
Георгия 4-й ст. (11.04.1917), Георгиевским оружием (24.01.1917),
Св. Ан. 3-й ст. с мечами и бантом (1905) и 4-й ст. с надписью «за
храбрость» (1905), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905) и 3-й ст.
с мечами и бантом (1905).
УДОВИЧЕНКО Михаил Константинович – подполковник.
Окончил Чугуевское пехотное юнкерское училище. Участвовал в
русско-японской войне 1904-05 гг. Поручик 11-го Восточносибирского стрелкового Её императорского величества государыни императрицы Марии Федоровны полка. Штабс-капитан. В мае 1912 г.
окончил китайско-монгольское отделение Восточного института по
2 разряду. После проходил службу в том же полку. Участник Первой
мировой войны. Подполковник. На 20.11.1915 г. – офицер 47-го пехотного Украинского полка. Награждён орденами: Св. Георгия 4-й
ст. (20.11.1915), Св.Ан. 4-й ст. с надписью «за храбрость» (1904).
Кавалеры Георгиевского оружия
КАМБАЛИН Александр Иннокентьевич (20.08.1888 –
24.05.1972) – полковник колчаковского производства. В1909 г.
окончил Иркутское юнкерское училище и выпущен подпоручиком
в 11-й пехотный Сибирский резервный Семипалатинский полк. С
1910 г. проходил службу в 44-м Сибирском стрелковом полку, затем в 30-м, а после в 5-м Сибирском стрелковом полку. Поручик. В
1912 г. зачислен слушателем в ОПШВЯ при ВИ. В октябре 1914 г.,
с началом Первой мировой войны, был откомандирован в свою часть
и школу не окончил. Участник первой мировой войны, офицер 50
Сибирского стрелкового полка, капитан. Награждён Георгиевским
оружием (12.11.1916). В 1918 г. состоял в подпольной офицерской
организации в Барнауле, принимал участие в свержении власти
большевиков в июне 1918 г. С июня 1918 г. – начальник штаба Барнаульского гарнизона. В 1919 – командир 3-го Барнаульского Сибирского стрелкового полка 1-й Сибирской стрелковой дивизии 1-го
Среднесибирского стрелкового корпуса. В ноябре-декабре 1919 г.
временно исполнял должность командующего войсками Барнаульского и Бийского районов. Участник Сибирского Ледяного похода
(декабрь 1919 – март 1920), первый заместитель, а затем начальник
Северной колонны колчаковской армии. С марта 1920 г. – представитель штаба армии при китайской военной миссии в Чите. Награждён знаком отличия военного ордена «За Великий Сибирский поход»
(1920). В октябре 1922 г. эвакуировался с войсками белой армии из
Приморья. В 1930-е гг. находился в эмиграции в США. Выступал со
статьями на страницах русской зарубежной военной печати. Умер в
Сан-Франциско. Похоронен на Сербском кладбище в городе Колма.
Автор воспоминаний.
ЛЕПА Мартын Мартынович. (17.12.1872 – ?) – полковник.
Сын крестьянина Курляндской губернии. Окончил Фридрихштадтское уездное училище и Виленское пехотное юнкерское училище
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по 1 разряду. В сентябре
1890 г. вступил в службу
вольноопределяющимся
в
27-й пехотный Лифляндский
полк. В августе 1894 г. произведён в подпрапорщики.
В сентябре 1894 г. подпоручик 111 пехотного Донского полка. С июля 1898 г.
заведующий оружием в том
же полку. В сентябре 1898 г.
произведён в поручики. В
сентябре 1900 г. переведён
в 16-й Туркестанский стрелковый батальон. В сентябре
1902 г. произведён в штабскапитаны. В октябре 1904 г.
переведён в 30-й Восточносибирский стрелковый полк.
