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Жители Северного Кавказа
и юга России в эмиграции (1919–1939 гг.):
между Родиной и Францией
Аннотация. Предметом исследования статьи является жизнь кавказских эмигрантов во Франции вообще и один из ее ключевых аспектов, а именно: сохранение прежнего (т. е. российского) и получение нового
(т. е. французского) гражданства в 1919–1939 гг. Получение французского гражданства, сохранение связи с
Родиной в период между Первой и Второй мировой войнами стало для многих эмигрантов непростым выбором. В статье дан анализ взаимосвязи общественно-политических взглядов и отношения к Родине, приведено
описание судеб жителей Северного Кавказа и юга России в эмиграции во Франции в 1919–1939 гг. Статья
написана на основе собранных автором и впервые вводимых в России в научный оборот архивных материалов
из двух архивов – Архива полиции Префектуры Франции (Франция, Париж) и Архива Али-Мардана-бека
Топчибаши (Франция, Париж). Статья поднимает новую для российской науки тему – описание различных
сторон устройства жизни северокавказских эмигрантов во Франции, в том числе и связанных с проблемой
гражданства, в 1919–1939 гг. Благодаря анализу собранного архивного материала в статье проведена систематизация данных по вопросу гражданства эмигрантов с Северного Кавказа и юга России.
Ключевые слова: Кавказ, эмиграция, Франция, нансеновские паспорта, французское гражданство, архивы
Франции, казаки, военные, политика, Россия.
Abstract. The article addresses the topic of the life of Caucasus emigrants in France in general and of one of its key aspects
in particular: the preservation of the previous (Russian) and the reception of new (French) citizenship (1919–1939).
Obtaining the French citizenship and preserving ties with their homeland during the period between the First and the
Second World Wars posed for many emigrants a difficult choice. The article presents an analysis of the interrelations
between the socio-political outlooks and the attitudes towards Russia, and gives a description of the fates of people from the
North Caucasus and the South of Russia in emigration to France in 1919–1939. The article is based on sources chosen by
the author and for the first time introduced into Russian scientific use materials from two archives: the Archive of the Police
Prefecture of France (Paris, France) and the Archive of Alimardan bey Topchubashov (Paris, France). The article raises
a new in Russian historiography topic: the description of the various aspects of life organisation of the North Caucasus
emigrants in France, including those connected to the question of citizenship (1919–1939). Due to the author’s analysis
of the collected archival material the article carries out a systematisation of the data regarding the topic of migrants’
citizenship, concerning a particular region – the Northern Caucasus and the South of Russia.
Key words: Caucasus, emigration, France, Nansen passports, French citizenship, archives of France, Cossaks, military,
politics, Russia.
Введение
В 1917 – 1919 гг. во Франции постепенно сформировалась не только русская диаспора, которая покинула Родину после свершения октябрьской революции 1917 г., но и кавказская. Кавказские эмигранты вообще, и северокавказские, в частности,

оставили свои кавказские горы и устремились в
страны Европы: они «осели» в Чехии, Сербии,
Польше, но, главным образом, во Франции.
Поселившись во Франции, все российские
эмигранты, в том числе и северокавказцы, получали так называемые «нансеновское паспорта» –
это международный документ, который удосто-
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верял личность держателя. Он был разработан
в 1922 г. норвежцем Ф. Нансеном, который в те
годы комиссаром Лиги Наций по делам беженцев, и стал выдаваться Лигой Наций беженцам
без гражданства. Во Франции каждый беженец
старше 15 лет мог получить от французских властей нансеновский паспорт в МВД Франции.
Безусловно, он не устранял все проблемы, с которыми сталкивались беженцы, однако все же
получение паспорта решало большинство правовых и социальных вопросов беженцев. Среди
тех, кто эмигрировал во Францию, было много
казаков Терского казачьего войска, военных,
простых жителей ряда города юга России. Терское казачье войско появилось в 1860 г., когда
произошло разделение Линейного казачьего войска на два: Терское и Кубанское. На землях Терского войска была образована Терская область.
Главными городами, где были штабы казаков –
Владикавказ, Грозный, Моздок.
Методика исследования
Предлагаемая статья подготовлена на основе
материалов, извлеченных нами из двух архивов
Франции: Архивов Префектуры полиции Парижа и личного архива Алимардан бека Топчибаши. Первый архив – Архивы Префектуры полиции Парижа, содержит списки тех, кто получил
французское гражданство и французский паспорт. В этих списках находятся фамилии всех
тех, кто приехал во Францию со всех концов
мира в 1920-1960-е годы. Из этих общих списков
нами были выявлены те, кто заявил о себе и указал конкретное место рождения (на Северном
Кавказе или юге России) [1]. Помимо списков в
фондах этого архива есть и персональные досье,
в которых содержатся персональные документы желающих получить гражданство и паспорт
Франции. Среди этих досье мы нашли лишь два
досье, относящиеся к представителям Северного Кавказа – это были досье кабардинцев – детей
К. Хагондокова (эти досье имеют нумерацию
– №№ 1283, 30545). В ходе работы в данном
архиве мы нашли многочисленные досье, где
упоминаются северокавказцы, но в этих досье
содержатся материалы, не относящиеся к проблеме получения французского гражданства, а к
другим вопросам (случаи нарушения каких-либо
французских законов, аресты северокавказцев
немцами во время второй мировой войны и
т.д.). Эти досье также будут нами исследованы,
но уже в других научных статьях.
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Полученные нами данные о натурализации
мы сопоставили с материалами, извлеченными
из другого архива – Личного архива Алимардан
бека Топчибаши. А. Топчибаши (1862-1934 гг.) –
крупный азербайджанский деятель, который
еще до революции был членом Государственной
Думы и работал в мусульманской фракции, создавая проекты модернизации мусульманской
жизни на Северном Кавказе. В эмиграции он
продолжил активную общественно-политическую жизнь. Он оставил архив, который имеет
статус частного, но хранится в библиотеке Центра исследования современной России, Кавказа и Центральной Европы (при Высшей школе
исследования социальных наук) [2]. А. Топчибаши был автором идеи создания независимой
от России Конфедерации народов Кавказа, поэтому данный архив включает в себя многочисленные материалы о деятельности кавказской,
в том числе и северокавказской, эмиграции в
общественно-политической сфере жизни. Эти
материалы содержатся в больших коробках
(без указания фондов, описи, дел и нумерации,
как это принято в российском архивоведении).
Такая организация архивного дела во Франции – явление частое. Мы сталкивались с этим
при работе с архивами французских масонских
лож, где нашли материалы о кавказских ложах
во Франции (например, архив ложи «Северная
звезда», который, являясь частным, хранится
в отделе рукописей Национальной библиотеки
им. Ф. Миттерана).
Наряду с архивными документами мы использовали и опубликованные материалы, которые содержатся в уникальном биографическом
словаре, изданном под руководством Л.А. Мнухина в 2008-2010 гг. [3].
Цель статьи – выявить взаимосвязь между
общественно-политическими взглядами и деятельностью эмигрантов с юга России и республик Северного Кавказа, с одной стороны, и наличием или отсутствием французского гражданства и французского паспорта, с другой.
Таблица 1.
Место рождения и количество человек,
получивших французское гражданство
(между 1920-1960- ми гг.) [1].
Влади- Став- Нальчик
кавказ, рополь
Моздок
74

46
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Чечня
(Грозный,
станицы,
Шали,
Ведено)
28

Дагестан
(Темирхан Шура,
Терский,
Кизляр)
11

Пятигорск,
Кисловодск,
Ессентуки
27
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Российские военные, казаки
и французское гражданство
Среди тех, кто получил французское гражданство, было много военных, служивших еще до
революции в Российской армии, – жителей южных городов России – Владикавказа, Ставрополя, Нальчика, Грозного, Пятигорска. Кисловодска, Ессентуков. Приведем их фамилии.
