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О
сенью 2022 года испол-

нится 100 лет исхода 

Белой армии и флота 

из Приморья, 100 лет 

эвакуации Сибирской 

флотилии контр-адми-

рала Г.К.Старка. Дан-

ная статья посвящена судьбе 

одного из русских офицеров, 

покинувших Россию в составе 

Сибирской флотилии в конце 

октября 1922 г. и прибывших 1 

июля 1923 г. в Сан-Франциско в 

качестве беженцев на военном 

транспорте «Мерритт». В ста-

тье использованы материалы 

из архивной коллекции Вильяма 

Каста (William Kast), правнука 

А.И.Колосова, поступившей в 

Музей-архив русской культуры 

в Сан-Франциско в 2021 г. Сер-

дечно благодарим Вильяма Ка-

ста за любезно предоставлен-

ные им уникальные документы 

и фотографии из семейного 

архива.

Андрей Иванович Колосов 
родился 4 июля 1870 г. в Ни-
жегородской губернии. Отец 
его, о. Иоанн А натольевич 
Колосов служил в то время 
дьяконом в Преображенской 
церкви села Кононово Семе-
новского уезда Нижегород-
ской губернии (крещен Андрей 
был в Рождественской церкви 
села Белкино в том же уезде – 
возможно, он родился в этом 
селе). Впоследствии иерей 
Иоанн Колосов был назначен 
священником Дально-Давы-
довского женского монастыря 

в той же губернии1) и служил 
там до конца жизни. После 
кончины о. Иоанна вдова его, 
Александра Феофановна жила 
в том же монастыре.

Следуя по стопам своего 
отца, Андрей Колосов первона-
чально поступил в Нижегород-
скую духовную семинарию. 
После окончания 3 класса, в 
августе 1888 г. он перешел в 
Оренбургскую духовную семи-
нарию, в которой учился еще 
полтора года, однако в декабре 
1889 г., не окончив 5 класса, 
прервал обучение (получив 
оценки «хорошие» и «очень хо-
рошие», «при поведении очень 
хорошем»).2)

Андрей Иванович принял 
решение поступить на во-
енную службу. 1 мая 1890 г. 
он был зачислен «согласно 
поданного прошения на Вы-
соча йшее Имя» рядовым в 
96-й пехотный резервный ка-
дровый батальон, а с сентября 
того же года был команди-
рован в Казанское пехотное 
юн к ер ск о е у ч и л и ще «д л я 
прохождения курса наук».3) 
В августе 1892 г. он окончил 
училище по I разряду и был 
переведен в 10-й пехотный 
Новоингерманландский полк 
(расквартированный до 1892 
г. в Нижнем Новгороде). 

Через несколько месяцев, в 
январе 1893 г. Андрей Колосов 
был произведен в подпоручики 
и зачислен в Свияжский ре-
зервный батальон в Казани, 
где прослужил около 3 лет, 
получив в марте 1896 г. свою 
первую награду – серебряную 
медаль в память царствования 
Императора Александра III на 

Александровской ленте.
В К аза н и А н д рей И ва-

нович познакомился со своей 
буд ущей супругой, Марией 
Леонтьевной Евдокимовой 
– по семейным воспомина-
ниям, во время катания на
катке.4) Мария роди лась в
Казани 3 августа 1877 г., ее
родители: Леонтий Евдоки-
мович («отставной кандидат,
служивший в штабе Казан-
ского военного округа») и Анна
Ивановна Евдокимовы. Летом
1895 г. Мария закончила с Зо-
лотой медалью курс обучения
в Казанской Мариинской жен-
ской гимназии.

