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Юлиан Адамович Генрих родился 2 июля 1896 года, о чём была сделана запись в 

метрической книге Евпаторийского римско-католического прихода костёла1. Поляк. 

Его отец Адам Людвигович Генрих (1869–1944) — первый в истории Евпатории городской 

архитектор, он был им в течение 25 лет, в период с 1894-го по 1919-ый год. Мама — 

Ванда Николаевна Генрих (из Карских). 

В 1906 году Юлиан Генрих поступил в подготовительный класс Евпаторийской 

мужской гимназии, восемь классов которой окончил в 1914 году — по данным 

Центрального исторического архива Москвы, он получил аттестат зрелости № 401. 

«Евпаторийский вестник» в № 133 от 14.VI.1914 публиковал список выпускников 

гимназии, в котором указано, что Юлиан окончил гимназию с серебряной медалью.2 

14.VII.1914 Юлиан Адамович Генрих подавал прошение в Санкт-Петербург, 

директору Института инженеров путей сообщения Императора Александра I о допуске к 

конкурсным экзаменам, успешно пройдя которые, стал студентом. Он начал свой путь по 

стопам дедушки по материнской линии — Николай Карский служил на Варшаво-Венской 

железной дороге, второй в Российской империи (после Царскосельской) и первой на 

территории тогдашней Польши. 

В 1916 году, после окончания второго курса учёбы в Институте инженеров путей 

сообщения Юлиан Генрих представил документы на поступление в I Петергофскую школу 

подготовки прапорщиков пехоты, где велась ускоренная трёхмесячная подготовка 

младших офицеров — с 1914-го продолжались сражения на полях Первой мировой 

войны, армия нуждалась в пополнении. Ю.А. Генрих был выпущен из школы 10.II.1917 и 

находился на военной службе до конца года. 

3.III.1918 представителями советской России был заключён Брестский мирный договор. 

Юлиан к этому времени уже находился дома, в Евпатории. 7–10 марта Таврический 

губернский съезд советов, земельных и революционных комитетов одобрил заключение 

Брестского мира и поддержал советскую власть на Украине. 19–22 марта 1918-го в Крыму 

была провозглашена Социалистическая Советская Республика Таврида. Вместе с тем, 29 

марта между Германией и Австро-Венгрией было заключено соглашение об оккупации 

Украины, Крым вошёл в сферу интересов немецкой стороны. Уже 18 апреля германскими 

войсками была прорвана оборона Перекопа, 1 мая немцы вошли в Севастополь, к этому 

времени была занята и Евпатория. 

К осени 1918-го Юлиан уехал в Харьков, также оккупированный германскими войсками, — 

в этом городе, планируя продолжить образование, он поступил на механическое 

отделение Харьковского технологического института. Однако учиться ему пришлось 

недолго. Ноябрьская революция в Германии вывела немцев из Первой мировой войны, 

оккупация завершилась. В 10-х числах ноября 1918-го немецкие войска начали покидать 

Харьков, где тут же началась вооружённая борьба за власть. Юлиан вернулся обратно в 

Крым, где немцев сменили союзники — англичане и французы, итальянцы, греки. 

По сведениям Михаила Лашчковского (Польша), Ю. А. Генрих имел намерение 

присоединиться к польским военным формированиям, расположенным в ближайшем к 

Крыму месте, но по причине болезни не смог добраться в Одессу к командиру 4-й 

дивизии польских стрелков генерал-майору Люциану Густавовичу Желиговскому. В 

январе 1919-го Ю. А. Генрих вступил в Крымско-Азовский корпус Добровольческой армии 

Вооружённых сил Юга России (главнокомандующий ВСЮР генерал-лейтенант Антон 

Иванович Деникин).  
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В конце ноября семья Генрихов переехала в Польшу. 6.XII.1919, находясь в Варшаве, 

Юлиан добровольцем вступил в польскую армию. 

С 1.XII.1920 по 20.III.1921 подпоручик Ю. Генрих (6 Дивизион конной артиллерии) 

обучался в г. Познань на ускоренных четырёхмесячных офицерских курсах Школы 

подхорунжих артиллерии (I дополнительный офицерский курс)3. 

