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БИЧЕРАХОВЫ, руководители военных формирований в период Гражд. войны 1917–
22. Осетины, из казаков станицы Новоосетинская Терской обл., сыновья вахмистра
Собственного Е. И. В. конвоя. Георгий Фёдорович (1878–1920), окончил МВТУ; эсер
(вступил в партию не позднее 1905). Участник 1-й мировой войны, зав. авиационноавтомобильными мастерскими Юго-Зап. фронта (с 1916). В 1918 пред. 1-го казачьекрестьянского съезда Терской обл. (февр.), казачье-крестьянского Cовета Терской
обл. (с июня), 23 июня поднял восстание против большевиков; пред. Временного нар.
правительства Терского края (создано на 2-м съезде Советов Терской обл. в начале
июля). Собранные им вооруж. отряды (ок. 12 тыс. чел.) вели бои с мюридами
Н. Гоцинского, которых поддержали большевики. После подавления восстания в нояб.
Г. Ф. Бичерахов бежал в Петровск-Порт (ныне Махачкала), присоединился к отряду
брата. Пред. Войскового круга Терского казачьего войска. За принадлежность к
эсерам арестован по распоряжению руководства Вооружённых сил Юга России
(1919), содержался в Ростове-на-Дону, позднее попал в плен к большевикам,
расстрелян.
Лазарь Фёдорович [15(27).11.1882, С.-Петербург – 25.7.1952, Дорнштадт под Ульмом,
ФРГ], окончил Алексеевское воен. уч-ще в Москве. Участник Персидского похода
1909–12, в 1-ю мировую войну с 1915 возглавлял партизанский отряд терских казаков
в Персии. В июне 1918 заключил соглашение с брит. ген. Л. Денстервиллем о
совместных действиях на Кавказе, высадился в районе Баку, объявил о намерении
сотрудничать с Бакинской коммуной, вошёл с отрядом в состав Кавказской Красной
Армии. 30 июля, будучи командующим участком обороны Баку от тур. войск, оставил
фронт и увёл свой отряд в Дагестан. Без боя занял Петровск-Порт. Вёл борьбу с
большевиками в Дагестане, командовал войсками правительства т. н. Диктатуры
Центрокаспия (до сер. сент. 1918). В сентябре, двигаясь на помощь своему брату, вёл

бои с чечено-ингуш. формированиями шейха А. Митаева. С октября занимал ключевые
посты в Союзном Кавказско-Каспийском правительстве (создано Л. Ф. Бичераховым в
Петровск-Порте). Генерал брит. службы. Признал верховную власть Уфимской
директории, произведён ею в ген.-майоры и назначен команд. войсками (ок. 3 тыс.
чел.) Западно-Каспийского побережья, занял Нальчик и ж.-д. линию Прохладная –
Моздок – Кизляр. Вернулся в Баку после ухода из него турок. В нач. 1919 уехал в
Лондон на переговоры с брит. правительством о статусе своего отряда, задержан
там; в его отсутствие отряд расформирован брит. войсками. Остался в эмиграции (в
Лондоне, Париже). Во 2-ю мировую войну переехал в Германию, возглавил Отряд
северокавказских народов «К-та освобождения народов России» (пред. А. А. Власов).
В 1945 сдался амер. войскам, 2 года находился в амер. тюрьме.
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