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ручики со старшинством 14.8.1884 в 26-ю артиллерийскую 
бригаду. 23.11.1888 произведен в поручики со старшинством 
14.8.1888. 3.10.1889, выдержав вступительный экзамен в Ни-
колаевскую академию Генерального штаба, зачислен в число 
слушателей. 6.5.1892 произведен в штабс-капитаны. 13.5.1892 
причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Мо-
сковский военный округ. 19.4.1893 переведен в генеральный 
штаб с назначением старшим адъютантом штаба 13-го армей-
ского корпуса. 28.9.1893 назначен старшим адъютантом шта-
ба Гренадерского корпуса. 17.4.1894 произведен в капитаны. 
С 23.10.1896 по 30.10.1897 отбывал цензовое командование 
ротой при 1-м лейб-гренадерском Екатеринославском пол-
ку. 4.3.1898 прикомандирован к Московскому военному учи-
лищу для преподавания военных наук. 18.4.1899 произведен 
в подполковники. 27.12.1899 назначен штаб-офицером для 
особых поручений при штабе Гренадерского корпуса. С 6.4 
по 9.8.1902 отбывал цензовое командование батальоном при 
1-м лейб-гренадерском Екатеринославском полку. 6.4.1903 
произведен в полковники. 22.3.1904 назначен начальником 
штаба 26-й пехотной дивизии. 6.9.1905 назначен командиром 
28-го пехотного Полоцкого полка. 8.7.1906 назначен коман-
диром 3-го гренадерского Перновского полка. 11.2.1908 про-
изведен в генерал-майоры с назначением командиром лейб-
гвардии Измайловского полка. 17.5.1909 зачислен в Свиту 
Его Императорского Величества. 24.12.1913 назначен ко-
мандиром 1-й бригады 2-й Гвардейской пехотной дивизии с 
зачислением по гвардейской пехоте, с зачислением в списки 
лейб-гвардии Измайловского полка и оставлением в Свите 
Его Императорского Величества.

Участник 1-й мировой войны. 26.10.1914 награжден ор-
деном Святого Станислава 1-й степени с мечами. 4.11.1914 
назначен командующим 3-й гренадерской дивизией с остав-
лением в Свите Его Императорского Величества. 26.2.1915 
награжден орденом Св. Анны 1-й степени с мечами, 5.3.1915 
орденом Св. Владимира 2-й степени с мечами, 18.7.1915орде-
ном Св. Георгия 4-й степени «за то, что, лично предводитель-
ствуя отрядом, высланным для облегчения положения 31- го 
корпуса, и лично управляя им, под действительным ружей-
ным и артиллерийским огнем, в боях 3 -го и 4 -го мая 1915 года 
в районе к западу от гор. Опатова, искусным маневром выи-
грал фланг противника, наступавшего на Опатов – на правый 
фланг 31- го корпуса и, энергично наступая, нанес сильное 
поражение противнику (25 -й австрийской дивизии) и тем дал 
возможность перейти в наступление 31- му корпусу, причем 
частями 3- й гренадерской дивизии было взято 106 офицеров, 
3022 нижних чина, 7 пулеметов и 3 зарядных ящика». Про-
изведен в генерал-лейтенанты со старшинством 27.3.1915 и 
с утверждением в должности 30.9.1915. 13.11.1915 награжден 
орденом Белого Орла с мечами. 13.1.1916 вступил во времен-
ное командование 25-м армейским корпусом. 15.1.1916 об-
ратился к исполнению своих обязанностей. 23.8.1916 назна-
чен командиром 9-го армейского корпуса. 9.4.1917 назначен 
командующим Десятой армией Западного фронта. 12.7.1917 
назначен в резерв чинов при штабе Минского военного 
округа. В ноябре 1917 вступил в Алексеевскую организацию. 
С 3.7.1918 состоял в Кисловодском центре. С 13.11.1918 за-
числен в резерв чинов при штабе главнокомандующего До-
бровольческой армии. Состоял в резерве чинов при штабе 
главнокомандующего ВСЮР. 16.1.1919 назначен инспекто-
ром формирований ВСЮР. 19.1.1919 зачислен по генераль-
ному штабу. С апреля 1920 состоял в резерве чинов при шта-
бе главнокомандующего ВСЮР. В эмиграции в Югославии, 
служил в Белградской дирекции железных дорог. С 1928 – во 

Франции, проживал в г. Гренобле, с 1931 возглавлял коми-
тет помощи русским безработным. Председатель полкового 
объединения офицеров лейб-гвардии Измайловского полка 
(«Измайловский союз»). Похоронен в Ницце на кладбище 
Кокад.