В ноябре 1904 г. зачислен
вольнослушателем в Восточный институт. Был отчислен
за некорректное поведение
на ст. Бухэду, но по ходатайФото 3. Лепа Мартын Мартынович
ству офицеров-слушателей
был восстановлен. В апреле 1907 г. зачислен штатным слушателем института. Переведён в 33-й Восточно-Сибирский
стрелковый полк. В мае 1908 г. окончил китайско-маньчжурское отделение Восточного института по 1 разряду. На 1913 г. проходил
службу в том же полку. Капитан. В ноябре 1914 г. и. д. начальника
хозяйственной части полка. Полковник. На 28.07.1917 г. – офицер
35-го Сибирского стрелкового полка. В октябре 1917 г. временно
командовал 51-й бригадой. В феврале 1918 г. демобилизовался из
армии. Летом 1918 г., после чешского переворота, был назначен
Владивостокским воинским начальником. 29.08.1919 г. зачислен в
резерв при штабе Приамурского воен. округа с зачислением на довольствие при управлении Владивостокского воинского начальника.
В январе 1920 г. ушёл в отставку и стал работать на Уссурийской
железной дороги. После установления советской власти подал в декабре 1922 г. заявление в Латвийское консульство во Владивостоке с
просьбой о принятии в латвийское гражданство. Работал по поручению крупных частных торговцев и иностранных граждан. В 1927 г.
получил латвийское гражданство и паспорт. До 1931 г. управлял домами китайского подданного Си-цзэ-тай во Владивостоке. Арестован
Владивостокским оперсектором ОГПУ по обвинению в шпионаже. По
постановлению Тройки при полномочном представительстве ОГПУ
по ДВК от 8 апреля 1932 г. выслан из пределов СССР. Реабилитирован военной прокуратурой КТОФ 28 ноября 1989 г. Награждён
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Фото 4. Камбалин Александр Иннокентьевич

Георгиевским оружием (28.07.1917).
ПОМОРЦЕВ Павел Васильевич (09.01.1861-?) – полковник. Сын коллежского регистратора Тамбовской губернии. Окончил
Псковскую военную прогимназию и Московское юнкерское училище. В августе 1877 г. вступил в службу вольноопределяющимся в
146-й пехотный Царицынский полк. С сентября 1877 г. – юнкер
Московского юнкерского училища. 1 сентября 1880 г. произведён в
подпрапорщики. В октябре 1880 г. переведён в 4-й резервный пехотный кадровый батальон. В ноябре 1880 г. произведён в прапор-
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щики, в октябре 1883 г. в подпоручики, а 1 октября 1887 г. – в поручики. 18 марта 1890 г. произведён в штабс-капитаны. В сентябре
1892 г. переведён во 2-й Финляндский полк. 6 мая 1900 г. произведён в капитаны. Переведён в 6-й Финляндский стрелковый полк.
В январе 1904 г. переведён в 29-й Восточносибирский стрелковый
полк. В русско-японской войне 1904-05 гг. не участвовал. 29 октября 1904 г. в виду исключительных условий зачислен вольнослушателем в Восточный институт. 15 февраля 1907 г. переведён в 10-й
Восточно-Сибирский стрелковый полк. Произведён в подполковники. В мае 1909 г. окончил китайско-маньчжурское отделение института по 2 разряду. В мае 1914 г. произведён в полковники. В августе
1916 г. проходил службу в том же полку. На 11.09.1917 г. – командир 477-го пехотного Калязинского полка. Награждён Георгиевским
оружием за отличия в 11-м Сибирском стр. п. (11.09.1917).
Отдельно хотелось остановиться и ещё на одном заслуженном боевом офицере – кавалере ордена Св. Георгия. Он не состоял
офицером-слушателем, он, наоборот, был их куратором – заведующим офицерами-слушателями Восточного института. Этим человеком был Федор Дмитриевич Лебедевич-Драевский.
27 августа 1907 г. начальник штаба Владивостокской крепости
полковник барон А.П. Будберг своим приказом по войскам крепости назначил для временного замещения должности «заведующего
обучающимися офицерами в Восточном институте» подполковника
34-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Федора Дмитриевича
Лебедевич-Драевского (ГАХК. НСБ. Приказ по Владивостокской
крепости № 268 от 27 августа 1907 г.). Ранее подобная должность
отсутствовала. Введение её в штат можно объяснить тем, что к этому
времени количество офицеров-слушателей значительно увеличилось.
