ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ
Где существуют истории родов,
городов и учреждений, там возможны общие истории.
= К.Н. Бестужев-Рюмин =

ВЫСШИЕ ЧИНЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ

«стоять головам в поле и до коих мест ездить от них станицам»

21 февраля 1571 год - 2 марта 1917 год
или

Воронежский край в судьбе военачальников

воинские звания, высшие специальные звания и классные чины

вносившие значительный вклад в становление военной истории Отечества
АБРАМОВ Фёдор Фёдорович (23.12.1870, ст. Митякинской области Войска Донского - 9.3.1963, СвятоВладимирское православное
кладбище г. Кесвилл штат
Нью-Джерси США) генерал-майор (10.1.14), генерал-лейтенант
(26.8.18),
окончил: Полтавский кадетский корпус (1887), 3-е военное
Александровское
училище, Николаевское инженерное училище по 1-му разряду (1891), Академию
Генерального штаба по 1-му разряду (1898); хорунжий
Донской казачьей батареи (5.8.91-6.8.92), сотник лейбгвардейской 6-й Донской казачьей батареи (6.8.9226.11.98), произведён в подъесаулы (5.8.95), старший
адъютант штаба 1-й Донской казачьей дивизии
(26.11.98-13.5.99), произведён с переименованием в капитаны Генерального штаба (17.5.98), старший адъютант штаба 1-го кавалерийского корпуса (22.12.0123.6.02), произведён в подполковники (8.12.02), штабофицер для поручений при штабе Варшавского военного округа (6.12.02-29.3.03), старший адъютант штаба
Варшавского военного округа (29.3.03-24.4.04), штабофицер для: поручений при полевом дорожном управлении Маньчжурской армии
(24.4.04-5.8.05), делопроизводства и поручений управления
генерал-квартирмейстера при
главкоме на Дальнем Востоке
(5.8.-17.9.1905), участник Русско-японской войны (1904-05),
произведён
в
полковники
(6.12.06), начальник штаба: 4-й
Донской казачьей дивизии (17.9.05-14.5.07), 13-й кавалерийской дивизии (14.5.07-15.6.12), командир 1-го
уланского Санкт-Петербургского полка (15.6.1210.1.14), начальник Тверского кавалерийского училища
(10.1.14-17.1.15), участник Первой Мировой войны
(1914-16), генерал-квартирмейстер штаба 12-й армии
(17.1.-4.4.1915), командир 2-й бригады 4-й Донской казачьей дивизии (4.4.-12.9.1915), командир 15-й кавалерийской дивизией (12.9.15-20.11.16), начальник войско-

