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«Соединить разорванную нить
через столетие...»
Лада Тремсина,
Елена Пак
для Русской Жизни

М

ы познакомились в
мае этого года, на
очередном заседании «Друзей Музея русской культуры» в Русском
центре Сан-Франциско. Елена рассказала о том,
что привело ее в Музей: она
старается найти любые сведения о своем предке Владимире Ивановиче Нехорошеве
(1885–1963), который был инженером и морским офицером,
жил в эмиграции в Сан-Франциско. В годы революции он волею судьбы был навсегда разлучен со своей семьей, которая
осталась в СССР.
Надеемся, что наша совместная статья будет интересна для читателей «Русской
жизни», а также поможет в
дальнейших поисках...

1. Рассказ Елены
Владимир Иванович Нехорошев – мой прапрадедушка по
линии мамы, он был дедом ее
папы (моего дедушки), Сергея
Андреевича Нехорошева.
В нашей семье история о
Владимире Ивановиче передавалась из поколения в поколение. О дореволюционной жизни
семьи Нехорошевых мы знали,
что они были дворяне, интеллигентные и образованные люди.
Отец его был священником
(у потомков сохранилась его
фотография). О судьбе Владимира Ивановича после революции было известно очень мало
– лишь то, что во время Гражданской войны он ушел с Белой
армией, потом оказался в эмиграции, жил в Сан-Франциско.
Жена и сын, оставшиеся в Советском Союзе, больше никогда
его не видели, и всякая связь с
ним была потеряна. У Владимира Ивановича было еще две
двоюродных сестры, они жили
в Петербурге. Одна из сестер,
Надежда Ивановна, в советское
время работала учителем французского языка, ее мужем был
доктор Сарап, очень известный врач в Северной Осетии,
куда она с ним переехала и где
скончалась в возрасте 94 лет (в
1970-е гг.).
Сын Владимира Ивановича,
Андрей Владимирович Нехо-

Владимир Нехорошев. Оренбург,
фотоателье «Б.Фишман», 1905 г. Единственная
сохранившаяся в семье фотография
(Личный архив семьи Нехорошевых)

рошев жил со своей семьей в
г. Симферополе. У него было
два сына: Сергей (1937–1997) и
Александр (1942–2014).
Старший из них, Сергей Андреевич (мой дедушка) в юности уехал учиться в Харьков, где
он закончил Политехнический
институт, затем женился и обосновался, и где теперь живут
его потомки.
Его младший брат, Александр Андреевич Нехорошев,
жил в Симферополе, работал
инженером. Он всегда очень
интересовался судьбой своего
деда Владимира Ивановича.
После того, как началась «перестройка» и открылись архивы
КГБ, он обратился туда и узнал,
что у них было заведено дело
на В.И. Нехорошева, в котором
было немало сведений о его
жизни (можно предположить,
что одним из источников были
эмигрантские издания, где публиковались некрологи и др.).
В этом деле хранились даже
письма, которые Владимир
Иванович писал из Америки
своей жене и сыну, но они были
перехвачены и остались лежать в архиве. Александру Андреевичу их показали, но даже
тогда, спустя десятилетия, не
дали их прочесть. Письма лежат
в архиве и по сей день...
Примерно в 2002 году, когда
я еще училась в школе, дедушка
Саша приехал к нам в гости в
Харьков и поделился результатами своих поисков. Он ска-

В.И. Нехорошев. Сан-Франциско, ок. 1960 г.
(Архив Общества русских ветеранов
Великой войны в Сан-Франциско,
Альбом некрологов II)