Упоминание о Юлиане есть в «Списке сотрудников Войска Польского в 1918–1922 годах», 

в краткой записи: Генрих Юлиан (15.VII.1896) — подпоручик артиллерии (польск. Henrych 

Julian (15.VII.1896) — ppor. art.4). Из 732-ой страницы «Офицерского ежегодника» (польск. 

Rocznik Oficerski) за 1924 год, выпущенного издательством Генерального штаба 

Министерства военных дел Польши, известно, что Юлиан Генрих — офицер резерва уже 

в звании поручика 13-го Дивизиона конной артиллерии5. 

Стремясь получить высшее образование, он ещё в октябре 1920 года подал 

заявление о поступлении на машиностроительный факультет Варшавского 

политехнического института (польск. Politechnika Warszawska). В картотеке архива 

Польской Академической корпорации указано следующее: «Юлиан Генрих (1896), студент 

факультета гражданского строительства 1914–1925 гг., стал членом корпорации в 1923-м, 

состоял в её активе в период 1923–1926 гг. (польск. Julian Henrych, (1896) student 

Wydziału Inżynierii Lądowej 1914–25, c. 1923, akt. 1923–26)»6. Из материалов личного дела 

известно, что студент факультета гражданского строительства Варшавского 

политехнического института Ю.А. Генрих 8.IV.1924 сдал первый дипломный экзамен, а 

26.VI.1926 получил диплом инженера дорог и мостов. Во время учёбы он был членом 

Кружка гражданских инженеров и Общества братской помощи Варшавской политехники7, 

а после окончания вуза поддерживал крепкие связи с однокашниками и коллегами — в 

начале 1930-х входил в состав правления Кружка инженеров дорог и мостов при 

Ассоциации польских техников в Варшаве, являлся редактором издававшегося 

«Бюллетеня кружка инженеров дорог и мостов».  

Ю.А. Генрих работал инженером в системе управления по варшавскому региону 

Польскими государственными железными дорогами. В середине 1930-х его имя значится 

в списке инженеров-контракников отдела инвестиций. 

Следующее упоминание об Юлиане Адамовиче относится к апрелю 1936 года. В 

печатном органе измерительных объединений Польши «Обзор измерений» напечатано 

объявление издательской комиссии «Братская помощь студентам Варшавского 

политехнического университета», в котором говорится о бесплатной, по заказу, почтовой 

рассылке описательных каталогов технических работ, появляющихся на книжном рынке в 

области математики, геометрии, физики, химии, металлургии, механики и тому подобное, 

а также предлагается купить некоторые материалы, помогающие при обучении в вузе, 

например, учебники и учебные пособие из «инженерного» отдела — книгу с научной 

работой Юлиана Генриха объёмом 120 страниц и стоимостью в один злотый, которая 

называется «Данные о проекте. Дорожные мосты и железная дорога»8. 

В конце 1930-х Юлиан Генрих эмигрировал в Бразилию, где 27 мая 1939 года как 

имеющий польское гражданство был зарегистрирован в реестре иностранцев. 
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На новом месте Юлиан Адамович открыл своё дело — 26.VI.1939 официальный 

ежедневник правительства Бразилии «Официальная газета» (порт. "Diário Oficial da 

União", сокращённо DOU) на 57-ой странице публикует объявление, о том, что создано 

общество с ограниченной ответственностью «Юлиан Генрих и Луиз Шессебергер» (порт. 

"Julian Henrych a. Luiz SWesseberger Limitada"). 

Находясь вдали от родины, поляки всячески укрепляли свою колонию. В Рио-де-Жанейро 
существовало общество «Полония». На внеочередном общем собрании 13.VIII.1939 
избрали новое правление, в состав которого в качестве казначея вошёл Ю.А. Генрих. В 
1940-м «Польская газета» просила читателей оформлять подписку через Юлиана 
Адамовича9. 
Эта газета в ноябре 1940 года снова упомянула Ю.А. Генриха, когда рассказывала, что 

пишет «Утренняя почта» (порт. "Correio da Manhã") о польских беженцах: «История 

Польши доказывает, что поляки — нация непоколебимой стойкости и неистовой энергии. 