вого штаба ВД (20.11.1625.4.17), подал (3.3.17) прошение об отставке, не желая служить Временному правительству, командир 2-й Туркестанской казачьей дивизией (25.4.2.11.1917), командир 1-м Донским
казачьим
корпусом
(2.11.17), в командование не
вступил, в связи с развалом
фронта, выехал (10.2.18) в родную станицу, вступил в
Добровольческую армию (11.2.18), в рядах Донской
армии участвовал в 1-м Кубанском походе (4.5.18),
участник Гражданской войны (1918-22), начальник 1-й
Донской конной дивизии (10.5.18-28.10.19), командующий 3-й Донской армией (06.1919), командующий Донскими армиями и флотом (02.-4.2.1919), инспектор кавалерии Донской армии (28.10.19-8.2.20), командир Отдельного Донского корпуса (1920), командующий 2-й
армией Русской армии (10.10.-12.12.1920), командир
Донского корпуса (12.12.20-1.9.24), помощник главкома
Русской армией (12.12.20-1.9.24), командующий Лемносской группой войск Русской
армии (14.1.21-1922 и 1.7.2510.1.32), начальник всех частей
и управлений Русской армии
(1924), Крым, эвакуация в лагерь Чаталджа, расположенный
в окрестностях г. Константинополь (Турция), перевезён с Донским корпусом (25.3.21) на о-в
Лемнос (Греция), откуда уехал
(8.9.21) в Болгарию, выслан
(11.10.22) в КСХС, вернулся в г.
София (1924), начальник 3-го
отдела РОВС (1.9.24-22.9.37),
начальник РОВС (22.9.37-23.3.38), из-за болезни вынужден оставить должность председателя РОВС; во
время 2-й мировой войны участвовал в формировании
казачьих строевых соединений в составе Германской
армии (1941), инспектировал 1-ю казачью кавалерийскую дивизию (15.5.44), вступил в ряды ВС КОНР
(1944), эвакуировался, последним поездом, из г. София,
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через Югославию, в Германию (1944), сторонник подраторского Училища Правоведения по 1-му разряду
(22.5.1876), преподаватель Императорского Училища
чинения казачьих строевых соединений КОНР, член
Правоведения (1876-1905), Воронежский прокурор
совета казачьих войск при главкоме ВС КОНР (1945),
Окружного
суда (1905-08), в Воронеже блестяще завервыехал в США (1948), организовал инкубатор по вырашил
расследование
«объединенной группы учащихся
щиванию мясо птицы; награды: св. Станислава 2-й ст.
социал-революционеров
и
социал-демократов»
(1903), св. Анны 2-й ст. с мечами (1905), св. Владимира
(12.5.1905), товарищ прокурора Саратовской судебной
4-й ст. с мечами и бантом (1906), св. Владимира 3-й ст.
палаты (1.3.1908), член Великолуцкого отделения Им(1910; 18.3.11), св. Станислава 1-й ст. (22.3.15), св. Анны
ператорского Российского общества садоводов (19011-й ст. (12.7.15), мечи к ордену св. Анны 1-й ст.
08), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1900), св.
(18.1.16), мечи к ордену св. Станислава 1-й ст. (30.1.17),
Анны 2-й ст. (1903); автор книги «Праздники древонасв. Николая Чудотворца 2-й ст. (14.3.21), Золотое орусаждения, их цель и устройство» (1901); жена Алина
Николаевна; отец Иван Константинович действительжие с надписью «За храбрость» (25.10.06); погиб в автоный статский советник (4.4.1876), преподаватель Санкткатастрофе, в г. Фривуд штат Нью-Джерси; решением
Петербургской Лесной академии (1848-76), чиновник
Дворянского Депутатского Собрания старинный род
Министерства государственных имуществ (1.2.1894);
причислен к благородному сословию и внесен в Родокавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. с Императорсловную книгу Воронежской губернии Тимофей Захаской короной (1869), св. Анны 2-й ст. (1871), св. Владирович (23.11.1821); отец Фёдор Фёдорович (21.2.1848 мира 3-й ст. (1882).
10.8.1913) генерал-майор (6.12.02), генерал-лейтенант
см.: стр.173, Список гражданским чинам 4-го класса на 1890 год
(17.1.10); военную династию продолжил сын: Николай
АВРЕЖИО Франц Францевич (ок1806 - пс1868) геФёдорович (1909, Варшава - 18.2.1943, Одесса) призван
нерал-майор (6.12.1849), окончил: Инжена военную службу (1929), окончил водолазную школу
нерное
училище (1820), офицерские классы
г. Балаклава (1930), специалист Экспедиции подводных
Инженерного
училища (1822); подпоручик
работ особого назначения при ОГПУ, принимал непоБобруйской инженерной команды (1822средственное участие в поисках и подъёме потопленных
30), участник подавления Польского мятево время гражданской войны кораблей и судов (1929жа (1830-31) и Восточной войне (1853-56),
30), при расчленении корпуса затонувшего крейсера,
полковник (1840) строитель Ивангородской
контужен взрывной волной (1930), сотрудник Инокрепости (1843-53), военный инженер,
странного отдела ОГПУ (1930), получил оперативный
начальник инженеров Варшавского округа
Действующей армии (1855-56), в отставке (1857); кавапсевдоним «Ворон», матрос советского судна дальнего
лер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1843) и 2-й ст.
плавания «Герцен» (10.10.31), в г. Гамбург (Германия)
(1838) Императорская корона (1844), св. Георгия 4-й ст.
сошёл на берег, на борт «Герцена» не вернулся
за
25 лет (17.12.1844 и 12.1.1846), св. Анна 2-й ст.
(15.10.31), из г. Гамбург поездом в г. Берлин, обратился
(1848)
Императорская корона (1853), св. Владимира 4-й
в полицию, доставлен к начальнику 2-го отдела РОВС
ст. с бантом (1831), знак отличия "За военное достоингенерал-майору А.А. фон Лампе, который переправил
ство" 4-й ст. (1831), знак отличия беспорочной службы
его к отцу, в г. София; создал работоспособную группу,
"XV лет" (1837), знак отличия беспорочной службы
контролировал деятельность основных белоэмигрант"XXV лет" (1848); дочь Александра Францевна
ских организаций в Болгарии, после установления ди(9.4.1836, Варшава - 14.2.1910, Киев) жена Антона Петпломатических отношений между Болгарией и СССР
ровича фон Швенцова (1.9.1819 - 1888) и Николая Карловича Флиге (1829 - пс1905); отец Франц Андреевич;
(1935), связь с «Центром» стала регулярной (1935-37),
отца брат Антон Андреевич надворный советник, жил в
контрразведка 3-го отдела РОВС деятельность раскрыСанкт-Петербурга на ул. Восстания № 35 (1820-25); его
та, Болгарский суд не признал виновным в шпионаже
сын Александр Антонович генерал-лейтенант (1859),
против Болгарии (1938), выслан в г. Париж, получил
генерал-майор (23.4.1850) "за отличие по службе",
новые документы, с женой выехал в Воронеж (1938),
окончил: Инженерное училище (1821), офицерские
вместе с женой Натальей служил в управлении НКВД
классы Инженерного училища (1823) полковник (1840)
по Воронежской области (1938-41), в составе разведыдиректор Варшавско-Венской ж.д. (1849-52), командир
вательно-диверсионной группы, заброшен в оккупироЗападного инженерного округа (1852-59), в отставке
ванный г. Одесса (1941), участвовал в диверсионных
(1859); кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1851),
операциях, скрывался в одесских каменоломнях, убит
св. Владимира 4-й ст. (1838), св. Анны 2-й ст. (1848)
Императорская корона (1850), прусский Красного Орла
выстрелом в затылок радистом отряда, сотрудником
2-й ст. (1851), большой крест нидерландского ордена
Одесского Управления НКВД Евгением Глущенко.
Дубовой Короны (1853), австрийский командорский
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», оп.123.
крест Леопольда (1850), знак отличия беспорочной
РГВИА: ф.330, оп.57, д.997 (п/с отца); д.1256 (п/с 1894); ф.407,
службы "XXV лет" (1848); решением Дворянского Деоп.1, д.3007;
путатского Собрания старинный род причислен к благоЧуваков В.Н. Незабытые могилы: Российское зарубежье:
родному сословию и внесен в 3-ю Часть Родословную
Некрологи 1917-1997, т.1: А-В - М., 1999г.
книгу Воронежской губернии Франц Андреевич
(5.12.1821).
АВГУСТИНОВИЧ Иосиф Иванович (ок1830, Вилинсм.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское соская губ. - 1908, Воронеж) действибрание», оп.123;
стр.5, Список генералам по старшинству, исправлено 21 декабря 1852
тельный
статский
советник
год
(1.1.1905), окончил курс наук Импе-
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командующий 38-й пехотной дивизией (1917), начальАВТОКРАТОВ Иван Васильевич (1863 - пс1919)
ник штаба Киевского военного округа (1917-18),
действительный статский соначальник штаба 5-го корпуса в гетманской армии
ветник (1.1.1910), окончил курс
(1919), военный агент в Константинополе (1920);
наук Московского лицея (1881),
награжден орденами св. Владимира 4-й ст. с мечами и
директор народных училищ
бантом (7.11.14), св. Анны 4-й ст. (1905), 3-й ст. (1906),
Пензенской губернии (1902-11), директор 1-й Воронеж2-й ст. (6.12.09) с мечами (7.11.14), св. Станислава 3-й
ской гимназии (1.11.1916-1917), кавалер орденов: св.
ст. с мечами и бантом (1907), 2-й ст. (6.12.09), ГеоргиевСтанислава 1-й ст. (1.1.1917), 2-й ст. (1899), св. Анны 2ским оружием (12.7.15); отец Николай Антонович
й ст. (1903), св. Владимира 3-й ст. (1.1.1913); жена
полковник, из дворян Орловской губернии.
(1863г.р.) в браке рождены: сын (1901г.р) и дочери
(1886, 1890, 1891, 1893, 1895, 1899 и 1903г.р.); отец чиАГАПОВ Алексей Алексеевич (14.9.1855, Киев новник министерства просвещения.
1912, Царское село) генерал-майор (31.5.1907), из
см.: стр.1173, Список гражданским чинам 4-го класса 1915 года, часть
потомственных дворян Киевской губернии;
№ 1;
окончил: 1-ю Санкт-Петербургскую военстр.521, Список лиц, служащих по ведомству Министерства народноную гимназию (1872), 2-е военное Конго просвещения на 1917 год
стантиновское училище (1874), Николаевскую академию Генерального штаба по 2АВШАРОВ\\Агаси-Бек Авшаров Александр Алексанму разряду (1886); лейб-гвардия 2-й Стрелдрович (25.9.1833, Шемаха - 29.1.1907, Армянское
ковый
Царскосельский полк (1890-93), поСмоленское кладбище св.
мощник
директора
Вольской
военной школы (1893-99),
Воскресенья СПб) генералинспектор классов Одесского кадетского корпуса
майор (14.7.83), генерал(12.5.1899-30.6.1904), инспектор классов Владимирского
лейтенант (14.5.1896), генеКиевского кадетского корпуса (30.6.04-1.8.06), директор
рал от кавалерии (14.2.1906),
Воронежского кадетского корпуса (13.8.06-15.7.08), завоспитанник 2-го кадетского
ведовал учебной частью Одесского кадетского корпуса
корпуса
(27.10.45-1.8.49),
(1907-09); кавалер орденов: св. Святослава 3-й ст.
командир 1-й бригады 8-й
(1891), св. Анны 3-й ст. (1896), св. Святослава 2-й ст.
кавалерийской
дивизии
(1899), св. Анны 2-й ст. (6.12.1903), св. Владимира 4-й
(1883), во время лагерного
ст. (6.12.05); жена Александра Алексеевна (1859, Царсбора под г. Бендеры команское Село - 1938, Воронеж) учительница в Царском Седовал сводной бригадой, составленной из 23-го драгунле, старший конструктор Петроградского завода "Элекского Вознесенского и 24-го драгунского Лубенского
троприбор" (1921-29), выслана с семьей дочери в Ворополков (1884), командир 8-й кавалерийской дивизией
неж на пять лет (5.4.35-1938), просила ходатайства
(1884-85), командир 2-й бригады 12-й кавалерийской
Помполита об отмене своей высылки (15.3.37), так как
дивизии (1885), начальник 6-й бригады кавалерийского
высылка семьи дочери отменена и им разрешено верзапаса в Богучарском уезде (25.6.85-14.5.96), председануться в Ленинград, но они не могут оставить ее одну в
тель Борисоглебской войсковой строительной комиссии
ссылке … скончалась от сердечного приступа; дочь
(1885-89), вёл строительство военного городка в БориЛюдмила Алексеевна Голлербах (25.11.1893, г.
соглебске, в котором разместил бригаду, член комиссии
Вольск - 24.1.1980, Нью-Йорк) классная надзирательнипо разработке вопросов о кадрах кавалерийского запаса
ца Мариинской женской гимназии (1916), выслана с
и «Положений об обучении нижних чинов» (1894-95),
мужем, сыном и матерью в Воронеж на 5 лет (5.4.35начальник Офицерской кавалерийской школы (189715.4.36), высылка отменена, но осталась в Воронеже, т.к.
1901), генерал для поручений при Генерал-инспекторе
высылка матери не была отменена, после смерти матери
кавалерии (1901-06), произведен в генералы от кавалевернулась с мужем в Пушкино Ленинградской обл.,
рии с увольнением от службы с мундиром и пенсией
окончила Педагогический институт, преподавала
(14.2.1906); кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст.
немецкий язык в Индустриальном институте, оказалась
(30.8.86), св. Анны 1-й ст. (30.8.90), св. Владимира 2-й
с сыном в оккупационной зоне (1941), вывезена с сыном
ст. (6.12.95), Белого Орла (1.1.1901), Большой крест
на принудительные работы в Германию (1942-45), проБолгарского ордена «За военные заслуги» (12.4.1901),
живала в Западной Германии, давала частные уроки
Короны Румынии 1-й ст.; награжден знаком отличия «За
русского языка (1945-61), педагогическую деятельность
40 лет беспорочной службы» (22.8.95).
продолжила в США (1961-80); военную династию просм.: Адрес-календарь Тамбовской губернии за 1888 год; стр.52, Памятные книжка Тамбовской губернии на 1894 год
должил сын: Сергей Алексеевич (ок1885 - пс1923) кастр.209, Список генералам по старшинству на 1905 год; Памятные
питан лейб-гвардии 2-го стрелкового Царскосельского
книжка Воронежской губернии на 1887 год
полка (15.7.16-1918), по мобилизации в Белой армии
(1918), арестован (1922), приговорен «за службу в Белой
АГАПЕЕВ Всеволод Николаевич (20.4.1877, Владиармии» к 3 годам ИТЛ в Архангельский лагерь; кавалер
кавказ - 22.2.1948, Ницца) генералордена св. Георгия 4-й ст. (4.3.1917) и св. Анны 4-й ст. с
майор (6.12.16), воспитанник Воронадписью «За храбрость»; георгиевское оружие
нежского Великого Князя Михаила
(18.7.16) "за то, что 29-30 августа 1915 года во время
Павловича
кадетского
корпуса
занятия полком позиции у мест. Мейшаголы, командуя
(1887-94), командир 141-го пехотнобатальоном и обороняя важный боевой участок, отбиго Можайского полка (1915-18),
вая неоднократные настойчивые атаки превосходных
начальник 38-й пехотной дивизии
сил противника и несмотря на сильнейший огонь и
(1918-19), начальник штаба 124-й
большие потери, удержал за собою позицию".
пехотной дивизии (7.10.16-5.12.16),
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Варшавского Военного Округа
(26.11.88-27.7.92), преподаватель военных наук Оренбургского казачьего юнкерского
АДАДУРОВ\\Адодуров Алексей Петрович (10.3.1758
училища (27.7.92-10.2.94), в
- 30.1.1835, погребён у церкви
Воронеже: начальник штаба
Сошествия Святого Духа Алек56-й пехотной резервной брисандро-Невской лавры СПб) тайгады (10.2.94-4.12.99), у реки,
ный советник (14.7.1800), дейв Архиерейской роще принял
ствительный статский советник
участие в пресечении прове(27.3.1798),
герольдмейстер
дения
Первой
маевки
Воронежскими
революционерами(27.3.98-10.8.99),
шталмейстер
марксистами,
(1.5.97),
начальник
штаба
35-й пехотной
(31.3.1801-12.12.1819), военную
дивизии
(4.12.1899-19.3.1903),
командир
98-го
пехотнослужбу начал каптенармусом арго
Юрьевского
полка
(19.3.03-18.7.05),
контужен
в бою
тиллерии (1773-83), прапорщик
в
период
Русско-японской
войны
(1904-05),
член
Воен(2.1.83) артиллерийской батареи
но-исторической
комиссии
по
описанию
Русско(1783-93), капитан (9.5.93) артиляпонской войны (3.10.06-29.12.09), начальник штаба 12лерийского полка (1783го армейского корпуса (29.12.09-2.4.14), начальник 27-й
93), камергер Двора Велипехотной дивизии 1-й армии (2.4.14-2.2.15), участник
кого князя Павла Петровипохода в Восточную Пруссию (08.-09.1914), боев при
ча, назначен воспитателем
Сталлупенене (4.8.1914) и Гумбиннене (7.8.1914), дивицаревича Александра I,
зия сыграла решающую роль в благоприятном для русспособствовал написанию
ской стороны исходе боя, трофеи 12 орудий, 25 зарядманифеста об основании
ных ящика, 3 исправных и 10 разбитых пулеметов, в
«нового заведения» в Орходе наступления заняла г. Мариамполь; кавалер ордедене Павел I устанавливает
нов: св. Станислава 1-й ст. (6.12.12), 2-й ст. (1902) и 3-й
«заведение» именно «Императорскою... властию», Паст. (1891), св. Анны 2-й ст. (1905) и мечи к ордену
вел «в новом качестве Великого Магистра» признает
(1910) и 3-й ст. (1899), св. Владимира 3-й ст. (6.12.09) и
установление «за благо», утверждая его, от имени Ор4-й ст. с мечами и бантом (1906), командорский крест
дена (29.11.1798), подготовил к утверждению императодатского ордена Данеброга 2-й ст.; печатал статьи в
ром Павлом I и издан 2-й и 3-й тома «Общего гербовни«Русском Инвалиде», «Военном Сборнике» и «Разведка дворянских родов Всероссийской империи»
чике»; с женой воспитали 2-х детей эмигрировали в
(27.3.1798 и 19.1.1799), управляющий придворной коФинляндию - в Гельсингфорсе (15.12.1926); отец Комнюшенной конторой Двора Его Величества (14.7.1800мерции Советник.
12.12.1819), в Воронежской губернии инспектировал
см.: ГАРФ: ф.Р-8409, оп.1, д.1587, л.185; д.1528, л.49-56;
д.1542, л.179-185; д.1559, л.157 и 200.
д.1528, л.49-56; д.1542, л.154-160 и 179-185; д.1587, л.105-108.