Полковник артиллерии Борис Анатольевич Гурский (годы жизни: 2 февраля 1896 г., Ставрополь –
до 12 марта 1956 г., Франция) жил во Франции.
Он стал горным инженером, занимался общественной работой. 5 марта 1940 г. он получил
французское гражданство.
Капитан Корниловского ударного полка Филипп Андреевич Конашевич (24 мая 1888 г. (может
быть 1896 г.), Владикавказ – 2 сентября 1970 г.,
Париж, похоронен на кладбище Сент-Женевьевде-Буа) проживал во Франции. Он много занимался общественной деятельностью, связанной
с положением военных во Франции: был редактором «Устной газеты» Общества галлиполийцев в Париже, выступал с докладами на собраниях газеты, участвовал в полковых праздниках
Корниловского объединения, впоследствии
стал заместителем председателя правления Общества галлиполийцев (с 1957 г.). В 1959 г. он
вошел в состав Комиссии для организации работ по возведению памятника Галлиполийцам
на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 26 апреля
1934 г. Филипп Конашевич получил французское гражданство.
Офицер Осетинского кавалерийского полка, осетин Султанбек (Константин) Битаров (11 ноября
1897 г., Владикавказ, Россия – дата смерти неизвестна) с 1925 г. стал проживать во Франции,
работал на заводе Рено. В Париже Султанбек
открыл ресторан русской и кавказской кухни,
иногда предоставляя его для встреч парижских
осетин [3]. 26 июля 1939 г. он получил французское гражданство.
Офицер, участник гражданской войны на Северном Кавказе Дмитрий Алексеевич Иванов (11
сентября 1901 г., Ставрополь – 10 марта 1981 г.,
Гренобль, похоронен в Ла Фарьер, департамент
Изер) жил во Франции, Гренобле. Во Франции
Дмитрий занимался музыкальной карьерой и
общественной работой. 26 ноября 1933 г. он получил французское гражданство.
Доброволец, участник гражданской войны
Георгий Иванович Петров (20 февраля 1899 г., ст.
Псебайская Кубанской области – дата смерти

неизвестна) жил во Франции, получил в эмиграции образование химика и работал в этой
сфере. 1 декабря 1931 г. он получил французское
гражданство.
Поручик, военный летчик Виктор Иванович
Свирчевский (28 января 1894 г., Владикавказ –
7 мая 1980 г., США) с 1923 г. жил во Франции
– в Лионе, работал авиационным инженером.
29 июня 1933 г. вместе с женой (уроженкой
С-Петербурга) и дочерью Маргаритой (родилась в 1918 г. в Екатеринодаре) получил французского гражданство. Впоследствии он переехал
на жительство в США.
Поручик Сергей Ильич Ярцев (23 сентября 1893
г., Владикавказ – 20 марта 1973 г., Канны, похоронен на кладбище Гран-Жа) проживал на юге
Франции: в Каннах, где занимался общественной
работой – был членом отдела Союза русских военных инвалидов. 10 февраля 1950 г. Сергей Ильич
вместе со своей женой (урожд. Голендорф) получил французское гражданство [3].
Подпоручик Сергей Семенович Пламеневский
(11 сентября 1900 г., Владикавказ – 1990 г., Париж, похоронен на кладбище Сент-Женевьевде-Буа) в эмиграции жил в Париже, был членом
Объединения бывших воспитанников Ярославского кадетского корпуса, членом Общекадетского объединения. 29 мая 1959 г. Сергей Семенович получил французское гражданство.
Поручик Георгий Булатов (17 декабря 1900 г.,
Моздок – дата смерти неизвестна), в эмиграции проживал на юге Франции, в Каннах, был
членом Правления Общества Галлиполийцев.
14 апреля 1938 г. Георгий получил французское
гражданство [3].
Среди тех казаков, кто выделялся в эмиграции общественно – политической деятельностью, и одновременно получил французское
гражданство нами обнаружен лишь один – казак
Терского войска Александр Константинович Николаев (25 августа 1898 г., Ессентуки – 30 мая 1970 г.,
Гренобль, похоронен на местном кладбище), который в эмиграции жил во Франции: в Гренобле.
А.К. Николаев был членом правления Общеказачьей станицы, представлял Терское казачество
(с 1939 г.). 2 сентября 1955 г. Александр получил
французское гражданство.
Отметим, что многие представители Терского казачьего войска «осели» не во Франции,
а в других странах. Например, кабардинец Иван
Петрович Барагунов (6 ноября 1869, станица Луковская Терского казачьего войска – 9 октября
1938 г., Сараево) проживал в Сараево. Его сын,
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казак, сотник Констатин Иванович Барагунов (31
июля 1898 г., Владикавказ – 27 октября 1975 г.,
Ведель, Западная Германия, прах развеян) проживал в Германии, где и женился на немке.
Те терские (и частично кубанские) казаки,
главным образом, осетинские, кто стал проживать во Франции и принимать активное участие
в общественно-политической жизни, как правило, не имели французского гражданства [4, 5].
Приведем их фамилии.
Это хорунжий Терского казачьего войска,
осетин Александр Агоев, это генерал-майор, осетин Константин Констанович Агоев (1889 г., станица Ново – Осетинская – 21 апреля 1971 г.,
Старфорд, США, Нью Джерси). К.К. Агоев – Георгиевский кавалер, участник первой мировой
войны, сотник казачьего полка Терского казачьего войска, участник гражданской войны. Он
эмигрировал вместе с Добровольческой армии,
проживал во Франции, где стал крупным казачьим деятелем в эмиграции: зам. Председателя
Войскового атамана Терского Казачьего войска
(1953 г.), постоянным атаманом Терского казачьего войска. После второй мировой войны эмигрировал в США.
Несколько осетинских казаков проживали
во Франции без французских паспортов: это Николай Матвеевич Байтуганов (Бай-Туганов) (1901 г. –
5 января 1964 г., Париж, похоронен на кладбище
Сент-Женевьев-де-Буа), проживал во Франции,
участвовал в работе Казачьего Союза. Это Дзибок
Николаевич Габанов (15 апреля 1897 г., Владикавказ
– дата смерти неизвестна), проживал во Франции, в общественной жизни не был замечен,
упоминается лишь в списках тех, кто обращался
в фонд Земгора для оказания ему финансовой
помощи (в период между 1948-1960 гг.). Это Александр Александрович Гагосов (15 марта 1892 г., станица Ново – Осетинская – 31 мая 1969 г., кладбище
Кормей-ан-Паризи), проживал во Франции, но
ни в какой деятельности не замечен.
Жители юга России
и французское гражданство
Помимо военных и казаков во Франции в эмиграции оказалось много жителей южных городов России и республик Северного Кавказа:
Ставрополя, Владикавказа, Нальчика и др. Приведем их.
Житель Ставрополя Андрей Петров (15 августа 1895 г., Ставрополь, Россия – дата смерти
неизвестна) был музыкантом, и во Франции
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продолжил свою музыкальную карьеру. В 1957 г.
он пел на благотворительном концерте в Кубанском объединении во Франции в пользу нуждающихся и престарелых кубанцев. 5 августа 1949 г.
получил французское гражданство.