Начальнику штаба крепости не всегда удавалось найти время в силу
служебной загруженности, чтобы вплотную заняться работой с такой
группой офицеров, поэтому и была введена, по согласованию со штабом Приамурского военного округа, эта специальная должность. При
этом учитывались и те обстоятельства, что конфликтные ситуации
со студентами решались на месте, было организованно оформление
личных дел офицеров, подготовка их кратких послужных списков,
других текущих документов, которые требовали времени, взаимодействие через одного конкретного человека со штабом крепости.
Данный приказ, судя по возникшей по этому поводу переписки,
не был согласован с директором Восточного института А.В. Рудаковым. Директор узнал об этом пост-фактум и хотел предложить, если
бы знал об этом заранее, кандидатуру своего человека, окончившего курс наук в институте капитана М.Н. Козлянинова, Этот офицер
был известен ему по учёбе, но Рудаков поздно поставил об этом в
известность барона Будберга, поэтому было возбуждено ходатайство
о назначении Драевского (РГИА ДВ. Оп.1. Д.238. Л.4.).
Трудно сказать, почему выбор пал на Лебедевич-Драевского.
Вряд ли он был случайным. Видимо, лучшей кандидатуры А. Будберг не нашёл, тем более для «временного замещения должности».
И, как говорят, в России «нет ничего более постоянного, чем вре-
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менное». Федор Дмитриевич
прослужил на этом посту
почти целых два года.
К
этому
времени
Лебедевич-Драевский прошёл достаточно хорошую
армейскую школу и имел за
плечами уже немалый жизненный опыт. Он родился
19 декабря 1866 г. Окончил
кадетский корпус и Константиновское военное училище,
а позже – «успешно» офицерскую стрелковую школу.
В военную службу вступил
1 сентября 1884 г. После
окончания военного училища
был выпущен подпоручиком
в 1-й Кавказский стрелковый
полк. Более четырёх лет был
командиром роты и практически столько же командовал
батальоном. Был переведён
на Дальний Восток. В составе Маньчжурской армии
капитан 34-го ВосточноФото 5. Лебедевич-Драевский
Федор Дмитриевич
Сибирского стрелкового полка Лебедевич-Драевский участвовал в русско-японской
войне 1904-05 гг. В августе 1904 г. за отличия в боях против японских войск награждён чином подполковника и был удостоен орденов
Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Святой Анны 2-й
степени с мечами и 3-й степени с мечами и бантом, мечами к ордену
Святого Станислава 2-й степени [6, с. 721]. В общем, это был заслуженный боевой офицер. Много сил, энергии и здоровья он отдал повседневной и кропотливой работе с офицерами-слушателями института. Можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что все те,
с кем ему приходилось по роду своей службы общаться в институте,
могли вспомнить и сказать о нём только хорошее.
28 июля 1909 г. приказом командующего войсками Приамурского военного округа генерала П.Ф. Унтербергера ЛебедевичДраевский был откомандирован в свою часть (РГИА ДВ. Ф. Оп. 1.
Д. 238. Л. 9).
Несколько слов ещё о дальнейшей судьбе этого человека. 6
декабря 1910 г. он был произведён в полковники. После проходил
службу в Николаеве в 58-м пехотном Пражском полку, а затем в
57-м пехотном Модлинском генерал-адъютанта Корнилова полку [3,
с. 248; 6, с. 721]. В составе 253-го Перекопского пехотного полка
принял участие в Первой мировой войне. 24 сентября 1914 г. на-
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граждён орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия
4-й степени [5, с. 15]. C 25 февраля 1916 г. – командир бригады, с
1917 г. – начальник 112-й пехотной дивизии. Во время Гражданской войны – в Добровольческой армии и в Вооружённых силах Юга
России. Генерал-лейтенант. В эмиграции в Греции. Умер до 1934 г.
Таким образом, из тысяч награждённых за всё время существования военного ордена Святого Георгия и наградного Георгиевского оружия 14 офицеров Восточного института были удостоены этих
высших боевых наград России.
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