зал, что я должна в будущем
продолжить эти поиски, чтобы
восстановить память о нашем
предке.
Вот некоторые сведения,
которые смог найти Александр
Андреевич.
Владимир Иванович Нехорошев родился в Оренбурге в
1885 г., окончил Петербургский
политехнический институт. В
1910 г. женился на Валентине
Степановне Чернозерской, в
1913 г. у них родился сын Андрей. В 1914 г. Владимир Иванович был отправлен на фронт
Первой мировой войны. После
1916 г. никаких вестей от него
не было. В 1923 г. его жена с сыном переехали из Пензенской
губернии в г. Симферополь.
В 1936 г. Владимир Иванович,
уже живя в Сан-Франциско, сумел найти новый адрес своих
родных и написал им письмо,
но они об этом ничего не знали,
т.к. письмо «осело» в КГБ. В
1960 г. он написал им еще
одно письмо, которое тоже до
них не дошло. Узнав об этом,
Александр Андреевич вспомнил эпизод, которому сам был
свидетелем. Однажды, в том
же 1960 году к Нехорошевым в
Симферополе пришли сотрудники КГБ, долго разговаривали
с Андреем Владимировичем и
забрали все фотографии его
отца в военной форме (в семье
осталась только одна его ранняя фотография, снятая в Оренбурге в 1905 г.). Сопоставив

даты, Александр Андреевич понял, что этот визит сотрудников
был связан с приходом второго
письма из Сан-Франциско...
В результате своих поисков
Александр Андреевич узнал,
что его дед во время Первой
мировой войны служил инженером-механиком на кораблях
Черноморского флота, после
революции участвовал в Белом
движении – в составе Каспийской военной флотилии и позднее в Сибирской флотилии на
Дальнем Востоке. После Гражданской войны эмигрировал,
жил в Сан-Франциско, где был
членом Общества русских ветеранов Великой войны, скончался в 1963 г. и был похоронен
на Сербском кладбище.
Когда несколько лет назад
мой муж получил контракт на
работу в Кремниевой долине,
мы оказались совсем рядом с
теми местами, где жил в эмиграции мой прапрадедушка и
где он был похоронен. Я поняла,
что такое совпадение не может
быть случайным и что для меня
пришло время продолжить поиски...
Я обратилась в Общество
русских ветеранов в Сан-Франциско, и Михаил Данич любезно
предоставил мне имеющиеся у
них материалы о Владимире
Ивановиче Нехорошеве – некролог1) с перечислением деталей его военной службы и фотографию в пожилом возрасте.
На генеалогическом сайте

www.ancestry.com удалось обнаружить копии документов
из американских архивов, в
которых упомянут Владимир
Нехорошев. Он указан в списке пассажиров, прибывших в
Сан-Франциско с Филиппин на
корабле «Мерритт» летом 1923
г. В графе о родственниках значится, что его мать, П. Нехорошева осталась в г. Оренбурге.
Там же нашлась регистрационная карточка В.И. Нехорошева 1942 года, где указано
место его работы и жительства
– «Русская церковь» по адресу
1520 Green St., San Francisco
(т.е. Свято-Троицкий собор), а
также его доверенное лицо –
Александр Гнездилов, живший
по адресу: 566 – 42nd Ave. Как
видно из адресных справочников Сан-Франциско тех лет,
Владимиру Ивановичу приходилось жить в разных местах и
работать на разных работах, от
автомеханика до уборщика.
После этого я побывала в
Свято-Троицком соборе, и его
настоятель о. Кирилл Соколов
показал мне церковную книгу
за 1963 год, в которой записано, что Владимир Нехорошев
скончался 2 декабря, а отпевание и похороны на Сербском
кладбище состоялись 5 декабря
1963 г.
Весной этого года у меня гостила моя мама, Татьяна Сергеевна Кириченко (Нехорошева).
Мы вместе посетили Сербское
кладбище, и к нашей радости
его работники довольно быстро
помогли нам найти место последнего упокоения Владимира
Ивановича... А на Радоницу 2019
года отец Анатолий (из Храма
Св. Тихона Задонского) по нашей просьбе отслужил на его
могиле панихиду – наверное,
впервые за много лет (мы очень
благодарны Андрею Забегалину, который помог это организовать).
Авторы выражают признательность Татьяне Сергеевне
Кириченко за помощь в подготовке статьи.
Примечаниe:
1. Лейтенант инженер-механик
В.И. Нехорошев // Альбом
некрологов II Общества
русских ветеранов Великой
войны в Сан-Франциско
(ОРВВВ). Тот же некролог
был опубликован в
«Вестнике ОРВВВ»
РЖ
№228, 1964, с. 1–3.
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«Соединить разорванную нить
через столетие...»