Кабардинец Измаил Магометович Шаков родился 6 апреля 1878 г. в ауле Кузмазухино (Кабарда), еще до революции получил медицинское образование в Киеве и уже имел собственную клинику в Грозном. Во Франции ему удалось продолжить свою медицинскую практику. Он принимал
активное участие в общественно-политической
жизни во Франции: был членом Ассоциации горцев Кавказа (1923 г., Париж), основателем «кавказской» ложи «Золотое руно» (1924-1926 гг.,
Париж), основателем ложи «Прометей» (19261931 гг.), участвовал в праздновании Дня независимости Азербайджана (28 апреля 1927 г., Париж), участником собрания Парижского отдела
Объединения интеллектуальных черкесов (Сирия) (1928 г., Париж), членом общего Кавказского центра (1927 г., Париж), членом партии
национал-демократов Северного Кавказа (19271929 гг., Париж), членом Национального Совета Республики Северного Кавказа (1927-1929 гг.,
Париж), членом Ассоциации беженцев – горцев
Северного Кавказа (1932 г., Париж) [2].
И.М. Шаков имел русскую жену, дочь, двух
сыновей, внучку. Любопытно, что сыновья Измаила Шакова – Измаил (25 июля 1915 г. рожд.,
Грозный) и Мурат (12 мая 1919 г. рожд., Нальчик), получили французское гражданство: Измаил – 28 января 1937 г. в возрасте 22 лет, а Мурат –
18 июня 1960 г. в возрасте 41 года. Когда старший сын получал гражданство его отец – Измаил
Магометович Шаков, был еще жив, однако он не
решил подавать свои документы на гражданство
(он умер в 1945 г.)
Французское гражданство получили и два
кабардинца из Кабарды – Кармовы. Булат Кармов
(5 января 1901,Терек – после 1953 г.), принимал
участие в общественно-политической жизни во
Франции: был членом Ассоциации беженцев –
горцев Северного Кавказа (1932 г., Париж),
оказывал финансовую помощь Кассе взаимопомощи горцев Северного Кавказа, был членом
филиала Северокавказского Национального Комитета (1953 г., Париж). Булат Кармов получил
французское гражданство 30 июля 1948 г. Петр
Кармов (25 мая 1902 г., Нальчик – дата смерти неизвестна), получил французское гражданство 29
июня 1954 г. О его жизни во Франции нам ничего неизвестно.
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Интересный материал мы имеем о кабардинской семье Кучмазукиных. Известно, что
в эмиграции было несколько Кучмазукиных.
Один – Крым-Гирей Кучмакузин жил в Праге (Чехии), вел активную общественную жизнь (мы
имеем данные о нем до 1930 г.), второй – Тлостонаш Докшокович Кучмазукин, сын Докшоко Кучмазуковича Кучмазукина (1812 г. – после 1887 г.),
узденя I-ой степени из аула Кучмазукино, сына
офицера, который воспитывался в 1847 г. в
Санкт-Петербургском кадетском корпусе. До революции Тлостонаш был юнкером милиции, служил в Кабардинском конном полку, участвовал в
Добровольческой армии, корнетом, эмигрировал на шхуне «Минаефа-Бари», обосновался во
Франции – в Лионе. Родился он в 1887 г., умер 19
ноября 1959 г., похоронен на клабдище Гилиотьер
в Лионе. Как мы видим, Тлостонаш не имел французского гражданства. И был еще третий Кучмазукин – Зарамук (3 марта 1897 г., Нальчик – дата
смерти неизвестна), эмигрант из Кабарды, жил
во Франции, был женат на польке, 22 мая 1953 г.
получил французское гражданство [6, 7, 8].
Было также несколько кабардинцев, родом
из Нальчика, получивших французское гражданство: Николай Аджинсов (2 января 1897 г.
рожд.) получил гражданство 3 июля 1929 г., Евгений Захохо (25 декабря 1896 г. рожд.) – 26 июля
1933 г., Михаил Сокуров (28 августа 1916 г. рожд.) –
2 сентября 1949 г., Таукан Керефов (5 апреля
1901 г. рожд.) – 6 декабря 1933 г., Борис Чебиняев
(3 ноября 1888 г. рожд.) – 9 августа 1939 г. Мы
видим, что все это кабардинцы – эмигранты первой волны, и они сами получали французское
гражданство. Никакой другой информации о
жизни этих людей в эмиграции у нас нет.
Два брата и сестра семьи Михаила Поляновского из Пятигорска также эмигрировали
во Францию. Все они были детьми: Георгий
(1909 г. рожд.), Евгения (1910 г. рожд.), Зиновий
(1914 г. рожд.). Уже в эмиграции они получили
образование. Зиновий (1914 г. – 15 мая 1944 г., Италия, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-деБуа) сделал научную карьеру, погиб в годы второй мировой войны. Георгий (21 января 1909 г. – 9
ноября 1983 г., Париж, похоронен на кладбище
Сент-Женевьев-де-Буа) стал пианистом. В 1928
г. руководил струнным оркестром Русского студенческого христианского движения. 22 марта
1934 г. все дети Михаила Поляновского получили французское гражданство.
Житель Владикавказа Василий Георгиевич Орсич (2 января 1900 г., Владикавказ Терской обл. –

8 июня 1975 г., Сент-Приве, департамент Йонна, похоронен на местном кладбище) в эмиграции жил в Тунисе, он работал в Ботаническом
и агрономическом исследовательском центре.
18 ноября 1931 г. он получил французское гражданство, но не остался жить во Франции, а переехал в Марокко. Впоследствии все же он вернулся во Францию (в г. Сент-Приве).
Житель Владикавказа, осетин Беслан (Борис
Петрович) Цараев (20 марта 1891 г., Владикавказ – 25 января 1971 г., Париж, похоронен на
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа) проживал
в Париже. Во Франции он стал крупным осетинским общественным деятелем: был членом
правления Осетинского национального объединения (1925 г., Париж), генеральным секретарем Института осетиноведения (1951 г.,
Париж), председателем Академического центра
по кавказологии (1955 г., Париж). 1 сентября
1937 г. Борис Петрович вместе со своей женой –
уроженкой Владикавказа Савчук (2 сентября
1895 г. рожд., Владикавказ) получил французское гражданство [2].
Житель Пятигорска Александр Александрович Потоцкий ( 27 августа 1904 г., Пятигорск –
1990 г., Вирофлей, под Парижем, похоронен на
местном клад.) с 1924 г. проживал во Франции.
Он работал на заводе Ситроен, после второй мировой войны стал сотрудником парижской газеты «Русские новости». 23 июня 1947 г. Александр
получил французское гражданство.
Житель г. Грозного, кумык Рамазан Бикежев
(5 мая 1896 г., Грозный – дата смерти неизвестна) был активным общественным деятелем в
эмиграции. Он проживал в Париже, в 15 округе,
являлся казначеем Ассоциации беженцев – горцев Северного Кавказа (1932 г.). 30 марта 1956 г.
Рамазан получил французское гражданство.
Уроженец Моздока, осетин Капитон Габулов
(20 августа 1896 г., Моздок, – дата смерти неизвестна) проживал во Франции. В эмиграции он
женился на испанке из Арани, которая родила ему сына Франсуа (1926 г. рожд.). 26 ноября
1929 г. Капитон вместе со своей семьей получил
французское гражданство.
Чеченец Ахмат Ганжуев (8 апреля 1899 г.,
Терский, Кизлярский район Дагестана – дата
смерти неизвестна), получил французское гражданство 17 октября 1931 г.
Отметим, что пока мы не располагаем материалами о жизни всех, кто есть в списке «натурализованных» – жителей южных городов России
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во Франции, но считаем важным привести его
полностью в конце статьи (в справочных материалах), надеясь, что другим исследованиям –
краеведам помогут наши данные. Изучая материалы по натурализации, мы наблюдаем связь
между получением гражданства и наличием какой-либо деятельности эмигранта во Франции
в общественно – политической и национальнокультурной сферах: как правило, французские
паспорта получали те, кто жили в эмиграции
тихо и незаметно, и, в сущности, стремились к
всесторонней адаптации к французской жизни,
в том числе и с помощью получения французских паспортов [9, 10, 11].