29 апреля 1896 г. Андрей 
Иванович и Мария Леонтьевна 
обвенчались в Казанской Крем-
левской военной церкви. Бук-
вально через несколько дней, 
10 мая 1896 г. А ндрей Ива-
нович был отправлен «с ротою 
в г. Владивосток для сформи-
рова ния Вла дивостокского 
пяти-батальонного пехотного 
крепостного полка», куда он 
прибыл 18 июля. Высочайшим 
приказом от 24 июля 1896 г. 
Андрей Иванович был «пере-
веден во Вла дивостокский 
крепостной пехотный полк». 
Так началась жизнь молодой 
четы Колосовых на Дальнем 
Востоке. РЖ

Примечания:

1.  Дально-Давыдовский 
женский монастырь был
основан при селе Дальнем
Давыдове Горбатовского
уезда Нижегородской
губернии в 1845 г. Иерей
Иоанн Колосов (1848–до
1914) – «при монастыре

Музей
Русской  Культуры
в Сан-Франциско

К 100-летию исхода Белой 
армии и флота из Приморья

Подполковник 

Андрей Иванович 
Колосов 

(1870–1939)

По материалам архивной коллекции В. Каста

В центре сверху – поручик Андрей Иванович Колосов,  
слева – его супруга Мария Леонтьевна. 

Внизу – поручик Сергей Николаевич Севен,  
справа – его супруга Мария Геннадьевна. 

Владивосток, около 1900 г.

Колосовы и Евдокимовы, 1897 год. 
Сидит в центре – иерей Иоанн Колосов,  

слева – его супруга Александра Феофановна. 
Евдокимовы:  сидит справа – Леонтий Евдокимович, 

стоят: его сын Иван Леонтьевич и Людмила Михайловна 
(вероятно, супруга Ивана)

с 1876 г., имеет скуфью с 
1899» (Н.Н.Драницын. Адрес-
календарь Нижегородской 
епархии на 1904 г. Нижний 
Новгород, 1904. С. 145) 

2.  Свидетельство, выданное 
А.Колосову Правлением
Оренбургской духовной
семинарии, г. Оренбург, 20
января 1890 г. (коллекция
«William Kast», Музей
русской культуры в Сан-
Франциско)

3.  Здесь и далее подробности
прохождения военной
службы цитируются по
послужным спискам
А.И.Колосова (коллекция
«William Kast», МРК)

4.  W.G.Kast. Strike Ensigns.
The Final Days of the Imperial
Russian Navy. Typescript,
1998. P.5.

Продолжение следует
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П
од пору ч и к К олосов 
п ри бы л в о В л а д и-
восток в то врем я, 
когда уже нача лось 
строительство Вла-
дивостокской крепо-
сти, продолжавшееся 

около 20 лет. Летом 1896 г. 
бы л сформ и рова н Вла д и-
востокский крепостной пе-
хотный полк. В первые годы 
службы в этому полку Андрей 
Иванович исполнял самые 
разные должности: с 27 авгу-
ста 1896 г. в течение двух лет 
– должность квартирмейстера, 
примерно в тот же период был 
«заведывающим полковым ла-
заретом». В начале 1898 г. ему 
также довелось заведовать в 
полку хлебопекарней. 

1 августа 1897 г. Андрей 
Иванович Колосов был Высо-
чайшим приказом произведен 
в поручики, со старшинством 
c 1 сентября 1896 г. К лету 
1900 г. крепостной полк был 
переформирован в два, и Ко-
лосов был переведен во 2-й 
Владивостокский крепостной 
пехотный полк (который впо-
следствии, 30 октября 1903 г. 
был переименован в 30-й Вос-
точно-Сибирский стрелковый 
полк, в составе 8-й Восточ-
но-Сибирской стрелковой бри-
гады – с 1904 г. дивизии). 

1 августа 1901 г. Андрей 
Иванович был произведен в 
штабс-капитаны (со старшин-
ством с 1 сентября 1900 г.). С 
16 сентября 1900 г. он в те-
чение полутора лет заведовал 
имуществом 2-го и 3-го вре-
менных госпиталей Владиво-
стокской крепости, а также 
состоя л ч леном ком исси и 
по прием у интенда нтски х 
грузов. В этот период россий-
ские войска участвовали в по-
давлении Боксерского (Ихэту-

аньского) восстания в Китае. 
Как состоявший в это время 
на службе в местностях, где 
было объявлено военное по-
ложение, Колосов бы л на-
гра жден светло-бронзовой 
медалью «За поход в Китай в 
1900–1901 гг.»