Линейный корабль «Императрица Мария»,
ок. 1916 г. (Источник: tsushima.su,
из коллекции Ю. Чернова)

Надпись на обороте: «Группа морских офицеров и матросов, прибывших из английского лагеря в
Месопотамии во Владивосток на «Франц Фердинанд» 23 сентября 1921 г. и зачисленных в списки
Сибирской флотилии» (Архив Гуверовского института, Коллекция Б.А. Крюкова)

Лада Тремсина, Елена Пак
для Русской Жизни

Продолжение, начало в выпуске РЖ
от 10 августа 2019 г.

М

ы предприняли попытку проследить
сложный путь, пройденный В.И. Нехорошевым в годы
«Русской Смуты» и
завершившийся в
Калифорнии. В качестве источников использованы статьи-некрологи о его смерти, которые
удалось найти, а также некоторые воспоминания, опубликованные в изданиях Русского Зарубежья.

2. От Петербурга до
Владивостока (через Басру)
Владимир Иванович Нехорошев
родился 25 ноября 1885 г. в г.
Оренбурге,1) окончил Петербургский политехнический институт
Императора Петра I «по механическому отделению». Во время
Первой мировой войны он поступил на службу в Императорский
флот: в декабре 1915 г. «приказом командира 1-го Балтийского
флотского экипажа №314 зачислен в списки гардемарин флота
по механической части». В январе 1916 г. был командирован
в Морское инженерное училище
императора Николая I, находившееся в Кронштадте.
В мае 1916 г. «выбыл в распоряжение командующего Черноморским флотом» и затем в течение 2,5 лет служил на Черном
море на нескольких кораблях,
в том числе на линкоре «Императрица Мария» – флагманском
корабле командующего Черноморским флотом контр-адмирала А.В. Колчака. 7 (20 по старому
стилю) октября 1916 г. на «Императрице Марии» произошел
взрыв, корабль затонул в Севастопольской бухте, и часть его

экипажа погибла. За проявленное геройство Владимир Нехорошев был награжден Георгиевской
медалью 4-й степени – «за то, что
при возникновении на линейном
корабле “Императрица Мария”
пожара, при непрекращающихся
взрывах, явил пример высокой
доблести, вынося из нижних помещений раненых нижних чинов,
при чем получил ушибы ног». В
декабре 2016 г. В.И. Нехорошев
получил свой первый офицерский чин – был «произведен по
экзамену в инженер-механики
мичманы».
В 1917–1918 гг. он нес службу на разных кораблях, а также
«во время революции в составе
команды чинов Черноморского флота объезжал сухопутный
фронт в попытке нашего командования воодушевить его на новые усилия по сопротивлению
немцам».2)
В разгар Гражданской войны,
в начале 1919 г. в составе Вооруженных сил Юга России (ВСЮР,
под командованием генерала
А.И. Деникина) началось формирование Каспийской военной
флотилии: в Севастополе капитан 2 ранга Б.М. Пышнов «стал
формировать кадры из морских
офицеров и специалистов-матросов для борьбы на Каспийском море против красных».3)
Отряд прибыл из Севастополя в
Новороссийск 25 февраля 1919
г., затем Пышнов «получил от генерала Деникина приказ пройти с
эшелоном в порт Петровск [ныне
Махачкала] и положить там начало морской добровольческой
силы».4) Сложными путями эшелон к концу марта 1919 г. проследовал от Новороссийска через
Северный Кавказ до Петровска
(где затем и базировалась Каспийская флотилия ВСЮР).5)
В этом первом эшелоне нахо-

дился и Владимир Нехорошев,
т.к. он был «7 февраля 1919 г.
зачислен в Добровольческую
армию, назначен в Каспийскую
флотилию» и позднее «приказанием начальника 1-го эшелона
флотилии назначен на транспорт
“Эдиссон”». В течение 1919 года
Нехорошев служил на разных судах Каспийской флотилии, включая «Рыбницу 18» («рыбницами»
назывались парусные шхуны
астраханских рыбаков, многие
из которых в то время присоединились к борьбе против большевиков),6) а также «получил благодарность за подъем затонувшего
корабля “Надежда”». В 1920 г. он
был произведен в следующий
чин (инженер-механик лейтенант).
В течение 1919 г. Каспийская флотилия вела бои с большевистскими судами в районе
Астрахани и обеспечивала безопасное сообщение белых по Каспийскому морю. Однако, после
отступления армии Деникина в
сторону Новороссийска в начале