Они быстро поднимаются в стране, в которой поселяются, начинают активно работать на 

новой для себя земле. У нас есть доказательства этого о беженцах из Польши, 

прибывших в Бразилию. Как только они сходят с корабля, каждый из них пытается найти 

способ жить самостоятельно. <...> Юлиан Генрих открыл фабрику по производству 

вогнутого стекла»10. 

Следуя примеру своего отца, всю жизнь занимавшего активную жизненную позицию, 

Ю.А. Генрих в 1943-м уже возглавлял в Бразилии организацию, объединявшую 

соотечественников. Газета «Дневник новостей» (порт. "Diário de notícias"), выходящая в 

городе Рио-де-Жанейро, в среду, 2.IX.1943 в рубрике «Дом и общество» публиковала 

маттериал под названием «Годовщина вторжения в Польшу»: 

– В ознаменование третьей годовщины вторжения в Польшу вчера в 19:00 в актовом зале 

da A.B.I.(?) состоялось торжественное заседание, на котором присутствовали послы 

Соединенных Штатов, Англии и министры Канады, Китая, Голландии, Бельгии, Норвегии 

<...>. После того, как сессию открыл президент Бразильского института культуры, генерал 

Эльмильо де Соуза Дока выразил польскому народу свою поддержку, а президент 

«Общества Польши» Юлиан Генрих произнёс патриотическая речь, подчёркивающую 

любовь, с которой поляки обращаются к бразильцам. <...> В завершение приёма были 

прочитаны стихи, <...> на пианино исполнили музыку Шопена <...>. 

Далее, 17.II.1955 официальный ежедневник правительства Бразилии «Официальная 

газета» (порт. Diário Oficial da União) на 16-ой странице публиковал объявление (порт. 

Julian Henrych, residente no Espirito Santo, solicitando naturalienção. — Junte carteira 

profiásional onde conste anotado o. âte de trabalho). В нём говорится о том, что 17.II.1955 

Юлиан Генрих, житель (соседнего с Рио-де-Жанейро приморского) штата Эспириту 

Санту, (расположенного на юго-востоке Бразилии, где селились эмигранты), обратился с 

просьбой о натурализации, имеется и профессиональная карточка с отметками о работе. 

Ещё одно упоминание об Юлиане Адамовиче тоже относится к 1955 году и говорит о том, 

что Генрих живо интересовался культурой своего народа и, как его отец, тоже был 

щедрым благотворителем. Польский ежемесячный литературно-политический журнал 

«Культура», издававшийся польскими эмигрантами с 1947 года и ставший центром 

польской политической и общественной мысли не только в эмиграции, но и в самой 

социалистической Польше, где распространялся нелегально, объявлял по всему миру 

сбор средств на Дом культуры, и Генрих внёс 5 000 франков. Его фамилия была 

опубликована на 4-ой странице в № 3/89 за 1955 год. Среди внесших пожертвования — 

поляки, проживающие в Австралии, Бразилии, Канаде, Великобритании. Венесуэле, США, 

Швейцарии и других странах. 
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Его супруга Мария, тоже полячка, дочь Реклевских — офисного служащего Казимежа и 

Янины (в девичестве Ромпальской), родилась 7.VI.1905 в Ченстохове и до эмиграции 

проживала в Польше, в городе Краков по ул. Дзержинского, 22. Мария Генрих приехала в 

Бразилию 26.X.1959 и как вышедшая замуж получила возможность постоянного места 

жительства в Бразилии 18.IV.1960. Адрес — г. Сан-Матеус, штат Эспириту-Санту, 

ул. Родолфо Дантас, 16, квартира 1001. 

Юлиан Генрих умер в возрасте 84 лет в Рио-де-Жанейро 9 ноября 1980-го, а его супруга 

Мария ушла из жизни двумя месяцами ранее, 7 сентября. Супруги в последнее время 

проживали в районе Копакабана в Рио-де-Жанейро на знаменитой улице Барата 

Рибейро, в доме № 92, квартира 403. Оба похоронены на кладбище Сан-Франциско Де 

Паула. 
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