С ф евр а л я по ок т я брь 
1903 г. Андрей Иванович ко-
мандовал 8-й ротой в своем 
полку, а с 27 ноября 1903 г., 
в преддверии Р усско-Япон-
ской войны был «прикоман-
дирован к Сибирскому флот-
скому экипажу для обучения 
новобранцев». Через полгода, 2 
мая 1904 г. Колосов был Высо-
чайшим приказом «переведен 
в Морское ведомство с зачис-
лением по Адмиралтейству», 
вскоре зачислен в Сибирский 
флотский экипаж и назначен 
испо л н я ющ и м до л ж но с т ь 
адъютанта (12 января 1905 г. 
утвержден в должности адъю-
танта Сибирского флотского 
экипажа).

По семейным воспомина-
ниям, в эти первые годы во 

Владивостоке Колосовы жили 
на Владимирской улице, в 
одном из двухэтажных ка-
менных домов, выстроенных 
незадолго до этого для семей 
военных. В просторной и со 
вкусом обставленной гостиной 
Андрей Иванович и Мария Ле-
онтьевна часто устраивали 
приемы для друзей и сослу-
живцев, в выходные дни выез-
жали на прогулки в окрестно-
стях Владивостока.1) 22 марта 
1898 г. в семье родился пер-
венец – дочь Ия, затем в 1900 г. 
сын Игорь, в 1901 г. – дочь 
Кира и в 1903 г. – дочь Лия. 

В 1904 год у, в условия х 
войны с Японией, а также на-
чавшихся во Владивостоке 
революционны х волнений, 
Андрей Иванович принял ре-
шение отправить жену с че-
тырьмя детьми к ее родителям 
в Казань. Ему удалось поса-
дить их на немецкий пароход 
«Леердам», который зашел в 
порт Владивостока. В ночь 
перед отправлением в их дом 
ворвались бунтовщики, Марии 

Леонтьевне с детьми пришлось 
бежать через заднюю дверь 
дома и вместе с адъютантом 
Колосова перелезать через 
забор. При этом младшая дочь 
Лия даже получила небольшое 
ранение, и доктору (к счастью, 
жившему по соседству) при-
шлось спешно накладывать 
швы...2) На следующее утро 
им всё же удалось отбыть на 
пароходе из Владивостока. 
Примерно через 3 месяца при-
ятного морского путешествия 
они прибыли в Гамбург, a от-
туда доехали до Казани, где у 
Марии Леонтьевны через не-
которое время родилась дочь 
Милица... РЖ

Примечания:

1.  W.G. Kast. Strike Ensigns. 
The Final Days of the Imperial 
Russian Navy. Typescript, 
1998. Стр. 6

2.  Там же,  Стр.8–9 

Продолжение следует

Фрагмент фотокомпозиции: карта Владивостока и окрестностей,  
с фотографиями некоторых чинов Владивостокского крепостного полка.

Слева внизу – поручик А.И. Колосов. Около 1900 г.
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К
ак указано в послужных спи-
сках А.И.Колосова, с начала Рус-
ско-Японской войны он «нахо-
дился в крепости Владивосток, 
объявленной в осадном положе-
нии», в том числе во время бом-
бардировки ее японским флотом 

22 февраля 1904 года. В те дни петер-
бургские газеты сообщали о событиях 
во Владивостоке: «В 1 ч 25 минут дня, 
пять неприятельских броненосцев и 
два крейсера подошли от острова Ас-
кольд и, выстроившись в боевой по-
рядок, открыли беглый частый огонь 
из дальнобойных орудий <…> Ровно в 
2 ч 20 минут огонь прекратился, и не-
приятель отошел по направлению к 
Аскольду. Нападение следует считать 
безрезультатным»; «на дворе казармы 
Сибирского флотского экипажа разо-
рвался снаряд, ранивший легко пять 
матросов. <…> Подъем духа в городе и 
среди войск необычайный».1)

Высочайшим приказом по Мор-
скому Ведомству 28 марта 1905 г. Ан-
дрей Иванович за отличие по службе 
был произведен в чин капитана. Тогда 
же, в марте 1905 г. он был назначен 
«помощником начальника Гидрогра-
фической экспедиции Восточного 
[т.е. Тихого] океана». Во время Русско- 
Японской войны эта экспедиция под 
начальством полковника Корпуса ги-

дрографов М.Е.Жданко (1855 –1921) 
предоставляла навигационное обеспе-
чение для действий русского флота и 
участвовала в очистке фарватеров от 
мин. После окончания войны, в ноябре 
1905 г. Главнокомандующим всеми 
сухопутными и морскими вооружен-
ными силами, действующими против 
Японии, А.И.Колосов был награжден 
Орденом Св. Станислава 3 степени.