1920 г., флотилия оказалась отрезанной и была вынуждена отступить в южную часть Каспийского
моря.7)
В апреле 1920 г. корабли флотилии пришли в персидский порт
Энзели на юго-западе каспийского побережья, который после
Первой мировой войны еще находился под контролем английских
войск. Здесь чины Каспийской
флотилии были интернированы
(т.е. задержаны на территории
нейтрального государства). Первоначально
предполагалось,
что они по возможности будут
отправлены в Крым, где находилась Русская армия генерала
П.Н. Врангеля,8) но судьба распорядилась иначе.
Отряд «каспийцев» эвакуировался через всю Персию (ныне
Иран) на юг, в Месопотамию (ныне
Ирак), которая в то время являлась мандатной территорией под
управлением Великобритании.
Сначала «каспийцы» совершили пеший переход до г. Казвина,
откуда затем были отправлены
англичанами на грузовых автомобилях в Багдад (столицу Месопотамии) и далее на пароходе по
реке Тигр – до г. Басра в районе
Персидского залива. Вблизи этого города-порта русские бежен-
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12. Ваксмут А.П. Конец Каспийской флотилии..., с. 10.
13. Старк Ю.К. Отчет о деятельности Сибирской
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«Соединить разорванную нить
через столетие...»

По кругу:
Члены Общества русских ветеранов Великой войны в Сан-Франциско и духовенство.
Сидит третий слева – епископ Сан-Францисский Феофил (Пашковский), стоит за ним
– председатель ОРВВВ генерал-лейтенант барон А.П.Будберг, стоит крайний слева –
предположительно В.И.Нехорошев. Сан-Франциско, фотоателье П.Е.Афанасьева,
август 1934 г. (Музей русской культуры в Сан-Франциско)
Могила В.И.Нехорошева на Сербском кладбище в г. Колма. Фото Елены Пак, май 2019 г.
Канонерская лодка «Илья Муромец». Олонгапо (Филиппины), 1923 г. (Архив Гуверовского
института, Коллекция Б.А. Крюкова)

Лада Тремсина, Елена Пак
для Русской Жизни

Окончание, начало в выпуске РЖ
от 10 августа 2019 г.
3. От Владивостока
до Сан-Франциско
(через Филиппины)
Вскоре после прибытия во
Владивосток, 30 сентября 1921
г. В.И.Нехорошев был зачислен
в Сибирскую флотилию и «назначен старшим механиком на
миноносец
“Инженер-механик
Анастасов”». В июне 1922 г. он
был направлен на лечение в морской госпиталь, «для операции
поврежденного при исполнении
служебных обязанностей правого
глаза с полной потерей зрения».
19 октября 1922 г. последовало новое назначение – «вахтенным начальником-механиком
на корабль “Илья Муромец”», на
котором через считанные дни,
во время исхода Сибирской флотилии из Приморья (24 октября
из Владивостока и 28 октября из
бухты Посьет) Нехорошев навсегда покинул Россию.1)
В начале декабря 1922 г. корабли флотилии под командованием контр-адмирала Старка
пришли в Шанхай, а 10 января
1923 г. продолжили свой путь на
Филиппинские острова, где они
могли рассчитывать на убежище.
«Илья Муромец», в числе других,
прибыл 26 января 1923 г. в бухту