Известные северокавказцы, проживавшие
во Франции без французского гражданства
Многие северокавказцы – жители юга России
и республик Северного Кавказа, принимавшие
активное участие в общественно-политической
жизни, не имели французского гражданства [12,
13]. Опишем их биографии.
Офицер Российской армии, Георгиевский
кавалер, участник Корниловского мятежа в
Петербурге, дагестанец (из аварских ханов)
Ахмед Хан Аварский (1895 г. – 5 мая 1937 г., Париж, кладбище Бобиньи) стал одним из первых
кавказских эмигрантов во Франции, проживал
в Париже. В эмиграции он стал крупным общественным деятелем: членом партии Федералистов Северного Кавказа (1927-1929 гг., Париж),
членом Национального Совета Республик Северного Кавказа (1927-1929 гг., Париж), вицепрезидентом Ассоциации беженцев – горцев
Северного Кавказа (1932 г., Париж), членом
партии республиканских федералистов Северного Кавказа (1932 г., Париж), членом Горского
Национального Объединения, которое формировалось вокруг журнала «Кавказ» (1935 г., Париж). На средства Н. Гоцинского Ахмед создал
во Франции фирму «Анатолий Шеркет», доходы с которой должны были идти на активизацию борьбы на Кавказе.
Без французского паспорта проживал в Париже и генерал Российской армии, осетин Лазарь Федорович Бичерахов (23 августа 1880 г., станица Осетинская, Терская область – 22 июня 1952
г., Германия, дом для престарелых, Дорнштадт,
под Ульмом, похоронен в ограде церкви) – личность противоречивая, сложная, конфликтная
(в основном, это были конфликты с азербайджанцами). Во время второй мировой войны он
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вступил во Власовское движение и после войны
проживал в Германии.
Военный Российской армии, моздокский
кабардинец Иван Тимофеевич Харадуров (1900 г.,
Моздок, – 1953 г., Париж, кладбище СентЖеневьев-де-Буа) также проживал во Франции
без французского паспорта.
Целый ряд казаков-осетин (главным образом, Терского Казачьего войска) из Владикавказа, Моздока и казачьих станиц проживали во
Франции и не стремились к получению французского гражданства и французских паспортов. Это и хорунжий Константин Васильевич
Лакуев (Лагкуев) (станица Ново-Осетинская, дата
рождения неизвестна – 7 марта 1929 г., Париж),
и подъесаул, полковник Константин Семенович
Лотиев (Латиев) (25 сентября 1878 г., Владикавказ – 13 мая 1969 г., кладбище Сент–Женевьевде-Буа). Константин Семенович жил в Париже
трудно, работал на разных работах: механиком
на заводе, уборщиком, балалаечником. К.С. Лотиев обращался в фонд Земгора с просьбой об
оказании ему финансовой помощи (в период
между 1948-1960 гг.). Семьи у него не было, он
прожил долгую жизнь и в старости жил в Русском доме (Кормей-ан-Паризи). В конце 1920-начале 1930-х годов он начал активно участвовать
в Объединении осетин во Франции, был казначеем, впоследствии отошел от объединения.
Это и генерал-майор Генерального Штаба, Терского казачьего войска, Георгиевский кавалер,
осетин Георгий Петрович Татонов (станица Новоосетинская, 1884 г. – 27 февраля 1970 г., дом престарелых в Кормей-ан-Паризи). В годы гражданской войны был командиром полка, входившего
в 1-ю Терскую дивизию корпуса генерала Шкуро,
был в Русской армии генерала Врангеля. В эмиграции Г.П. Татонов проживал сначала в Сербии,
а затем во Франции, где под Парижем работал
на фабрике по изготовлению копировальной
бумаги. Г.П.Татонов обращался в фонд Земгора
для оказания ему финансовой помощи (между
1948-1960 гг.). Во Франции Г.П. Татонов входил в
объединение Терского казачьего войска.
Генерал-майор Собственного конвоя Его
Величества, осетин Яков Васильевич Хабаев (10
октября 1870 г., станица Новоосетинская Терская обл. – 19 сентября 1941 г., Париж, кладбище
Банье) жил в Париже, участвовал в общественной жизни осетин и казаков в эмиграции: был
членом Совета Общеказачьего объединения во
Франции (1925 г., Париж), был делегатом Российского Общезарубежного съезда от осетин-
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ского аула (1926 г., Париж), был членом правления Союза Георгиевских кавалеров, председателем отдела Союза русских военных инвалидов
во Франции (1931 г., Париж), был членом Ассоциации беженцев – горцев Северного Кавказа
(1932 г., Париж) [2,3].
Полковник, осетин Александр Николаевич
Колиев (17 апреля 1872 г., Терская область – 17 декабря 1942 г., Париж, госпиталь Бусико) проживал в Париже, Ницце, где был директором Инвалидного дома. В общественной жизни практически не участвовал, если не считать участие в Ассоциации беженцев – горцев Северного Кавказа
(1932 г., Париж).
Ротмистр Осетинского эскадрона, осетин
Григорий Яковлевич Туаев (25 января 1895 г., Владикавказ – 9 марта 1958 г.(может быть 1952 г.)
Гамбург, Германия, местное кладбище) в эмиграции жил во Франции. Г.Я. Туаев стал артистом,
принимал участие во многих концертах, балах,
вечерах, посвященным военным и кавказцам,
участвовал в Ассоциации беженцев – горцев Северного Кавказа (1932, Париж), был женат на
Доре Эдуардовне.
Казак Терского казачьего полка, осетин Семен Андреевич Хатаев (станица Новоярская (Черноярская) Терского казачьего войска, дата рождения неизвестна – 28 апреля 1939 г., Париж)
проживал во Франции, был сторонником русских демократов, младороссов и Н.Милюкова.
Корнет, осетин Аслан-Бек Худалов (дата рождения неизвестна – 16 мая 1956 г.) проживал в
Париже и одно время участвовал в общественной жизни, работая казначеем Осетинского национального объединения (1929, Париж).
Это и казак, осетин Харитон Петрович Тибиков (15 марта 1894 г., Владикавказ – дата смерти
неизвестна), он обращался в фонд Земгора для
оказания ему помощи (между 1948-1960 гг.). Это
и полковник Терского Казачьего войска, осетин
Георгий Г. Дотциев (Доцев) (дата рождения неизвестна – 11 декабря 1959 г., инвалидный дом
в Монморанси), это и офицер Русской армии,
осетин М.Дударов: он был членом Комитета черкесских беженцев Северного Кавказа в Париже
(Comite de Secours des Refugies Circassiens du
Caucase du Nord a Paris, 1925 г., Париж), был соратником крупного азербайджанского деятеля в
эмиграции А.М. Топчибаши.
Капитан Российской армии, осетин Афанасий (Дзамбулат) Дзанти (дата рождения неизвестна – 1 июля 1958 г., Ницца, похоронен на
местном кладбище) проживал во Франции, был

активным деятелем осетинской колонии в Париже, членом Народной партии горцев Кавказа
(1929 г. Париж), издал много научных статей и
стихов в журнале «Горцы Кавказа», был одним
из членов Комитета Осетиноведения, в котором делал научные доклады по истории и культуре осетин (1933 г.), издавал журналы «Осетия»
и «Осс-Алны». После войны Д.Дзанти вместе с
Бурнацевым продолжил деятельность Комитета
Осетиноведения.
Офицер Ингушского полка Дикой дивизии,
осетин Тамбий Елекхоти (1889 г., Дигория, – 3 января 1952 г., Ницца, похоронен в Париже) проживал в Париже, был одним из самых активных
осетинских деятелей в эмиграции: был председателем пражской организации Народной партии вольных горцев Кавказа (1927 г. Прага), членом Народной партии горцев Кавказа (1929 г.,
Париж), членом Ассоциации беженцев – горцев
Северного Кавказа (1932 г., Париж), участником
Кружка по изучению Кавказа (1936 г., Париж),
издал много статей по истории и этнографии
Кавказа в журналах «Горцы Кавказа», «Кавказ»,
«Независимый Кавказ», «Объединенный Кавказ» (до и после второй мировой войны). Последние годы проживал в Ницце, был женат на
француженке Кларе Милль.