см.: стр.19, Памятная книжка Воронежской губернии за 1897 год

конезаводы, сенатор (12.12.1819); пожалован Командорский крест св. Иоанна Иерусалимского (22.12.1800);
жена Анна Ивановна (9.12.1777 - 20.8.1854, захоронена
рядом), вместе воспитали дочерей: Татьяна и Варвара
(20.6.1808 - пс1855), крещена (29.6.09) в церкви Таврического дворца при восприемстве Александра I и сестры Татьяны; герб рода с блазоном «Щит разделен на
четыре части; в первой в красном поле изображены
диагонально две золотые Полосы и сквозь них летящая
к левому нижнему углу Стрела; во второй и третьей
части в черном поле по одной золотой Лилии; в четвертой части в голубом поле золотой Олень бегущий из
леса в правую сторону, держащий во рту Ветвь. Щит
увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нем Короною. Намет на щите голубого и красного цвета, подложенный золотом» утверждён императором и внесен во 2-ю Часть Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи (30.6.1798).

АДЕРКАС\\фон-АДЕРКАС
Борис
Антонович\\Беренд-Отто (1775, имение Педдаст остров Моон
Лифляндская
губ.
22.6.1831,
Вознесенское
кладбище Воронежа) действительный статский советник (12.12.1816), окончил: Шляхетский кадетский
корпус Петербурга (1793),
участвовал в швейцарском
походе русской армии
(1799-1800), сражении при
Аустерлице (1805), частный пристав в СанктПетербурге (1807-10), Петербургский полицмейстер (1810-16), Псковский гражданский губернатор (12.12.16-12.9.26), Воронежский
гражданский губернатор (12.9.26-28.1.30), ликвидировал
бульвар на Большой Дворянской (1829), осуществлял
надзор за опальным А.С. Пушкиным (1829-30), жил в
Воронеже (21.12.26-22.6.31); награждён от Императора
двумя перстнями с бриллиантами (1809 и 1810), кавалер
орденов: св. Владимира 4-й ст. с бантом (1805) и 3-й ст.,
св. Анны 2-й ст. и 1-й ст. (22.8.26), скончался во время
эпидемии холеры; имел девять детей: 1-я жена (1800-08)
Ленартцен Христина Мария (1785 - 1820), 2-я жена
(1808-17) Петерсон Доротея-Шарлотта (17_?_ - 1822),
3-я жена (1817-31) Эмилия-Вильгельмина Петерсон
(1794 - 1859, Богучар); сын Адеркас Александр Бори-

см.: стр.2, Савелов Л.М. «Статьи по генеалогии и истории дворянства», СПб, 1898 год;
РГИА: ф.1343, оп.16, д.603 Гербовое дело Адодурова Герольдии Правительствующего Сената, 1798 год.