Награды: ордена Св. Анны 3-й степени (1896), 2-й сте-
пени (1906), ордена Св. Станислава 2-й степени (1901), 3-й 
степени (1894),
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КИСТЯКОВСКИЙ Богдан (Федор) Александрович (псевдо-
нимы – Украинец, Хатченко) [4.11.1868, Киев – 29.4.1920, 
Екатеринодар (ныне Краснодар)], правовед, философ, пу-
блицист, общественный деятель. Из семьи профессора-
юриста А. Ф. Кистяковского (1833–1885), дед которого про-
исходил из крестьян, а отец был сельским священником. 
На формирование взглядов К. наибольшее влияние оказали 
В. Б. Антонович, М. П. Драгоманов, С. А. Муромцев. Не-
однократно исключался из гимназии и университетов за уча-
стие в нелегальной политической деятельности. Учился на 
историко-филологическом факультете Киевского Св. Влади-
мира (1888–89) и Харьковского университетов (1889), юри-
дическом факультете Дерптского университета (1890–94). 
Поступил на юридический факультет Берлинского универ-
ситета (1895–97) и одновременно изучал под руководством 
Г. Зиммеля философию и социологию; продолжил образо-
вание в Парижском и Страсбургском (1897) университетах, 
работая над магистерской диссертацией под руководством 
В. Виндельбанда. Научные связи с зарубежными исследова-
телями (прежде всего с Г. Эллинеком, Г. Риккертом, М. Ве-
бером) К. поддерживал в течение всей жизни, до начала 1-й 
мировой войны ежегодно бывая за границей, главным обра-
зом в Берлине.

С 1897 К. сотрудничал с российскими марксистскими 
журналами. Весной 1902 привлечен П. Б. Струве к изданию 
журнала «Освобождение». В 1903–04 К. принимал участие в 
заграничных съездах «Союза освобождения»; один из орга-
низаторов киевской группы «Союза освобождения». По воз-
вращении весной 1906 в Россию печатался в газетах «Киев-
ские отклики», «Дума» (1907), «Полярная звезда», «Свобода 
и культура», в журналах «Право», «Московский еженедель-
ник», «Русская мысль». В 1911–12 вел полемику с Струве на 
страницах журналов «Русская мысль» и «Украинская жизнь» 
по национальному вопросу. С 1906 преподавал государствен-
ное и административное право на Коммерческих курсах в 
Москве, с февраля 1907 – в Коммерческом институте в Мо-
скве, с 1908 – в Московском городском народном универси-
тете имени А. Л. Шанявского, в 1909–11 приват-доцент Мо-
сковского университета по кафедре государственного права 
(ушел из университета в знак протеста против политики ми-
нистра народного просвещения Л. А. Кассо). С 1911 К. читал 
курс философии права и государственного права в Ярослав-
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ском Демидовском лицее. Участник сборника «Вехи» (1909). 
В 1913–17 редактировал журнал «Юридический вестник». 
Член философского и юридического научных обществ, 
украинской секции «Общества славянской культуры». Как 
ученый, внес значительный вклад в разработку методологии 
социальных наук, общую теорию права, государственное 
право, социологию. Будучи неокантианцем, также вклю-
чал в анализ жизни общества категорию «справедливость». 
По мнению К., полное осуществление правового строя воз-
можно только в «народном, или социалистическом, госу-
дарстве».