Офицер Дагестанского конного полка,
полковник Ингушского полка, полковник Чеченского конного полка в составе Дикой дивизии, ингуш Мурзала (Мурцала) Муссиевич Куриев
(15 мая (26 ноября) 1882 г. (может быть – 1860 г.),
Барсуки (может быть – Назрань) – 7 сентября
1952 г., Мюнхен) с 1921 г. жил во Франции.
В эмиграции он не бедствовал, так как ему удалось продать принадлежащие им нефтяные
участки, благодаря чему он сосредоточился
на активной общественно-политической деятельности в эмиграции: во-первых, он стал
Президентом Комитета помощи беженцам Северного Кавказа (1925 г., Париж), вице-предизентом Комитета черкесских беженцев Северного Кавказа в Париже (Comite de Secours des
Refugies Circassiens du Caucase du Nord a Paris,
1925 – 1932 гг., Париж), проводил балы в пользу
помощи беженцам Северного Кавказа (1925 г.);
во-вторых, как сторонник конституционной монархии и местной автономии начал участвовать
в деятельности русских, а потом и кавказских
масонских лож («Золотое руно», 1924 г.- 1926 г.,
член – основатель ложи «Прометей», 1926 – 1931
гг.); в-третьих, был членом Парижского Национального объединения (1927 – 1929 гг., Париж),
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членом Национального Совета Республики Северного Кавказа (1927 -1929 гг., Париж), членом Ассоциации Северного Кавказа (1929 г.,
Париж), Президентом партии республиканских федералистов (Парижская группа, 1932 г.,
Париж). После второй мировой войны стал сотрудничать с Турцией: был членом Кавказского комитета (1947 г., Париж – Турция), членом
Северо-Кавказского Национального Комитета
(1951 г., Турция). Вскоре М. Куриев переехал на
жительство в Мюнхен [2].
Оставив свою первую семью на Родине, в
эмиграции М. Куриев женился второй раз, на
ингушке Мелихам Бжегаколовой (1 января 1900 г.,
Екатеринодар – дата смерти неизвестна), которая была значительно моложе Мурзалы. В 1928 г.
у них родилась дочь Лейла (1 декабря 1928 г.,
Париж). Ни сам М. Куриев, ни его жена и дочь
не имели французских паспортов.
Полковник, дагестанец Джемаллуддин Мусулаев (Мусалаев) (1880 г. – дата смерти неизвестна), во время гражданской войны стал военным
министром Горского правительства, в эмиграции жил в Париже, вел активную общественную жизнь: был членом партии Федералистов
Северного Кавказа (1927-1929 гг., Стамбул – Париж), членом Национального Совета Республик
Северного Кавказа (1927-1929 гг., Париж), членом партии федералистов Северного Кавказа
(1935 г., Париж), был одним из тех, кто был против Пакта Кавказской конфедерации (1934 г.,
Париж) [5].
Военный, осетин Иван Туваев (14 сентября
1878 г. – дата смерти неизвестна, русский Дом
инвалидов, Ницца) проживал тихо и скромно,
видимо бедно, поскольку он обращался в Земгора для оказания ему финансовой помощи (в период 1948-1960 гг.).
Генерал Российской армии Алихан Туган (Туганов) (даты рождения и смерти неизвестны)
проживал во Франции, занимался общественной деятельностью: был членом Ассоциации
беженцев – горцев Северного Кавказа (1932,
Париж). После войны эмигрировал в Турцию
(1952 г.).
Многие другие видные деятели северкавказской эмиграции также не имели французского гражданства: это ингуш Джамал (Дуа-Хаджи) Албогачи (Албогачиев) (1894 г., Владикавказ –
2 сентября 1949 г., скончался скоропостижно,
похоронен на мусульманском кладбище, Касабланка, Марокко) в эмиграции проживал во
Франции, в Париже – с 1919 г. Он принимал
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активное участие в жизни горцев Северного
Кавказа во Франции: был членом правления Ассоциации беженцев – горцев Северного Кавказа (1932 г., Париж), издавал журнал «Северный
Кавказ» (1934-1939 гг.)
Чеченец Абдул-Меджид Баштарович Бадуев
(15 май 1895 г., Грозный – 1943 г., Франция, кладбище Бобиньи) проживал вместе со своими многочисленными родственниками во Франции, в
Париже. Он стал крупным общественным деятелем, участвовал в общественных организациях
Северного Кавказа: был членом Чеченского Национального Совета, членом Парижского Национального Объединения (1927-1929 гг., Париж),
членом Национального Совета Республик Северного Кавказа (1927-1929 гг., Париж), членом
Ассоциации Северного Кавказа (1929 г.), секретарь парижской группы партии республиканских федералистов Северного Кавказа (1932 г.,
Париж), а также был участником российских и
кавказских масонских лож во Франции («Золотое руно», 1924 г. – 1926 г., «Прометей», 19261931 гг.).
Другой знаменитый чеченец, сын генерала, военный Российской армии, штабс-ротмистр
Чеченского конного полка «Дикой» дивизии
Абдул Меджид Чермоев (3 марта 1882 г., Грозный –
28 августа 1937 г., Лозанна, кладбище Бобиньи,
под Парижом) одновременно был крупным нефтепромышленником еще до революции, имел
свои участки недалеко от Грозного, был обеспеченным человеком, сделал карьеру и в первые
годы советской власти стал председателем первого национального правительства Республики
Северного Кавказа, Председателем Центрального Комитета Союза Объединения горцев Северного Кавказа (1917 г.). В эмиграции проживал
в Париже, куда попал в качестве главы СевероКавказской Заграничной делегации на Версальской конференции (1919 г.). А.М. Чермоев стал
активным общественно-политическим деятелем
в эмиграции, сторонником Горской республики.
В 1921 г. подписал Декларацию о создании независимого Кавказского союза (1921 г., Париж).
Одновременно был участником российских и
кавказских масонских лож («Золотое руно»,
1924-1926 гг., «Прометей», 1926-1931 гг.).
Кумык Гайдар Бей Нажмдинович Баммат
(2 ноября 1890 г., Темир-Хан-Шура – Буйнакск, –
31 марта 1965 г., кладбище Бобиньи,) в эмиграции жил в Париже. Гайдар Баммат был крупным
чиновником в Российской империи, и в первые
годы советской власти на Северном Кавказе
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(в Горской республике). Поскольку он не принял идеи Конфедерации народов Кавказа (автор идеи – А.М. Топчибаши), свою деятельность он сосредоточил в рамках российской
и кавказской масонских лож во Франции («Золотое руно» (1924 -1926 гг., «Прометей», 19261931 гг.). После второй мировой войны Г. Баммат много времени проводил в Швейцарии, где
работал в Консульстве Афганистана. Проживая
во Франции без французского гражданства, тем
не менее, со временем Г. Баммат принял афганское гражданство.
Лезгин Ибрагим-Бек Исабекович Гайдар (Гайдаров) (23 августа 1879 г., Дербент – 1949 г., Анкара)
в эмиграции жил в Париже. Еще в Российской
империи он сделал отличную карьеру: был министром путей сообщения, членом III-ей Государственной Думы. Поэтому неслучайно он начал
активную общественно-политическую деятельность и во Франции (одновременно работая
чертежником на заводе «Рено»): в 1924 г. именно
он подписал Декларацию о создании Кавказского союза в борьбе за его независимость, но был
против идеи Конфедерации народов Кавказа.