АДАРИДИ Карл Михайлович (29.8.1859, Выборгской
губ. - 15.11.1940, Перро сюр Марн Франция) генералмайор (18.2.1905) за боевые отличия, генерал-лейтенант
(2.4.1914) за отличие, военный писатель, окончил: Николаевское инженерное училище (1879) и Николаевскую академию Генерального Штаба по 1-му разряду
(1888); прапорщик (7.3.79) лейб-гвардии Семеновского
полка (1879-83), помощник старшего адъютанта штаба
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сович внесен решением Воронежского дворянского де1430 рублей в год и 100 десятин - погодно, а также сад
путатского собрания (14.3.1832) в родословную книгу;
за 250 рублей; в имении - 58 рабочих и экипажных лостарший брат Адеркас (Генрих Отто) фон Андрей Аншадей, 54 коровы, 38 свиней»; все дети названы в честь
тонович (1770 - 28.3.1840) генерал-майор (12.8.07), геВеликих Князей Дома Романовых, вместе воспитали:
нерал-лейтенант (1.1.26), генерал-майор Свиты Его ИмМария Александровна (25.5.1849, СПб - 1892, СПб) её
ператорского Величества по квартирмейстерской части
муж (14.4.74) ротмистр, флигель-адъютант, князь Нико(12.8.07-24.8.09), генерал-квартирмейстер Молдавской
лай Данилович Минигрельский (ок1855 - 25.1.1903,
армии (24.8.09-1811), генерал-квартирмейстер 2-й ЗаСПб); Александра Александровна (1852, СПб - 1955,
падной армии (1811-21.5.12), генерал-квартирмейстер
СПб); Александр Александрович (6.5.1843, СПб Главного штаба (29.4.25-7.4.26); кавалер орденов: св.
25.5.1849, СПб), Владимир Александрович (11.7.1846,
СПб - пс1917) чиновник министерства иностранных дел;
Владимира 4-й ст. с бантом (1806) и 3-й ст. (1807), св.
Николай Александрович (12.8.1844, СПб - 14.4.1904,
Анны 2-й ст. с алмазными знаками (1807) и 1-й ст.
Ялта) генерал-майор (6.5.84); мать Мария Васильевна
(1808), св. Георгия 4-й ст. (1.12.07), св. Иоанна ИерусаНелидова (2.10.1797 - 25.8.1870, СПб); брат Василий
лимского (8.9.1800), Pour le Merite (11.1.07); жена ЭлеоВладимирович (9.9.1827 - 21.5.1905) генерал-майор
нора Христина Зоргер (1770 - 1844); дворянский род
(1905), граф (1.7.1847); брат Николай Владимирович
внесен в 6-ю часть Родословную книгу Воронежской
(19.5.1819 - 13.12.1892, Мюнхен) генерал-майор Свиты
губернии (1829), фамильное имение находилось в с.
Е.И.В. (17.4.1855), генерал-адъютант (30.8.57), генералУтешево Курской губернии; дед генерал-майор Fabians
лейтенант (30.8.61), генерал-от-инфантерии (1870), граф
фон Aderkass (1619 - 1683) за выдающиеся заслуги от
короля Швеции Густава II получил недвижимость в Эс(1.7.1847), финляндский генерал-губернатор; отец Влатонии.
димир
Фёдорович\\Эдуард
Вольдемар
Фридрих
см.: РГИА: ф.1286, оп.3, д.79; ф.1349, оп.33; д.22, л.56-61; ГА(18.11.1791, Выборг - 8.3.1884, Волковское кладбище
ВО: ф.И-29, оп.123, д.19;
СПб) генерал-майор Свиты Е.И.В. (25.6.28), генералГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собраадъютант (29.9.28), генерал-лейтенант (6.12.33), генение», оп.123.
рал-от-инфантерии (10.10.43).
ГАТО: ф.181, оп.1, е.хр. 1146.

АДЛЕРБЕРГ

Александр Владимирович (1.5.1818,
СПб - 22.9.1888, Мюнхен,
захоронен
в
ТроицеСергиевой пустыни СПб)
генерал-майор Свиты Е.И.В.
(17.4.1855),
генераладъютант (6.12.55), генераллейтенант (16.4.61), генералот-инфантерии
(30.8.69),
граф (1.7.1847); окончил
Пажеский Е.И.В. корпус
(1836), прапорщик (2.8.36)
адъютант великого князя
Александра
Николаевича
(25.6.39-13.3.50), сопровождал в поездках по Западной
Европе (2.5.-31.06.1838) и по России (2.05-13.12.1837): в
Воронежской губернии посетил Воронеж (5-7.07.1837),
Задонск (7.7.37); Павловск, Воронеж, Задонск (2425.10.1837), Павловск, Воронеж, Задонск (5-6.11.1850),
управляющий канцелярией цесаревича (13.3.50-10.6.55),
заведующий особым отделением Военно-походной
Е.И.В. канцелярии для собственных дел (10.6.5523.4.61), флигель-адъютант (19.2.55), Член Главного
управления цензуры (25.1.60-17.8.70), член Государственного совета (28.10.66), командующий Императорской главной квартирой (23.4.61-19.10.67), член Военного совета (15.3.66-3.12.77), товарищ Министра Императорского двора (19.10.67-17.4.70), Министр Императорского двора и уделов (17.4.70-17.8.81), канцлер российских орденов (30.11.71-22.9.88), шеф 44-го пехотного
Камчатского полка (3.12.77-22.9.88); жена (1842), венчание в Петропавловской церкви Петергофа (17.7.42)
Екатерина Николаевна (21.8.1821, с. Салтыково\\Благовещенское Моршанского уезда Тамбовской
губ. - 8.6.1910, Царское Село, захоронена рядом с мужем) дочь Полтавцева, помещика Тамбовской губернии,
фрейлина Е.И.В. Двора, за ней (1882) с. Благовещенское
«у нее 2300 десятин земли, в том числе 300 - леса, из
них 200 пашни она сдавала в многолетнюю аренду за