В январе 1906 г. Андрей Иванович 
получил новое назначение – флаг-офи-
цером отряда миноносок на реке Амур, 
и ему предстоял переезд из Владиво-
стока на север, в город-порт Никола-
евск-на-Амуре, где базировался этот 
отряд. Он с нетерпением ждал и воз-
вращения своего семейства из Казани.

30 апреля 1906 года Мария Леон-
тьевна с пятью детьми прибыли во 
Владивосток на борту океанского лай-
нера «Рындам» (Ryndam). Андрей Ива-
нович впервые увидел свою младшую 
дочь Милицу, родившуюся в Казани 
в 1905 г. Вскоре семья, собрав необ-
ходимые вещи, совершила переход 
из Владивостока до Николаевска-на- 
Амуре на миноносце «№ 201».2)

Колосовы обустраивались на новом 
месте, в окружении других семей мор-
ских офицеров. Старшие дети учились в 
школе в Николаевске, а в начале 1907 г. 
у Марии Леонтьевны родился шестой 
ребенок – дочь Наталия. Колосовы, как 
и прежде, участвовали в культурной 
жизни: так, в семейном архиве сохрани-
лась «Программа музыкально-литера-
турного отделения на вечере в Офицер-
ском собрании Николаевского крепост-
ного пехотного полка, 8 декабря 1906 г.»

К 100-летию исхода Белой армии  
и флота из Приморья

Семейство Колосовых. Верхний ряд (слева направо): старшая дочь Ия,  
Мария Леонтьевна, младшая дочь Наталия,  

капитан Андрей Иванович Колосов, сын Игорь.  
Нижний ряд: дочери Лия, Милица, Кира. 

Надпись на обороте: От рода Колосовых. 17 января 1910 года,  
Кр[епость] Николаевск н/Ам[уре]

14 сентября 1907 г. Колосов был 
назначен ва хтенным начальником 
на транспорте «Монгугай», в составе 
Отряда судов Амурского лимана.3) По-
вышение по службе последовало 1 ок-
тября 1909 г., когда он был назначен 
командующим миноносцем «№201» в 
том же отряде.

По семейным воспоминаниям, в 
июне 1908 г. Андрей Иванович, на-
ходясь на службе, наблюдал необы-
чайное природное явление – огромное 
яркое свечение на небе, ярко желтого, 
затем красного и фиолетового цвета.4) 
Как оказалось впоследствии, в это 
время происходило падение Тунгус-
ского метеорита... РЖ

Примечания:

1.  «Русский инвалид»,  
22 февраля 1904 г.; «Русь»,  
23 февраля 1904 г.  
(kraizemli.ru/) 

2.  W.G. Kast. Strike Ensigns. The Final 
Days of the Imperial Russian Navy. 
Typescript, 1998. P.32

3.  Амурский лиман – северная часть 
Татарского пролива, отделяющего 
остров Сахалин от Азиатского 
материка. В лиман впадает река 
Амур, близ устья которой находится 
Николаевск-на-Амуре

4.  W.G. Kast. Strike Ensigns.  
P. 33

Продолжение следует

Николаевск-на-Амуре. Офицерское собрание.
Фотооткрытка начала XX в. (Источник: humus.livejournal.com)
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4.

С
 октября 1909 г. по 
июль 1910 г. капитан 
Колосов сл у жи л ко-
мандующим минонос-
цем «№201» в составе 
Отряда судов А м у р-
ского лимана – «во вну-

треннем плавании и в воору-
женном резерве», исполняя 
также с мая по июль 1910 г. 
«должность флаг-офицера На-
чальника отряда Амурского 
лимана». Затем Андрей Ива-
нович получил приказ коман-
дира Владивостокского порта 
о сдаче должности и прибы-
тии в Сибирский флотский 
экипаж.1) Семейству Колосо-
вых вновь предстоял переезд, 
теперь уже с шестью детьми, 
– из Николаевска-на-Амуре 
обратно во Владивосток.