Одновременно И. Гайдаров стал активным членом масонских российской и кавказской ложи
(«Золотое руно», 1924-1926 гг., «Прометей»
1927 г., «Астрея», до 1936 г.). Позднее ИбрагимБек вместе с семьей и тремя детьми переехал на
жительство в Турцию, где также стал членом масонской ложи.
Кабардинец Руслан Алиевич Джанбеков (28
марта (июля) 1901 г., Баксан, Кабарда – дата смерти неизвестна) жил в эмиграции в Париже без
французского паспорта. Он занимался и творчеством (выступал с грузинскими танцами на концертах и вечерах), и общественной жизнью: был
Президентом Ассоциации беженцев – горцев Северного Кавказа (1932 г., Париж), Президентом
Общества горских народов Северного Кавказа
(1933 г., Париж), а также членом кавказской масонской ложи «Прометей» (1926-1931 гг.).
Кабардинец Джебаг Темирханович Шипшев
(1889 г. Нальчик, – после 1931 г.) – сын российского генерала, эмигрировал во Францию, где
занимался коммерцией, участвуя, тем не менее,
в масонской ложе «Прометей» (1926 – 1931 гг.).
Кабардинец Мац Шамудинович Шогенов (15
августа 1900 г., Нальчик – после 1952 г., Германия) проживал во Франции и занимался общественной деятельностью: был членом Ассоциации Северного Кавказа (Париж, 1929 г.,) лидером северокавказских общественных движений

во Франции (1930 г.), секретарем Дамского
объединения черкесских беженцев Северного
Кавказа и Франции (1931 г., Париж), обращался
в фонд Земгора за оказанием ему финансовой
помощью (в период между 1948-1960 гг., скорее
всего до 1952 г.). После второй мировой войны
эмигрировал в Германию.
Балкарец Тау-Султан Келеметевич Шакманов (3 июля 1885 г., Нальчик, – дата смерти неизвестна) до революции сделал отличную юридическую карьеру, работал адвокатом. В годы
гражданской войны стал председателем Кабардинского национального комитета, участвовал в Кабардинской бригаде Добровольческой
армии. В эмиграции жил под Парижем – в местечке Левалуа, работал на фабрике духов Убиган. Во Франции вел активную общественную
жизнь: был членом Парижского Национального
объединения (1927-1929 гг., Париж), членом Национального Совета Республики Северного Кавказа (1927-1929 гг., Париж), горячо поддерживал идеи А.М. Топчибаши и подписал Пакт Кавказской конфедерации от Северного Кавказа
(14 июля 1934 г., Брюссель), был членом кавказской конференции от Северного Кавказа (1935
г., Париж), публиковал статьи в журнале «Прометей», одновременно с этим участвовал в деятельности русских и кавказской масонских лож
во Франции («Золотое руно», 1924-1926 гг., «Прометей», 1927 г.). После второй мировой войны
переехал на жительство в Германию (1952 г.). На
Родине у Тау-Султана осталась жена Минуна Шипшева и сын Хамзат (1910 г. рожд.). Во Франции
Тау-Султан женился второй раз (жена – Нина).
Без паспортов граждан Франции жили и
осетинские братья Бурнацевы: Александр и Михаил Константиновичи и их сестра Екатерина. Александр (1897 г. – 16 июня 1971 г., очевидно, Франция) жил в Париже, работал шофером в такси,
принимал активное участие в Осетинском национальном движении (был председателем Осетинского Национального Объединения, 1929 г.,
секретарем Объединения осетин во Франции,
1930 г.). Александр основал вместе с другим известным осетином – Дзанти Институт осетиноведения (Франция), участвовал в выпуске первого номера «Вестника Осетинского института»
(1953 г.). Немного о деятельности этого периода
нам известно из Дневников П. Ковалевского,
которые хранятся в настоящее время в Голландии. Александр вместе с Дзанти и самим П. Ковалевским отмечали в ресторане выход первого
номера журнала. Как отмечает П. Ковалевский
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в своем дневнике, последующие годы Александр
был ответственным работником Института осетиноведения (1958 г.). Его брат Михаил (5 марта 1898 г., Георгиевское-Осетинское, – 25 мая
1984 г., кладбище Кламар) не был столь известен, многие годы жил в Русском старческом
доме в Кормей–ан-Паризи. О сестре Кате вообще ничего не известно.
Осетин Алихан Кантемир (1886 г. – 1963 г.,
Мюнхен) сделал большую карьеру в Российской
империи: в годы гражданской войны стал активным деятелем Горской республики, в эмиграции
жил во Франции, где продолжил свою деятельность: был членом партии Федералистов Северного Кавказа (1927-1929 гг., Париж), член Национального Совета Республик Северного Кавказа
(1927-1929 гг., Париж), был противником идеи
А.М. Топчибаши о Конфедерации народов Кавказа (1934 г., Париж), членом партии федералистов Северного Кавказа (1935 г., Париж). В 1934
г. уехал на жительство в Германию, в 1938 г. был
депортирован в Турцию. После второй мировой
войны, проживая в Турции, продолжил свою
общественно-политическую деятельность: был
членом Северо – Кавказского Национального
Комитета (1951 г., Турция).
Без гражданства во Франции проживали и
осетины Сикоевы. В Париже было несколько семей Сиковых. Александр Осипович Сикоев (12 января
1895 г. – 1992 г., Беслан, Осетия (часто упоминается, что Александр Осипович был похоронен
на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, но это неверно – он действительно купил там участок для
своей будущей могилы, но поехал погостить в
Беслан, где умер. Там же был похоронен. Могила
на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа остается за
ним, но она пуста). Он был активным деятелем
осетинского движения: был членом правления
Осетинского национального Объединения (1925
г.), работал таксистом. Батыр-бек Сикоев жил в Париже, был членом правления Ассоциации беженцев – горцев Северного Кавказа (1932 г., Париж).
Корнет Осетинского конного полка Харитон Гаврилович Сикоев (6 декабря 1891 г. Владикавказ, Терская область, – 14 декабря 1969 г., Париж, кладбище Сент-Женевье-де-Буа) проживал в Париже,
общественной деятельностью не занимался, жил
тихо и скромно, работал таксистом.
Без французских паспортов во Франции
жили и ингушские братья – дети полковника
Российской армии, – Джабагиевы: Магомет и Вассан-Гирей. Магомет Эльджиевич Джабаги (Джабагиев) (1877 г., Насыр-Корт, Терская область –
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22 февраля 1937 г., Париж, кладбище Бобиньи).
Магомет сделал отличную карьеру в Российской
империи, был прекрасным профессионалом в
своей области (агрономом – животноводом).
В первые годы советской власти стал крупным
государственным деятелем. В эмиграции он проживал в Марселе и в целом не входил ни в никакие общественно-политические группировки,
одно время поддерживал Г. Баммата, но потом и
в нем разочаровался. Имел семью, трех дочерей
(Зару, Зарему, Фатиму). Обычно ради детей эмигранты стремились получать гражданство, чтобы детям было легче «встраиваться» во французскую жизнь, однако с Магометом и его семьей
этого не произошло.
Его младший брат – Вассан – Гирей Эльджиевич Джабаги (Джабагиев)(1882 г., Насыр-Корт,
Терская область, – 18 октября 1962 г. (возможно – 1961 г.), Турция) тоже жил во Франции.