АДЛЕРБЕРГ Владимир Фёдорович\\Эдуард Вольдемар Фридрих (18.11.1791, Выборг - 8.3.1884, Волковское
кладбище СПб) генерал-майор
Свиты Е.И.В. (25.6.28), генерал-адъютант (29.9.28), генерал-лейтенант (6.12.33), генерал-от-инфантерии (10.10.43),
окончил Пажеский корпус
Е.И.В. (1811), участник: военной кампании (1812-14) и Русско-турецкой войны (1828-29),
адъютант великого князя Николая Павловича (2.5.1716.5.23), управляющий канцелярией генерал-инспектора
по инженерной части (16.5.23-11.11.26), директор канцелярии начальника Главного штаба (5.7.27-1.5.32),
начальник Военно-походной канцелярии Е.И.В. и член
Военного совета (1.5.3227.3.42), сопровождал императора Николая I в поездке по России: в Воронежской губернии инспектировал военные формирования дислоцирующие в
городах: Павловск, Воронеж,
Задонск
(2425.10.1837), управляющий
почтовым
департаментом
(1841-42),
главноначальствующий над почтовым департаментом (27.3.421.1.57), Министр Императорского двора (30.8.5217.4.70), командующий Императорской главной квартирой (8.4.56-17.4.70), член Главного комитета по крестьянскому делу (1857-61), член Государственного совета (17.4.1870), 2-й Шеф лейб-гвардии Московского полка (28.9.78-8.3.84), «Именным Его Величества, в Бозе
Почивающего Государя Императора Николая I Высочайшим указом 1 Июля 1847 года, в воздаяние за долго-
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временную полезную его службу, постоянно ревностное
собой», обучал М.В. Ломоносова, учитель императрицы
стремление к пользам Отечества и за особые труды
Екатерины II «сенатской канцелярии и других коллегий и
сверх настоящей должности, непрестанно на него возканцелярий дворян» два раза в неделю «грамматике
лагаемые, возведен, с нисходящим от него потомством,
славенской и латыни», переведён в Герольдмейстерв Графское Российской Империи достоинство, на коскую контору в помощь советнику Гейнцельману (1741торое 14 Июня 1851 года выдана ему грамота», герб
53), «при сочинении гербов обретался один асессор Анграфа с блазоном «В щите рассеченном чернью и золодуров», подготовил сотни гербовых пожалований рустом, двуглавый коронованный орел, с переменными мескому дворянству, в их числе более 300 гербов лейбталлом и финифтью, на груди орла золотой щит, в кокампанцам Елизаветы Петровны, разработал анкету и
ем стоящий на зеленом холме, черный орел; глава средразослал её по местам (1753), в анкете содержались вонего щита лазуревая. Главный щит увенчан Графскою
просы о гербе и печати города, аналогичных составлял
короною и тремя коронованными графскими шлемами.
Санти, и направлялись в губернские канцелярии: МосНашлемники: средний - возникающий Императорский
ковскую, Тамбовскую, Казанскую, Воронежскую, Новорел, имеющий на груди червленый, с золотою каймою,
городскую, Сибирскую, Белгородскую, Орловскую и
щит, с золотым же вензелевым изображением Имени
др., по распоряжению Военной коллегии создавались
Императора Николая Iго. Второй и третий нашлемниОстрогожский, Изюмский, Чугуевский и Бахмутский
ки - два черные орлиные крыла, между коими золотая о
казачьи полки, вместе с художником Иваном Тонарепяти лучах звезда. Наметы: среднего и правого шлемов
вым, изменил полковые гербы внеся в них часть Воро- черный с золотом, и левого - лазуревый с золотом.
нежского герба с двоенной медной пушкой (1753-55),
Щитодержатели: два черных коронованных орла с
репрессирован: арестован по делу канцлера А.П. Бестучервлеными глазами и языком и золотым клювом и когжева-Рюмина (15.2.1758), подозревавшегося в заговоре
тями. Девиз: «Вера и верность», золотыми буквами, на
с целью объявить великую княгиню Екатерину регентлазуревой ленте» внесен в 11-ю Часть Общего гербовшей при малолетнем наследнике Павле Петровиче, соника дворянских родов Всероссийской империи
держался под домашним арестом (02.1758-04.1759), то(13.4.1890); мать Анна Шарлотта Юлиана\\Юлия Фёдоварищ Оренбургского губернатора (1759), куратор Мосровна фон Багговут (15.10.1760, г. Ревель - 20.9.1839,
ковского университета (1759-62), президент МануфакВолковское лютеранское кладбище СПб) начальница
тур-коллегии (1762-64), сенатор, в Московском универСмольного института благородных девиц (12.4.1802ситете установил новую систему обучения студентов
20.9.1839); отец Густав Фридрих\\Фёдор Яковлевич
(1766), на факультет права и медицинский факультет
(1738 – 1794, Выборг) перешёл из шведской в русскую
могли поступить только после предварительного трёхслужбу, полковник, командир Выборгского пехотного
летнего обучения на философском факультете, ввёл нополка (1789-1802), кавалер ордена св. Георгия 4-й
вый порядок аттестации выпускников университета при
ст.(1793).
вступлении выпускников университета на профессорсм.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.101; ф.1343, оп.16, д.600 Гербовое дело
графа Адлерберга Департамента
ские кафедры, требующий предоставление диссертации
Герольдии Правительствующего Сената по Санкт-Петербургской и
на латинском и русском языках и защиту этой диссертаТамбовской губернии, 1883 год
ции на публичном диспуте (1769); издал «Арифметики
краткое руководство, для употребления в Гимназии
АДОДУРОВ\\Ододуров\\Ададуров Василий ЕвдокиАкадемии Наук; сочинение Леонарда Эйлера», «Латинмович (15.3.1709, имение отца д. Бугреево Новгородско-немецко-русский лексикон с краткой русской грамской губ. - 5.11.1780, СПб) дейматикой» (1731), «Правила российской орфографии»
ствительный тайный советник
(1768) и «Anfangsgrunde der russischen Sprache» (1737);
(1773), тайный советник (1762),
обелиск мастером Я. Земмельгак установлен на Лазадействительный статский советревском кладбище Александро-Невской лавры, угол
ник (1759), герольдмейстер (1752дорожки Мастеров Искусств и Захаровской дорожки:
55), почётный член Санктограда из кованого железа, серого мрамора на ступенчаПетербургской академии наук
том плинте, увенчанный вазой-светильником, на север(1777), окончил: Новгородское
ной стороне в овальной филенке мраморный медальон с
греко-славянское училище гречегербом, с южной стороны приставлена мраморная поских учёных братьев Иоанникия и
лочка с вырубленной надписью: «Здесь погребено тело/
Софрония Лихудов (1723), Сладействительного тайнаго/Советника сенатора/ импевяно-греко-латинской академии (1723-26), Петербурграторского
московского/университета
куратоскую Академическую гимназию (1726-27) и первое
ра/орденовъ Святого Александра/Невского и Святыя
светское высшее учебное заведение в России АкадемиАнны/ Кавалера Василь/я Евдокимовича Адодуроческий университет (1727-31), переводчик при Санктва/который родился 1709 года/марта 15 дня, престаПетербургской академии наук (1731-33), первый русвился/1780 года ноября 5 дня/всегожитiя его быский действительный член\\адъюнкт Петербургской
ло/семьдесятъ одинъ годъ/семь месяцовъ/и дватцать
академии наук по кафедре высшей математики у Леодней»; в день 300-летия со дня рождения Гильдией генарда Эйлера (1731), член комиссии по усовершенстворальдических художников России учреждена Адодуровванию русского языка (1735), в Академии арифметику и
ская премия (26.3.2009), для заслуг в гербоведении и
геометрию (1740), преподавал русский язык невесте
герботворчестве, в г. Воронеж единственный удостоен
наследника престола, принцессе Софии (1744), «сочиданной премии: заслуженный член Всероссийского генял» за неё письма императрице Елизавете Петровне,
ральдического общества, д.т.н. Юрий Владимирович
обладал «умом, образованием, прекрасными манерами,
Коржик, автор многих символов Воронежской области
словом, это русский, соизволивший поработать над
(2005-21); жена Елизавета Дмитриевна (ок1725 - 1770),
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дочь Муравьева, Дмитрия Григорьевича поручика лейбАЖИНОВ Иван Александрович (1.5.1864, Область
гвардии Преображенского полка; военную династию
Войска Донского - 4.2.1920, Кубань)
продолжил единственный сын Василий Васильевич
генерал-майор (25.6.1918), воспитан(1765 - 28.4.1845, Лазаревское кладбище Александроник Михайловский Воронежский
Невской лавры СПб) генерал-майор (6.4.1798), участвокадетский корпус (1874-82), активно
вал в Русско-шведской войне (1788-90), шеф Новобавысказывался против преобразования Михайловской
денского мушкетерского полка (8.10.1799-1804), шеф
Воронежской военной гимназии в Михайловский ВороТобольского мушкетёрского полка (1804-05), шеф Пеннежский кадетский корпус (1874-82), за отличие перевезенского мушкетерского полка (1805-08), начальник
ден в 3-е военное Александровское училище (1882),
Лугской дружины (1807), командир 2-й дружины Пеокончил по 1-му разряду (14.8.84); хорунжий (14.8.84)
тербургского ополчения (1812), участвовал в боях под
Донских казачьих батарей (1884-95), сотник 7-й ДонПолоцком и Чашниками, при осаде Данцига, командуской казачьей батареи (1895-1901), помощник окружноющий Петербургским ополчением (1813-15), вышел в
го начальника Таганрогского округа (20.10.05-20.11.05),
отставку (2.6.15), за отличие при отражении вылазки
помощник Новочеркасского полицмейстера (20.11.05неприятеля (4.8.1813) награжден золотой шпагой с ал11.6.08), командир запасной Донской казачьей батареи
мазами (21.8.1813), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст.
(1908-09), командир 2-й Донской казачьей батареи
(1813), св. Владимира 3-й ст. (1.4.1813), св. Иоанна
(1909-12), командир 9-го Донского казачьего артиллеИерусалимского (1813); решением Дворянского Депурийского дивизиона (1914-17), командир 108-й артиллетатского Собрания старинный род причислен к благорийской бригады (16.9.17-15.11.18), градоначальник
родному сословию и внесен в Родословную книгу ВоТаганрога (14.12.18-15.12.19), участник белого движеронежской губернии Иван и Николай Петровичи, Пания в Вооруженных силах Юга России; скончался от
вел и Михаил Ивановичи (25.11.1825).
тифа; кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1908) и 3см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское сой ст. (1897), св. Анны 2-й ст. (6.5.12) и 3-й ст. (1904), св.
брание», оп.123.
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (20.3.15); жена
АЖИНОВ Василий Александрович (30.5.1866, ст.
Наталья Алексеевна Фролова (ок1880 - 4.2.1920); вместе
Ново-Николаевская Область Войвоспитали: дочь Надежда (7.8.1906г.р.) и сына Владиска Донского - 24.10.1931, Крагумира; брат Василий Александрович генерал-майор
евац Югославия) генерал-майор
(2.10.17), генерал-лейтенант (15.2.1920); отец Алек(2.10.17),
генерал-лейтенант
сандр Иванович войсковой старшина (6.5.1884).
(15.2.1920), воспитанник Михайловский Воронежский кадетский
АЗБУКИН Николай Иванович (27.5.1847 - 1914) гекорпус (1878-85), активно высканерал-майор (31.8.1904), воспитанник
зывался против преобразования
кадетского корпуса окончил военной
Михайловской Воронежской воучилище (12.7.1869), поручик (28.6.71)
енной гимназии в Михайловский
участник Русско-турецкой войны (1877Воронежский кадетский корпус
78) в бою ранен, штабс-капитан
(1878-82), за отличие переведен Михайловское артилле(1.12.1879), капитан (1.12.79) в Воронежской губернии
рийское училище (1885-92), член Петербургского военпроводил набор рекрутов, майор (15.5.83) 124-го Вороно-революционного народовольческого кружка (1886нежского пехотного полка (12.7.69-6.5.84), подполков87), арестован (22.1.87), привлечен к дознанию при Пеник (6.5.84) помощник смотрителя Измайловской воентербургском жандармском управлении по делу военноной богадельни Императора Николая I (6.5.84-2.2.94), в
революционного кружка \дело Н. Шелгунова\, содерподвале здания размещалась пневматическая печь, сожался в Петропавловской крепости (22.1.87-3.9.87),
зданная военным инженером Н.А. Аммосовым, полковподпоручик (4.3.92) Туркестанской артиллерийской
ник (6.12.95) смотритель Измайловской Николаевской
бригады (1892-99), участник Русско-японской войны
военной богадельни\\бани и прачечные (2.2.94-5.1.98), в
(1904-05), в бою ранен и контужен, командир 3-й батаКиевской губернии Сквирский уездный воинский
реи 10-й Сибирской стрелковой артиллерийской бриганачальник (5.1.1898-31.8.1904), уволен в отставку с
ды (31.8.11-15.5.15), командир батареи 1-го Туркестанмундиром и пенсией с производством в Генералского стрелкового артиллерийского дивизиона (1915майоры, кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. с мечами и
16), командир 8-го лёгкого мортирного артиллерийского
бантом (1878), св. Станислава 2-й ст. (1888) и 3-й ст.
дивизиона (11.7.16-15.11.17), командир 10-й Сибирской
(1873), св. Владимира 4-й ст. (1895) и румынского Жеартиллерийской бригады (1917-18), представитель войлезного Креста (1879), вдовец (1903), с женой воспитаскового атамана ВВД при Кубанском правительстве
ли: дочь Наталья Николаевна замужем Шевцова; сын
(5.5.18-25.2.20), кавалер орденов: св. Анны 3-й ст.
Борис Николаевич (5.5.1885 - 28.12.1973) офицер, ге(1905), св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1905),
оргиевский кавалер в Добровольческой армии (1919-21),
св. Станислава 2-й ст. (22.2.13), св. Георгия 4-й ст.
инспектор Управления по делам архитектуры при Сове(5.11.16) и георгиевское оружие (21.5.15); с семьей эвате министров РСФСР (1946); сын Георгий\\Юрий Никуирован из Крым в Югославию; военную династию
колаевич (5.5.1885, Москва - 28.12.1973, г. Белград)
продолжили сыновья Александр и Владимир.
аккомпаниатор жены: Ольги Петровны Виноградовой,
см.: ГАРО: ф.841, оп.1, д.6. 20л. Полевая книжка полковника В.А.
эстрадной певицы, эмигрировали в Югославию.
Ажинова, 1917 год
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Ованнес\\Иван Константинович
1860), в браке родились три дочери и два сына; дед
(17.7.1817, г. Феодосия ТавриГригор Айвазян крупный землевладелец в районе г.
ческой губ. - 19.4.1900, г. ФеоЛьвов, переселившихся в Галицию из Западной Армении; прадед Блудов сын турецкого военачальника, при
досия Таврической губ.) дейвзятии Азова русскими войсками (1696), ребёнком спаствительный тайный советник