В статье «Что такое национализм?» [см.: Национальные 
проблемы: Двухнедельный журнал. М., 1915. № 1 (май). 
С. 3–5] К. различает два вида национализма: один исходит 
из нации как целого, рассматривая нацию как личность; этот 
национализм всегда при определенных условиях приводит к 
отрицанию за другими тех прав, которые отстаивает для себя; 
другой национализм борется за права народных масс, и только 
он не изменит принципу равноправия и одинаковой для всех 
свободы, всегда оставаясь верным демократии и прогрессу. 
Ссылаясь на мысли М. П. Драгоманова, К. писал, что в Рос-
сии представители «державной национальности» обычно за-
имствуют первый тип национализма у немцев. «Наиболее яр-
ким представителем этого “внутреннего немца”» К. называл 
П. Б. Струве, который призывал российское прогрессивное 
общество показать свое «национальное лицо угнетенным на-
циональностям». В 1915–16 К. разорвал личные отношения 
со Струве из-за расхождения в «украинском вопросе». Осе-
нью 1915 оказывал активную поддержку деятелям «Товари-
щества украинских прогрессистов» (ТУП) (В. П. Науменко, 
А. В. Никовский, Н. П. Василенко), предпринявшим по-
пытку проинформировать посредством коллективных встреч 
и бесед (при участии А. Р. Ледницкого, В. П. Обнинского, 
И. А. Кистяковского, «Союза автономистов-федералистов», 
редакции «Русских ведомостей») московские либеральные 
круги относительно репрессий властей против украинской 
культуры и тяжелого положения ссыльных галичан (в т. ч. 
митрополита А. Шептицкого), а также бедственного положе-
ния Восточной Галиции под управлением российской воен-
ной администрации. В 1916 издал магистерскую диссертацию 
«Социальные науки и право: Очерки по методологии соци-
альных наук и общей теории права». 5.2.1917 Харьковский 
университет, минуя степень магистра, присудил К. степень 
доктора (см. отчет о диспуте: Право. 1917. № 13). 12.5.1917 
К. был избран профессором юридического факультета Киев-
ского университета Св. Владимира.

В период 1-й мировой войны К. занимал нейтральную 
позицию, был противником геополитических спекуляций и 
политического сепаратизма, которые проявлялись в украин-
ском движении. Одновременно он отстаивал идею правового 
государства и право украинцев на национально-культурную 
автономию. 1-я мировая война, а затем и революция спо-
собствовали превращению К. в украинского патриота, сто-
ронника вначале национально-территориальной (политиче-
ской) автономии Украины в составе федеративной России, 
а затем – с января 1918 – в сторонника суверенного украин-
ского государства.

После Февральской революции 1917 К. издал работу 
«Единство народного представительства» (М., 1917), где 
утверждал, что единственным выходом из революционного 
кризиса является созыв Учредительного собрания. В статье 
«Украинцы и российское общество», с которой современни-
ки ознакомились в рукописи (впервые опубл.: Фiлософська i 

соцiологiчна думка. 1992. № 1) критически отозвался о нега-
тивном отношении российских интеллектуальных и полити-
ческих кругов к идее суверенитета Украины, которую отстаи-
вала Центральная Рада во главе с М. С. Грушевским. В январе 
1918 К. был избран профессором по кафедре государственно-
го права Киевского украинского государственного универ-
ситета, в январе 1919 – деканом юридического факультета. 
В период гетманства П. П. Скоропадского (апрель–декабрь 
1918) вошел в Комиссию во главе с В. И. Вернадским по де-
лам учебных и научных заведений, разрабатывал законы об 
украинской высшей школе, об украинском гражданстве; в 
ноябре 1918 принял участие в создании Украинской Акаде-
мии наук (УАН); член Административного генерального суда 
«Украинской державы». В октябре–ноябре 1918 выступил 
против призыва Украинского Национального союза во главе 
с В. К. Винниченко к восстанию против гетмана. С января 1919 
академик УАН по кафедре социологии. Протестовал против 
намерения Директории Украинской Народной республики 
ликвидировать УАН как «творение гетманата». В 1919 вместе 
с президентом УАН В. И. Вернадским и др. ездил в Ростов 
к верховному главнокомандующему Вооруженными силами 
Юга России генералу А. И. Деникину, выступая «горячим и 
стойким защитником» существования Академии. В Екатери-
нодаре избран профессором Политехнического института, 
но вскоре скончался от паралича сердца. Главным трудом 
своей жизни считал книгу «Право и науки о праве», часть ко-
торой сохранилась в одном экземпляре, а другая – погибла в 
июле 1918 во время пожара в Ярославской типографии в дни 
эсеровского восстания.
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КИТКИН Петр Павлович (13.6.1876, С.-Петербург – 
18.9.1954, Ленинград), российский и советский военно-
морской деятель; контр-адмирал Русского Императорского 
флота (1917), контр-адмирал Военно-морского флота СССР 
(1944). Из дворян. На действительной службе с 1893. По 
окончании Морского кадетского корпуса 25.9.1896 произве-
ден в мичманы с назначением в Черноморский флот и зачис-