В отличие от Магомета он стал активным общественно – политическим деятелем эмиграции:
уже в 1920 г. Вассан-Гирей сделал доклад на
частной встрече кавказских деятелей в доме
у А.М. Чермоева. В 1921 г. он стал членом Бюро
прессы Кавказских Республик (1921 г., Париж),
представителем Северного Кавказа на заседании 4-х кавказских республик (Грузии, Армении,
Азербайджана и Северного Кавказа, 1921 г., Париж), членом партии национал-демократов Северного Кавказа (1927-1929 гг., Париж), членом
Национального Совета Республик Северного
Кавказа (1927-1929 гг., Париж), членом Ассоциации беженцев – горцев Северного Кавказа (1932,
Эльзас, Франция), руководителем журнала «Северный Кавказ» (1934-1939 гг.) В 1939 г., после
смерти брата Магомета, Вассан-Гирей эмигрировал в Турцию, где продолжил свою деятельность,
став членом Северо-Кавказского Национального
Комитета (3 ноября 1951 г.), продолжая посылать
свои статьи в европейские журналы (автор статей в журналах «Свободный Кавказ» и «Кавказ»
(«Объединенный Кавказ») (Мюнхен, 1951-1953
гг.). Вассан-Гирей тоже имел семью: был женат на
татарке Лули (Хелене) Байрашевской, имел трех дочерей (Халимат, Дженет, Тамару) [2].
Во Франции проживал чеченец, родственник А. Чермоева, Саид Амин Тукаев (3 апреля
1903 г., Грозный, Терская область – 1954 г., Париж, кладбище Бобиньи), который в эмиграции
стал капитаном французской армии, служил во
французском иностранном легине, и одновременно был крупным чеченским общественным
деятелем: он был членом правления Ассоциа-
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ции беженцев – горцев Северного Кавказа (1932
г., Париж), сдавал деньги в кассу взаимопомощи
горцев Северного Кавказа, и в то же время участвовал в кавказской масонской ложе (1926-1931
гг.). Саид был женат, жена – уроженка Екатеринодара, была на 21 год младше Саида. В семье
было много детей: Саида (рожд. 4 июля 1944 г.,
Виттенберг, Германия – дата смерти неизвестна,
может быть еще жива), училась Ecole Secretariat
Remington Paris, должна была окончить в 1964 г.,
обращалась в фонд Земгора с просьбой об оказании ей финансовой помощи как студентке, Белита ( 22 ноября 1945 г., – дата смерти неизвестна,
может быть еще жива), Руслан ( 22 ноября 1945
г. – дата смерти неизвестна, может быть еще
жив), Тимур ( 11 февраля 1951 г., Париж – дата
смерти неизвестна, может быть еще жив), Эльвира (30 декабря 1946 г., Париж – дата смерти неизвестна, может быть еще жива), Если сам Саид не
получал французского гражданства, но старшие
дети (Саида и Тимур) и их мать (вдова Саида) после его смерти – 14 сентября 1956 г. получили.
Заключение
Итак, представленные биографические материалы по ряду персоналий – жителей юга России и республик Северного Кавказа, которые
мы сопоставили с данными о натурализации
эмигрантов во Франции, т.е. получению французского гражданства и французского паспорта, позволяют нам сказать следующее. По нашему мнению, можно говорить о наличии некоторой взаимосвязи между общественно-политическими взглядами эмигранта и его стремлением «осесть» во Франции – при наличии ярко
выраженных взглядов –монархических или
«националистических» эмигрант, как правило,
он не получал французское гражданство. Такие
люди много занимались различной общественно – политической деятельностью, продолжая
жить с нансеновскими паспортами. Среди таковых были и те, которые еще до второй мировой войны эмигрировали либо в Турцию, либо
Германию. Второе поколение эмигрантов, т.е.
дети переселившихся во Францию, выросших
уже во французской среде и во французской
культуре, уже не имело этих «общественно-политических препятствий». Они рождались уже
во Франции, учились во французских школах,
французский язык становился для них родным
и они охотно стремились к получению французского гражданства.

Справочные материалы (списки тех, кто
получил французское гражданство)
Абашкин Николай, (15 ноября 1905, Ведено,
Чечня), гражданство 1 октября 1932
Абисов Иван, (11 сентября 1895, Владикавказ), гражданство 23 июня 1949
Абреков Абелет,(12 декабря 1899, Терский,
Кизлярский район Дагестана), гражданство 13
апреля 1945
Аджиев Мохамад, (20 января 1899, Шали,
Чечня), гражданство 14 мая 1948
Алагов Александр, (15 ноября 1901,Терский,
Кизлярский район Дагестана), гражданство 20
октября 1950
Аликов Захар, (5 июня 1901, Владикавказ),
гражданство 5 июня 1947
Антипов Александр, (3 марта 1903, Владикавказ), гражданство 10 декабря 1946
Арутюнов Георгий, (20 ноября 1897, Владикавказ), гражданство 10 апреля 1948
Атаров (Отаров) Георгий, (21 января 1901,
Владикавказ), гражданство 4 июля 1934
Бабаев Алексей, (17 марта 1897, Моздок),
гражданство 20 мая 1927
Бабаков Сергей, (24 июня 1898, Прелестное),
гражданство 1 апреля 1949
Бабаченко Николай, (6 декабря 1893, Ставрополь), гражданство 25 октября 1939
Бадоев Петр, (17 марта 1900, Владикавказ),
гражданство 20 июня 1929
Бараников Исаак, (24 октября 1885, Владикавказ), гражданство 10 марта 1927
Бастян Крест, (8 декабря 1898, Владикавказ), гражданство 24 июля 1928
Бедрик Матье, (30 июня 1897, Ставрополь),
гражданство 25 апреля 1928
Бек-булатов Николай, (6 октября 1899, Ставрополь), гражданство 4 апреля 1928
Бесараба Андрей, (27 марта 1897, Владикавказ), гражданство 26 мая 1950
Богданов Леонид, (13 апреля 1902, Ставрополь), гражданство 29 июня 1934
Бондарев Сергей (28 июня 1900, Владикавказ), гражданство 10 апреля 1948
Бородулин Георгий, (17 февраля 1890, Ессентуки), гражданство 12 марта 1947
Вапнар Евгений, (23 сентября 1893, Владикавказ), гражданство 16 июля 1947
Васейко Борис, (24 июня 1899, Владикавказ),
гражданство 30 августа 1939
Васильев Борис, (8 ноября 1901, Владикавказ), гражданство 5 сентября 1952

© NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа»)

319

Исторический журнал: научные исследования № 3 (33) · 2016
DOI: 10.7256/2222-1972.2016.3.18220
Вдовин Алексей, (17 марта 1895, Георгиевская), гражданство 16 декабря 1947
Волоченко Александр, (16 января 1900, Грозный), гражданство 19 декабря 1933
Волошенко Михаил, (1 ноября 1890, Грозный), гражданство 15 февраля 1934
Воскресенский Владимир, (13 мая 1889, Ставрополь), гражданство 26 ноября 1937
Вьюнников Петр, (5 апреля 1892, Пятигорск), гражданство 13 июля 1938
Гаврилов Георгий, (21 февраля 1902, Владикавказ), гражданство 31 декабря 1947
Ганжуев Николай, (6 декабря 1896, Дагестан),
гражданство 11 августа 1934
Гасош Виктор, (22 августа 1906, Грозный),
гражданство 14 мая 1940
Гвоздиков Владимир, (20 июля 1884, Владикавказ), гражданство 31 декабря 1914