сён от гибели солдатом армянином, который его крестил
(1.1.1896), тайный советник
и усыновил; А.П. Чехов побывал в имении Шах-Мамай
(1.1.1885),
действительный
(22.7.1888) заметил «в своей жизни он не прочёл ни одстатский советник (6.2.1870),
ной
книги»;
наш
воронежский
земляк
окончил феодосийское уездное
училище и симферопольскую
И.Н. Крамской писал: «…Айвазовский, кто бы и что ни
гимназию (1833), принят за каговорил, есть звезда первой величины, во всяком случае;
зённый счёт в Императорскую
и не только у нас, а в истории искусства вообще…»;
Академию художеств Санктимператор Николай I заявлял: «Что бы ни написал АйПетербурга (1833-37), за пейзавазовский - будет куплено мною»; императором Алекжи «Вид на взморье в окрестностях Петербурга» и
сандром II жалован дипломом на потомственное дво«Этюд воздуха над морем» удостоен серебряной медали
рянское достоинство (4.12.1864), герб рода с блазоном
(1835), удостоен Большой золотой медали за картину
«В лазуревом поле серебряный корабль, с таковыми же
«Штиль» (1837), за успехов в учении, принято необычпарусом, флагом и щитами, сопровождаемый в верхних
ное для академии решение выпустить из академии на
углах двумя золотыми о шести лучах звездами; в серебряной главе щита черный
два года раньше положенного срока и послать его на эти
лук и таковая же стрела в
два года в Крым для самостоятельных работ, нашим
пояс. Щит украшен двоворонежским земляком генералом Н.Н. Раевскимрянскими шлемом и коромладшим приглашен участвовать в боевых операциях
ною. Нашлемник: золотой
на побережье Мингрелии (1837), под впечатлением увивозникающий гриф с червденного написана картина «Десант в Субаши» (1839),
леными глазами и языком.
живописец Главного Морского штаба (1844-64), мариНаметы: справа – лазуренист написал больше 6000 картин, академик и почётный
вый с серебром, слева –
член Императорской Академии художеств (1847), почерный с серебром» пожачётный член Академий художеств в Амстердаме, Риме,
лован императором и внеПариже, Флоренции и Штутгарте, занимался вопросами
сен за № 11 в 1-ю Часть
охраны памятников Крыма, руководил раскопками боСборника дипломных гербов Российского Дворянства,
лее 90 курганов, действительный член Одесского общеневнесенных в Общий Гербовник (4.12.1864); несколько
ства истории и древностей, инициатор строительства
железной дороги «Феодосия-Джанкой» (1892); по своеполотен мариниста бережно хранятся в собрании картин
му проекту и на личные средства возвёл фонтан памяти
Воронежского областного художественного музея; в
градоначальника Феодосии, действительного тайного
Левобережном районе Воронежа в честь знаменитого
советника (1.1.63) А.И. Казначеева (1892); в Феодосийхудожника названа 931 метровая улица «Айвазовского»
ском уезде приобрел: каменный дом, 5136 десятин зем(1932).
см.: РГИА: ф.1343, оп.49, д.10 «Гербовое дело Айвазовского
ли, виноградные сады на 16 десятинах, всемилостиво
Департамента Герольдии Правительствующего Сената 1860 г.»;
отдано 1500 десятин земли на 99 лет с платою по 22 коп.
стр.823 и 307, Списки гражданским чинам 4-го класса за 1872 и 1879
за десятину (1871); кавалер орденов: св. Анны 2-й ст.
год
(1851), св. Станислава 1-й ст. (1876), св. Владимира 3-й
ст. (1865), французский орден Почётного Легиона
АЙГУСТОВ Николай Алексеевич (6.1.1841, с. Крас(1857), турецкий Меджидие (1858), греческий Спасателя
ное Нижнедевицкого уезда - рас4-й ст. (1859), монаршее благоволение за отличие по
стрел 10.1.1918, Феодосия) генеслужбе и бриллиантовый перстень (1853 и 1861); в сорал-майор (5.12.1895) за отличие,
ответствии с завещанием похоронен во дворе феодосийгенерал-лейтенант (17.4.1905) за
ской
средневековой
армянской
церкви
Сурб
отличие, Почётный Гражданин г.
Саркис\\Святого Саркиса; 1-я жена (1848-77) Юлия
Ачинск Енисейской губернии
Яковлевна Гревс, дочь врача англичанина, на службе в
(29.7.1905), воспитанник Михайрусской армии в звании штабс-доктора; вместе воспиталовского Воронежского кадетсколи 4-х дочерей, в Феодосийском уезде приобрела 336
го корпуса (1851-58); командир 4десятин земли (1871); 2-я жена (1882) Анна Никитичго Восточно-Сибирского Линейного батальона (14.6.72на\\Мкртичевна Саркисова-Бурназян (1856 - 1944, Сим7.6.76), начальник Засагапоукского отряда (5.12.77ферополь) установила на могиле мужа надгробие в
16.9.78), участвовал в походах против турок на Кавказформе саркофага из цельного блока белого мрамора, с
ско-Турецкой границе (1877-78), начальник отдельной
надписью на древнеармянском языке слова историка V
колонны, следовавшей из крепости Эрзерума до креповека Мовсеса Хоренаци: «Մահկանացու ծնեալ անմահ
сти Александрополя (12.3.78-1.6.78), командир батальона (13.8.78-6.3.79), прикомандирован к Штабу округа
զիւրն յիշատակ եթող»\\«Рождённый смертным, остадля особых поручений к командующему войсками окрувил по себе бессмертную память» дальше на русском
га Харьковского военного округа, исправлял должность
«Профессоръ Иванъ Константиновичъ АЙВАЗОВСКІЙ
коменданта г. Харьков (6.3.79-15.5.79), командир 14-го
1817-1900»; отец Геворк\\Константин Григорович
пехотного Олонецкого полка (23.5.85-5.12.95), начальГайвазовский (1771 - 1841) польский купец переселеник 2-й Восточно-Сибирской линейной бригады
ния из Дунайского княжества Валахия в Феодосию же(5.12.1895-12.6.1900), участник открытых военных дейнился на местной армянке Ашхен Рипсиме (1784 АЙВАЗОВСКИЙ
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ствий против китайцев (1900-03), начальник гарнизона
дети:
православного
вероисповедания:
Надежда
г. Гиринь (1900), начальник Новокиевского отряда
(5.3.1840г.р.),
Николай
(1841г.р.),
Екатерина
(1900-01), начальник Никольского отряда (1901-02),
(19.5.1843г.р.), Михаил (1853г.р.), Ольга (11.1.1857г.р.)
наказной Атаман Уссурийского казачьего войска
и Наталия (14.2.1859г.р.); отец Алексей Иванович
(14.1.03-28.5.03), губернатор Енисейской губернии
(1765 - пс1834) генерал-майор (1.1.1819), участник Оте(28.5.03-29.8.05); почётный мировой судья округа Красчественной войны (1812), командир Либавского пехотноярского Окружного Суда (1.7.03-1905), почётный
ного полка, находился на службе 45 лет; военную диначлен Красноярского и Ачинского добровольного постию продолжил сын Николай Алексеевич (6.1.1841 жарного общества (1904), почётный член Енисейского
1918) генерал-лейтенант, Енисейский губернатор (1903Губернского отдела Российского Общества покрови05) и внук Владимир Николаевич (1872 - 1942) полтельства животных (16.3.04), именным Высочайшим
ковник; младший сын Михаил Алексеевич (12.6.1853,
указом, данным Правительствующему Сенату ВсемилоНовомиргород Херсонской губ. - пс1903) окончил: Воронежскую Гражданскую гимназию, курсы Елизаветостивойше уволен, согласно прошению, по болезни от
градского Кавалерийского юнкерского училища, ротслужбы (29.8.05), расстрелян большевиками; кавалер
орденов: св. Станислава 1-й ст. (1.1.05) и 2-й ст.
мистр; его жена Клеопатра Андреевна (1857 - пс1903)
(21.2.83), св. Владимира 3-й ст. (6.12.96) и 4-й ст.
потомственная дворянка, дочь штабс-ротмистра Андрея
(23.4.95), св. Анны 2-й ст. (25.3.1890), крест за службу
Авраамовича Фирсова; их дети православного вероисна Кавказе (1864), Китайские ордена: Двойного Дракона
поведания: Анна Михайловна (30.1.1881г.р.) и Алек2-й ст. 1 класса (22.5.05) и 1-й ст. 3 класса (29.12.03);
сей Михайлович (20.12.1881г.р.), крещение проходило
имел: Знак Императорского Православного Палестинв Троицкой церкви сл. Подгорной Острогожского уезда;
ского общества, награждён золотой шашкой "За храбимение Михаила Алексеевича "Благоприобретенное"
рость" (1901); землевладелец Острогожского уезда; жесоставляло 900 десятин земли в Острогожском уезде
на Надежда Ивановна дочь Щеглова, Ивана СемёновиВоронежской губернии; решением Дворянского Депуча (30.9.1850 - пс1918) действительного статского сотатского Собрания старинный род причислен к благоветника (21.8.1868), их дети: дочь Александра Николародному сословию и внесен в Родословную книгу Воевна (20.11.1871г.р.) в замужестве Ваденшерн, муж геронежской губернии Алексей Алексеевич (11.11.1861).
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское сонерал-лейтенант Торстен Карлович; в Петербурге расбрание», оп.123.
торжение брака (7.12.81); Надежда Ивановна Щеглова
вторично вышла замуж (1882) за Васильева Леонида
АКИШЕВ Всеволод Васильевич (29.9.1860, слобода
Павловича (9.4.1856г.р.) генерал-майор (1910), более
Ивановка
Богуславской
волости
20 лет заведовал загородными дворцами под ПетербурИзюмского
уезда
Харьковской
губ. гом Главного Управления уделов, заведующий Краснопс1918)
действительный
статский
сосельским лазаретом; продолжил военною династию:
ветник
(1.1.1912),
воспитанник
Мисын Владимир Николаевич (20.8.1872, Иркутск хайловской Воронежской военной
10.11.1942, Москва) полковник (1922), штабс-капитан
гимназии (1871-78), за отличие пере93-го Иркутского пехотного полка (1909-14), участник
веден во 2-е военное КонстантиновПервой мировой войны (1914-17), казначей Санктское училище (1878-80), капитан арПетербургского пехотного юнкерского училища (1917тиллерии в отставке (1896), председа19), в Пскове арестован за безработицу (15.2.1919), притель Харьковской губернской земской
говорен к высылке за пределы Псковской губернии
Управы
(1914-17),
председатель Комитета помощи по(4.3.19), реабилитирован (2002), начальник хозяйственстрадавших
от
военных
действий (1914), инициировал
ной части Штаба 2-й Армии (1922-28), в Москве работал
открытие
госпиталя
на
400
коек (30.8.14), сформировал
в государственных учреждениях (1928-32); внук Влановый
военный
отдел
для
наблюдения
за всеми земскидимир Владимирович (1906 - 1985); дворянский род
ми
госпиталями
Харьковской
губернии
и зачисление
внесен в родословную книгу Острогожского уезда Вомедицинского
персонала
(1.8.14),
кавалер
орденов: св.
ронежской губернии.
Станислава 2-й ст. (1903), св. Анны 2-й ст. (1908); брат
см.: стр.794, Списки гражданским чинам 4-го класса за 1869 год
Георгий Васильевич (30.1.1858, слобода Ивановка Богуславской волости Изюмского уезда
АЙГУСТОВ Алексей Алексеевич (1801, ВладимирХарьковской губ. - 22.6.1915, Харьская губ. - пс1877, Острогожск) генералков) генерал-майор (6.12.1909); отец
майор (3.11.52), командир 5, 6, 7, 8 кавалеотставной подполковник (1857) Варийскими округами Новороссийского военсилий Федотович землевладелец
ного поселения (1843-3.11.52), начальник
Изюмского уезда, кавалер орденов св.
235-й Острогожской дружины ГосударАнны 3-й и 2-й ст., св. Георгия I4-й
ственного Подвижного Ополчения, сфорст., в составе 1-й армии участвовал в
мированной на юге Воронежской губернии
обороне Севастополя (1853-55), уво(3.10.55-15.6.56), после выхода в отставку
лен
с
правом
ношения
военной формы одежды
жил с семьей в г. Острогожск; в Воронежское дворян(5.2.1858),
похоронен
в
саду
своего
имения; мать Екатеское депутатское собрание подал прошение на права на
рина
Ивановна,
братья
и
сестры:
Ардалион
(1848г.р.),
дворянское достоинство (11.11.1861), все семейство
Георгий (1858г.р.), Елисавета (1844г.р.), Антонина
внесено во 2-ю часть родословной книги дворянства
(1851г.р.), Мария (1853г.р.), Анна (1856г.р.) внесены во
Воронежской губернии, определение утверждено ука2-ю часть дворянской родословной книги Харьковской
зом Правительствующего Сената по Департаменту Гегубернии (6.10.1865), Указом Департамента Герольдии
рольдии (1862); жена Анна Николаевна потомственная
за № 4481 (11.4.1861) утверждены в дворянстве, Указом
дворянка, дочь титулярного советника Нагурского, их
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участвовал в походе в Австрию (1805) ранен пулей в
за № 707 утверждён Всеволод (31.1.1866) и дети Никоправую ногу, поступил на службу в Лесной департамент
лай, Александр и Евгения определением Депутатскаго
Морского министерства (1806-12), сформировал отряд
Собрания (27.11.1903) сопричислены.
см.: газета «Южный край», № 12194 за 2 августа 1914г.;
Олонецких стрелков Петербургского ополчения (1812),
ГАХО: ф.1639, оп.1, д.276;
участвовал в боях под Полоцком и Чашниками, нахостр.1659, Списки гражданским чинам 4-го класса за 1912 год
дился при осаде Данцига (1813), вышел в отставку
(29.9.14), поступил на службу в Министерство финанАКИШЕВ Георгий Васильевич (30.1.1858, слобода
сов; награды: ордена св. Анны 1-й ст., св. Георгия 4-го
Ивановка Богуславской волокл., св. Владимира 3-й ст., золотая шпага «за храбсти Изюмского уезда Харьрость».
ковской губ. - 22.6.1915,
Харьков)
генерал-майор
(6.12.1909), генерал-лейтенант
(14.5.1915)
за
отличноусердную службу и труды;
воспитанник Михайловской
Воронежской военной гимназии (1875), переведен Чугуевское пехотное юнкерское училище (24.11.76), прапорщик
(24.11.76) 144-го пехотного Каширского полка (187783), подпоручик (16.4.77) участник Русско-турецкой
войны (1877-78), поручик (18.2.83) старший адъютант
штаба 36-й пехотной дивизии (1883-89), штабс-капитан
(6.5.86) старший адъютант штаба 9-го армейского корпуса
(25.10.89-23.1.96),
капитан
(31.3.91), подполковник (26.2.98), полковник (6.12.1903) корпусной интендант
штаба
9-го
армейского
корпуса
(23.1.1896-24.2.1906), участник Русскояпонской войны (1904-05), помощник
окружного интенданта Кавказского военного округа (24.2.06-1.3.08), помощник окружного интенданта Киевского
военного округа (1.3.08-17.5.10), окружной интендант Варшавского военного
округа (17.5.10-30.7.14), интендант армий Северо-Западного фронта (30.7.1414.5.15), скончался от паралича сердца из-за запущенной болезни; кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (6.2.15),
св. Станислава 1-й ст. (1912) и 2-й ст. (1905), св. Владимира 3-й ст. (1909) и 4-й ст. с бантом (22.9.03) "За двадцатилетнюю в офицерских чинах беспорочною службу"; жена Лидия Александровна, вместе воспитали 4-х
детей; брат Всеволод Васильевич (29.9.1860, слобода
Ивановка Богуславской волости Изюмского уезда Харьковской губ. - пс1918) действительный статский советник (1912).