Маривелес (недалеко от столицы Филиппин – Манилы). Свой
последний, короткий переход
Сибирская флотилия совершила
22 марта 1923 г. до г. Олонгапо,
где был устроен беженский лагерь. Владимир Нехорошев был
«назначен заведывающим водопроводом и канализацией лагеря
Олонгапо».
В результате переговоров
контр-адмирала Старка с американскими властями, 24 мая 1923
г. свыше 500 беженцев (чинов Сибирской флотилии и нескольких
десятков членов их семей) были
отправлены из Олонгапо в Соединенные Штаты на американском
транспорте «Мерритт», который
следовал через Нагасаки и Гонолулу.
В составе этой группы «старковцев» Владимир Иванович Нехорошев 1 июля 1923 г. прибыл
в Сан-Франциско. Вскоре он, как
и другие эмигранты, включился
в общественную жизнь «русской
колонии». Ее объединяющим центром был в то время Свято-Троицкий собор, где служил настоятелем протоиерей Владимир
Сакович, всемерно помогавший
русским беженцам.
Нехорошев стал одним из
членов-основателей Общества

русских ветеранов Великой войны в Сан-Франциско (ОРВВВ): он
входил в инициативную группу из
11 человек, которая 16 мая 1924 г.
приняла решение об организации
этого Общества.2) Все последующие годы он принимал активное
участие в работе ОРВВВ, состоял
в ревизионной и хозяйственной
комиссиях.
В 1925 г. Владимир Иванович
был избран в члены Правления
Русского Общества взаимопомощи, созданного в Сан-Франциско
с целью поддержки нуждающихся
эмигрантов.3)
Сразу по прибытии в Сан-Франциско летом 1923 г. Нехорошев
вступил в члены Русского национального студенческого общества (которое существовало при
Калифорнийском университете в
г. Беркли с 1921 г.), с намерением
поступить в этот университет «на
гидротехническое отделение, по
изучении английского языка».4)
Однако осуществить эти планы ему не удалось: по свидетельствам друзей, жизнь Владимира
Ивановича в эмиграции складывалась очень нелегко. Из-за потери во время Гражданской войны правого глаза и слуха, он не
смог освоить английский язык и
получить работу инженера, и ему
«пришлось, как и многим другим, тянуть лямку физическим
трудом».5) По отзывам, он всегда
напоминал знакомым, что «единственной целью нашего существования должна быть борьба за

восстановление России».6) Это
был «непоколебимый патриот,
посвятивший всю свою жизнь в
эмиграции на помощь близким и
далеким... Он долгие годы проявлял отеческую заботу о круглой
сироте, внучке своих умерших
друзей... Он всегда на кого-то собирал, кого-то навещал, кому-то
помогал... жертвовал всюду и
везде, сам живя в чрезвычайной
бедности».7)
Как мы знаем, все его попытки
связаться с родными окончились
неудачей. «У него было глубокое
личное горе: оставив горячо любимых жену и сына в Советской
России и не имея возможности
соединиться с ними, он до конца
жизни тосковал о них и чувствовал себя еще более одиноким».8)
Скончался Владимир Иванович Нехорошев на 79-м году жизни
2 декабря 1963 г. и был похоронен
на Сербском кладбище в г. Колма, на участке Общества ветеранов. В русских газетах Сан-Франциско по случаю его смерти
написали его друзья и соратники:
подполковники Ф.С. Олферьев и
Е.Л. Левитский, инженер-механик мичман А.А. Литвинюк, А.Б.
Стрижаков. В траурной заметке
в журнале «Часовой» Нехорошев
был охарактеризован как «безукоризненный офицер и патриот»,
а также долголетний представитель этого журнала.9)

Судьба сложилась так, что
многие соратники Владимира
Ивановича по службе в Каспийской и Сибирской флотилиям также нашли упокоение на Сербском
кладбище. Одним из них был и его
начальник, капитан 1 ранга Борис
Михайлович Пышнов (1881–1953),
который провел последние годы
жизни в Сан-Франциско.
Возможно, кто-то из читателей «Русской жизни» был знаком
с В.И. Нехорошевым или с кем-то
из его друзей, – авторы статьи
были бы очень благодарны за
любые дополнительные сведения, которые просим направлять
по адресу редактора газеты.
Быть может, найдется имя внучки
его друзей, о которой Владимир
Иванович по-отечески заботился, утратив свою собственную
семью...