Голубов Борис, (15 сентября 1902, Грозный),
гражданство 25 октября 1939
Гульдиев Владимир, (20 августа 1891, Владикавказ), гражданство 22 февраля 1947
Гурский Юрий, (14 мая 1899, Ставрополь),
гражданство 10 мая 1939
Демидов Алексей, (18 августа 1899, Ставрополь), гражданство 30 июня 1949
Денисенко Георгий, (12 февраля 1898, Ставрополь), гражданство 16 декабря 1947
Диков Виктор, (31 марта 1896, Владикавказ),
гражданство 21 февраля 1925
Евсев Борис, (7 июля 1899, Ставрополь),
гражданство 13 февраля 1936
Ерещенко Алексей, Алексей (30 марта 1902,
Ставрополь), гражданство 14 ноября 1958
Ермилов Александр, (14 августа 1897, Ставрополь), гражданство 23 февраля 1933
Ершов Всеволод, (27 октября 1907, Ставрополь), гражданство 1 апреля 1949
Завада Борис, (30 ноября 1900, Владикавказ), гражданство 30 января 1940
Замфиров Михаил, (27 октября 1904, Владикавказ), гражданство 18 ноября 1938
Золотарев Георгий, (3 февраля 1903, Владикавказ), гражданство 13 августа 1933
Зуммеров Евгений, (30 октября 1895, Грозный), гражданство 11 мая 1938
Зуммеров Константин, (13 марта 1894, Грозный), гражданство 14 июня 1921
Иванов Алексей, (23 октября 1901, Ставрополь), гражданство 13 марта 1948
Исаков Павел, (8 декабря 1900, Грозный),
гражданство 3 мая 1931
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Казов Борис, (17 июня 1901, Владикавказ),
гражданство 22 июня 1956
Канов Андрей, (9 мая 1900, Грозный), гражданство 20 августа 1948
Карабугаев Ибрагим, (12 марта 1892, Владикавказ), гражданство 25 ноября 1938
Кожушко Анатолий, (3 августа 1906, Владикавказ), гражданство 24 марта 1947
Кожушко Владимир, (7 июня 1901, Владикавказ), гражданство 10 сентября 1948
Козоресов Константин, (20 мая 1897, Владикавказ), гражданство 13 декабря 1927
Кондратов Бенжамен, (9 октября 1899, Ставрополь), гражданство 11 мая 1934
Конякин Александр, (19 апреля 1902, Ставрополь), гражданство 30 апреля 1929
Корецкий Николай, (4 марта 1900, Кабардинка), гражданство 26 августа 1927
Корнер Герман, (29 мая 1903, Грозный), гражданство 12 марта 1947
Корсуг Николай, (6 декабря 1902, Владикавказ), гражданство 20 апреля 1939
Косенко Георгий, (8 апреля 1893, Грозный),
гражданство 24 августа 1939
Косенко Сергей, (13 ноября 1905, Грозный),
гражданство 10 ноября 1950
Костанди Николай, (23 лекабря 1899, Ставрополь), гражданство 1 апреля 1949
Красуля Михаил (8 ноября 1883, Владикавказ), гражданство 22 декабря 1945
Кудалов Александр, (12 июня 1896, Владикавказ), гражданство 13 августа 1948
Кусков Максимилиан, (13 декабря 1900, Владикавказ), гражданство 25 августа 1947
Куцаев Матвей, (27 февраля 1892, Кавказ),
гражданство 26 января 1939
Лауданский Евгений, (8 сентября 1886, Владикавказ), гражданство 23 февраля 1939
Лишкин Николай, (10 июля 1900, Владикавказ), гражданство 25 сентября 1936
Лозицкий Владимир, (3 ноября 1901, Ставрополь), гражданство 20 июня 1952
Лошкарев Алексей, (7 февраля 1916, Кисловодск), гражданство 16 ноября 1939
Лубошкин Анатолий, (3 июля 1904, Кизляр),
гражданство 10 ноября 1955
Лукьянов Глеб, (29 июля 1895, Грозный),
гражданство 26 сентября 1928
Масликов Николай, (22 февраля 1897, Ставрополь), гражданство 16 марта 1939
Михайлов Евгений, (1 марта 1894, Ставрополь), гражданство 13 ноября 1928
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Михайлюк Симон, (30 августа 1899, Ставрополь), гражданство 25 феврал) 1934
Немков Виктор, (18 апреля 1898, Ставрополь), гражданство 9 ноября 1939
Новиков Павел, (17 июля 1902, Владикавказ),
гражданство 11 июня 1948
Ойфер Авиатор, (17 октября 1874, Владикавказ), гражданство 26 января 1926
Падзунас Виктор, (2 сентября 1900, Ставрополь), гражданство 8 октября 1936
Пасотти Франсуа (16 марта 1898, Пятигорск), гражданство 25 августа 1947
Петров Иван, (6 сентября 1911, Владикавказ, Россия), гражданство 13 января 1950
Петрочук Анатолий, (2 августа 1897, Пятигорск), гражданство 17 апреля 1939
Попов Валериан, (17 марта 1897, Ессентуки),
гражданство 18 августа 1933
Попов Николай, (3 декабря 1898, Кисловодск), гражданство 5 октября 1939
Попов Николай, (4 ноября 1892, Владикавказ), гражданство 18 февраля 1931
Попов Степан, (25 декабря 1899, Kaminsky),
гражданство 18 февраля 1931
Путилин Сергей, (3 января 1904, Владикавказ), гражданство 8 августа 1929
Рогожинский Георгий, (31 октября 1898, Владикавказ), гражданство 15 февраля 1933
Румянцев Михаил, (19 ноября 1894, Владикавказ), гражданство 1 июля 1947
Селюков Иван, (10 января 1901, Ставрополь),
гражданство 4 июня 1940
Семенюков Луис, (20 сентября 1902, Ставрополь), гражданство 17 сентября 1948
Сердюков Николай, (4 октября 1901, Владикавказ), гражданство 15 октября 1948
Скулов Александр, (12 августа 1898, Пятигорск), гражданство 8 июня 1942
Слепучкин Александр, (10 июня 1900, Ставрополь), гражданство 10 октября 1928
Снесарев Иван, (29 августа 1897, Владикавказ), гражданство 2 декабря 1949
Соколовский Леонид, (17 декабря 1891, Ставрополь), гражданство 25 июля 1934

Солнцев Александр, (20 октября 1898, Владикавказ), гражданство 19 ноября 1947
Соловьев Алексей, (16 октября 1901, Ставрополь), гражданство 23 июня 1939
Статиев Иван, (20 июня 1899, Ставрополь),
гражданство 3 декабря 1936
Сычев Иван, (17 апреля 1902, Владикавказ),
гражданство 8 августа 1929
Тамбиев Алексей, (27 августа 1899, Кисловодск), гражданство 26 января 1938 (1949 лишен
гражданства?)
Тарасов Симеон, (3 февраля 1894, Ставрополь), гражданство 30 ноября 1934
Третьяков Лев, (20 марта 1889, Владикавказ),
гражданство 28 сентября 1939
Тябин Андрей, (22 февраля 1900, Кисловодск), гражданство 23 февраля 1939
Фламент Григорий, (9 октября 1897, Ставрополь), гражданство 8 апреля 1940
Царк Арно, (18 апреля 1886, Владикавказ),
гражданство 24 сентября 1914
Чебанов Иван, (15 июня 1899, Терский, Кизлярский район Дагестана), гражданство 16 июля
1947
Ченцов Константин, (12 августа 1895, Ставрополь), гражданство 21 февраля 1928
Чепраков Алексей, (8 февраля 1905, Ставрополь), гражданство 25 декабря 1929
Чербаков Константин, (19 сентября 1906,
Пятигорск), гражданство 18 февраля 1935
Чулков Александр, (13 августа 1896, Закаталы), гражданство 24 июня 1932
Шаков Измаил, (25 июля 1915, Грозный),
гражданство 28 января 1937 – сын И.М. Шакова
Шмелев Виктор, (28 марта 1902, Ставрополь), гражданство 20 августа 1948
Юркевич Леонард, (2 января 1894, Владикавказ), гражданство 24 мая 1957
Яйсков Василий, (1 января 1891, Владикавказ), гражданство 4 октября 1927
Янковский Василий, (26 декабря 1896, Ставрополь), гражданство 23 февраля 1933
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