АЛАЛЫКИН Дмитрий Александрович (ок1821, Варнавинский уезд Костромской губ. - пс1907,
Воронеж) действительный статский советник
(1.1.1892),
окончил
юридический факультет
университета (6.12.39),
чиновник Министерства
юстиции
(1839-96),
старший нотариус при
Воронежском Окружном суде (1896-98), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. с Императорской
Короной (1869), св. Владимира 4-й ст. (1880), св. Анны
2-й ст. (1881); отец Александр Александрович статский советник в г. Варнавин, Варнавинский уезд; дед
Александр Александрович (1769, Костромская губ. пс1818, с. Дубяках в Галиче) генерал-майор (1814) за
отличие, коллежский советник (1809), статский советник (1815), полковник (14.4.09); подпрапорщик лейбгвардии Преображенского полка (13.2.1781), прапорщик
(1.1.1796) полковой казначей лейб-гвардии Преображенского полка (4.5.1802-11.12.1807), участвовал в сражении под Гейльсбергом (1807), начальник 10-й дружины 4-й бригады, отличился при штурме Полоцка, участник сражений при Чашниках и Смолянах (1812), комендант в Кейданах (1812-13), командир отряда из 3-х петербургских ополченских дружин, следовавших через
Кенигсберг к Данцигу (03.1813), находился при осаде
Данцига, участвовал в переговорах о сдаче крепости
(1813), состоял при герцоге А. Вюртембергском «для
разных поручений» (1813-14), командир отряда из 1600
ратников Калужского ополчения, в последних боях под
Данцигом (1814), на статской службе Гофинтендантской конторе в армии при СПб временном
ополчении (1809-12 и 1814-29), кавалер орденов: св.
Анны 2-й ст., св. Владимира 4-й ст. с бантом; золотая
шпага «за храбрость»; его жена Анна Ивановна Лаврова,
доживали жизнь в своей деревне; прадед Александр
Ильич (1.11.1726 - 10.12.1782) бригадир (1780), Костромской вице-губернатор (1780-82); его жена (1756)
Парасковья Александровна Бартенева (7.10.1747 12.3.1815), 2-й муж Колычев Николай Петрович
(23.10.1743 - 3.1.1791) подполковник и кавалер.