По семей н ы м воспом и-
на н и я м, К олосовы совер-
ши ли переход от Никола-
евска на юг, вверх по Амуру 
до Хабаровска на миноносце 
«Бравый». След уя мимо по-

селка Амурск, они увидели, 
как на берегу большая банда 
мятежников-грабителей ра-
зоряла чью-то ферму. Капитан 
корабля приказал дать залп из 
корабельного орудия, и бан-
диты разбежались. Дети, ко-
нечно, запомнили этот эпизод 
на всю жизнь.2)

В Хабаровске предстояла 
пересадка на поезд, на ко-
тором они ехали до Влади-
востока почти двое суток. В 
вагоне были только жесткие 
сидения-лавки, но Мария Ле-
онтьевна, привыкшая к пере-
ездам, сумела уложить детей 
спать на ночь.

Колосовы поселились во 
Владивостоке в центре города, 
на Светла нской улице, на 
втором этаже одного из домов, 
построенных для офицерских 
семей. В архивной коллекции 
сохранились открытки, на 
которых указан адрес Коло-
совых: «Светланская улица, 
Морской флигель №5, квар-
тира 2». Вскоре после пере-
езда, в октябре 1910 г. в семье 
родился сын Олег, а через год, 
в сентябре 1911 г. – восьмой 
ребенок, младший сын Ана-
толий.

С 1 августа 1910 г. Андрей 
Ива нович сл ужи л ротным 
командиром 6-й роты Сибир-
ского флотского экипажа, а с 
8 июня 1911 г. – командиром 
2-й роты. В тот же период он 

также исполнял должности 
п редседат е л я эк и па ж ног о 
суда и члена Временного Во-
енно-морского суда Владиво-
стокского порта. Высочайшим 
приказом по Морскому ведом-
ству от 14 апреля 1913 г. Ко-
лосов был произведен в под-
полковники по Адмиралтей-
ству.

Началась Первая мировая 

война. Как значится в По-
служном списке Колосова, он 
«с 19 июля по 29 октября 1914 
г. находился в Крепости Вла-
дивосток, объявленной на во-
енном положении». Во время 
войны Андрей Иванович оста-
вался в должности командира 
роты, а с февраля 1916 г. по 
март 1917 г. также служил 
флаг-офицером Начальника 

службы связи 
В июле 1915 г. Колосов был 

«В сем и ло с т и в ей ше по ж а-
лован Орденом Св. Анны 3-й 
степени», а также награжден 
светло-бронзовой медалью в 
память 200-летия первой по-
беды Императорского Россий-
ского флота при Гангуте. 

Жизнь семьи Колосовых во 
Владивостоке текла своим че-
редом, дети росли, учились. Но 
впереди всех ждали большие 
потрясения... РЖ

ПРИМЕЧАНИЯ:

1)  Флотский экипаж 
– береговая часть, 
служившая для пополнения 
корабельных команд

2)  W.G. Kast. Strike Ensigns. 
The Final Days of the Imperial 
Russian Navy. Typescript, 
1998. P.33

ФОТОГРАФИИ:

1.  Капитан по Адмиралтейству 
Андрей Иванович 
Колосов. Около 1912 г.

2.  Владивосток, вид с бухты  
на Адмиральскую пристань. 
Фотооткрытка начала 
XX в. (Источник: humus.
livejournal.com)

3.  Подполковник по 
Адмиралтейству Андрей 
Иванович Колосов с сыном 
Игорем. Владивосток, 
около 1913 г.

Продолжение следует
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1

Музей
Русской  Культуры
в Сан-Франциско

Подполковник 

Андрей  
Иванович  
Колосов 

(1870–1939)

По материалам  
архивной коллекции В.Р. Каста

К 100-летию исхода  
Белой армии и  

флота из Приморья

5.

И
я Колосова, старшая дочь 

Андрея Ивановича и Ма-

рии Леонтьевны, в 1916 г. 

успешно окончила Вла-

дивостокскую женскую 

гимназию. В семейном 

архиве сохранилась ее 

большая гимназическая фото-

графия-коллаж 1915 года, на ко-

торой запечатлены серьезные и 

милые лица 37 юных девушек – 

вероятно, учениц старшего, VIII 

класса.