Л.Ю.Тремсина выражает
признательность доктору
исторических наук С.В.Волкову за ценные советы при
п о д г о т о в к е п у бл и к а ц и и .
Особо хотелось бы поблагодарить Нину Богдан, которая
сразу после выхода 1-й части
статьи (в выпуске РЖ от 10
августа с. г.) любезно откликнулась и прислала авторам
некоторые материалы о В.И.
Нехорошеве.
РЖ
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РУССКИЙ
ЦЕНТР

2460 Sutter St., San Francisco – www.russiancentersf.com

В СУББОТУ, 23-го НОЯБРЯ, С 7:00pm до 1:00am

Осенний Бал
Русской Печати
  

состоится в субботу, 23 ноября, с 7:00pm до 1:00am.
Информация о приобретении билетов будет
опубликована в ближайших выпусках РЖ.
Следите за рекламой.

Спасибо!

Правление и Редакция РЖ
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(адрес гостиницы), и только
тогда дают огромную подробную карту на английском
и испанском языках со всеми правилами поведения и
названием мест. Интересные
места обозначены каменными
головами – моаи. Билеты по 44
доллара с человека, действительны на 10 дней. НО только
с одноразовым посещением
самых интересных мест. А их
9. Второстепенные памятники
обычно у дороги, и туда можно
ходить без ограничений.
Вероятно, прошел уже час
с тех пор, как мы приземлились. Выходим из-под навеса
на площадку. Здесь другая
толпа – встречающие. Спереди стоит улыбающаяся пара
с нашей фамилией. Это Анна
– представительница гостиницы, и Джордж – водитель ав-

1346 – 12th Ave.,
San Francisco, CA 94122
Литургия в воскресные дни и
двунадесятые праздники
в 10 ч. утра.
Всенощная только в канун этих
праздников
в 6 ч. вечера.
Церковный староста Александр
Ростиславович Дон-Донцов,
Тел. (415) 664-2731.
Храм (415) 664-8442
ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕРКОВЬ В
САНСЕТЕ !

SJV St. John’s Volunteers
ДОБРОВОЛЬЦЫ
СВ. ИОАННА
объявляют, что в госпитале
BROOKSIDE SKILLED
NURSING FACILITY
2620 Flores St.,
San Mateo, CA 94403
производится запись
больных и хроников.
За справками обращаться
К администратору госпиталя
по тел.: 1-650-349-2161.

WEST & PRASZKER Realtors,
Inc.
МИХАИЛ КЛЕСТОВ, БРОКЕР –
агент по продаже, покупке и обмену
недвижимого имущества.
(415) 661-5300.
ST. JOHN KRONSTADT
HEALTH CARE CENTER

ВЕСЬ ДОХОД
В ПОЛЬЗУ ГАЗЕТЫ «РУССКАЯ ЖИЗНЬ»

н ы йc 9-oй стр. ОСТРОВ

Церковь
преподобного Сергия
Радонежского

томобиля, который мы взяли в
аренду на 3 дня. Встречают с
объятьями, как старых друзей,
и Анна вешает нам на шею
гирлянду лиловых цветов. Как
и на Гавайяx. И остров похож
на гавайский – зеленый, теплый, влажный с невысокими
деревьями с густыми кронами, пальмами и ярко-красными цветами. А воздух свежий,
морской, и особенно приятный после сухого в кабине аэроплана.
Анна и Джордж подхватывают наши чемоданы и сумки
и ведут через стоянку автомобилей к дальней точке, где
стоят машины, сдающиеся в
аренду. Это крытые черные
джипы, рассчитанные на немощеные дороги, которых на
острове довольно много.
РЖ
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4432 James Avenue
Castro Valley, CA 94546
Дом имени Святого Иоанна
Кронштадтского предлагает
русским преклонного возраста
проживание под покровительством
Русской Православной Церкви,
квалифицированную медицинскую
помощь, общение на русском языке.
Желающим получить место
в Доме подробные сведения
даст администратор
по телефону:
1-510-889-7000.

РУССКИЙ ДОМ
СВЯТОГО ВЛАДИМИРА
376 - 20 Авеню,
Сан-Франциско,
Калифорния, 94121
Тел.: (415) 221-4331.
Контора открыта с понедельника по
пятницу с 9:00 ч. утра до
1:00 ч. дня.
Заведующий Домом
Геннадий Константинович Бадасов.