Ия просила у родителей раз-

решения поехать в Казань, где 

жили Евдокимовы –  родные 

Марии Леонтьевны, и где Ия 

могла поступить в университет1) 

(Высшие женские курсы при Им-

ператорском Казанском универ-

ситете). Это решение далось Ко-

лосовым нелегко. Продолжалась 

тяжелая война, и всё больше 

усиливались революционные 

настроения. Андрей Ивано-

вич согласился отпустить свою 

18-летнюю дочь, лишь когда уз-

нал, что во Владивостоке фор-

мируется отдельный вагон для 

отправки на запад студентов, 

возвращающихся в разные уни-

верситеты. Перед отъездом он 

строго наказал Ие, чтобы она 

ни при каких обстоятельствах 

не вступала ни в какие студен-

ческие организации или кружки. 

В июне 1916 г. Ия Андреевна 

Колосова получила паспортную 

книжку, за подписью командира 

Сибирского флотского экипажа. 

Вскоре группа студентов, снаб-

женная провизией для дальней 

дороги, отправилась на поезде 

по Великому Сибирскому пути 

(Транссибирской магистрали). 

Примерно через две недели 

Ия добралась до Казани, где 

поселилась в доме бабушки и 

дедушки и вскоре приступила к 

занятиям. В архиве Колосовых 

почти не сохранилось сведений 

о семье Евдокимовых, но име-

ется несколько фотографий. На 

одной из них – брат Марии Ле-

онтьевны, В[ладимир] Евдоки-

мов2) с супругой. 

В мае 1917 г. Ия закончила 

свой первый университетский 

год, и бабушка Александра Фе-

офановна Колосова прислала 

ей в подарок 250 рублей. Ия по-

звонила отцу, и он велел немед-

ленно купить на эти деньги би-

лет до Владивостока – в стране 

разворачивалась революцион-

ная смута. Поезд был перепол-

нен беженцами, следовавшими 

на восток, и больше двух суток 

девушке пришлось провести в 

вагоне стоя, прежде чем ей уда-

лось найти место на краешке 

скамьи. Так она ехала еще не-

сколько дней.

В марте 1917 г. власть во Вла-

дивостоке перешла к Комитету 

общественной безопасности и 

Совету рабочих и военных депу-

татов, началась смена местного 

военного командования.3) Так, 

командир Владивостокского 

порта контр-адмирал П.В. Рим-

ский-Корсаков был заменен на 

капитана 1-го ранга А.И. Ухлина. 

А в Послужном списке подпол-

ковника А.И.Колосова значится, 

что командование 2-й ротой Си-

бирского флотского экипажа он  

5 (18) апреля 1917 г. «сдал пра-

порщику Иогансону»...

Примечания:

1.  W.G. Kast. Strike Ensigns. The 
Final Days of the Imperial Russian 
Navy. Typescript, 1998. P.41

2.  В списке профессуры 
Казанского университета 
на 1922 г. числится 
преподаватель химии 
Владимир Леонтьевич 
Евдокимов (А.Ю. Федотова. 
Продовольственная помощь 
казанской профессуре в 
условиях голода 1921–1923 гг. 
// Гасырлар авазы – Эхо веков 
(Казань), 2013, № 3/4. С. 58)

3.  Напр.: Л.И.Галлямова. 1917 год 
на Дальнем Востоке России // 
Россия и АТР (Владивосток), 
2017, № 3 (97), С. 9–24

Продолжение следует

Фотографии:

1)  Ия Колосова – ученица VIII 
класса Владивостокской 
женской гимназии 
(фрагмент гимназической 
фотографии, 1915 г.)

2)  Брат Марии Леонтьевны 
Колосовой, Евдокимов 
(предположительно 
Владимир) c супругой 
Евгенией Михайловной. 
«Художественная фотография 
И. Якобсон», Казань. 
Дарственная надпись к 
фотографии: «Дорогим 
Марочке и Аденьке [Марии и 
Андрею] Колосовым. Е. и В. 
Евдокимовы,  
24 сентября 1912 г.»

2

Л.Ю. Тремсина, 
для Русской Жизни

Продолжение,  
начало в выпуске РЖ  
от 2 апреля 2022 г. 
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