АКЛЕЧЕЕВ Иван Матвеевич (19.10.1758, Вологодская губ - 3.1.1824, Тихвинское кладбище АлександроНевской
лавры
СПб)
генерал-майор
(4.2.1798), фурьер лейб-гвардейского Измайловского полка (1.9.77), из сержантов гвардии перешел с чином поручика в Архангелогородский мушкетерский полк (23.9.76),
участник Русско-Турецкой войны (1787-91)
за отличие, оказанное при штурме Очакова,
ранен пулей в правое плечо, произведен в
секунд-майоры, сражался с поляками (1794) за отличие
в сражении при Мацейовицах произведен в полковники
(1.1.95), командир Курского мушкетерского полка
(1795-98), шеф Воронежского мушкетерского полка
(4.2.98-19.7.98), участвовал в Персидском походе, за
отличие в штурме Дербента награжден золотой шпагой,
шеф Копорского мушкетерского полка (18.7.01-3.3.06),

см.: РГИА: ф.1405,оп.517, лит. "А", д.158; стр.39, Памятная книжка
Воронежской губернии за 1897 год

АЛАТЧАНИН\\Алатченинов\\Аладченин\\Алатчанинов
Андрей Иванович\\Игнатьевич (17.10.1700 - 2.5.1766,
Лазаревское кладбище Александро-Невской
лавры СПб) бригадир (9.6.1762), самый молодой галерный мастер в отечественной истории кораблестроения и единственный, пожа-
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лованный в чин бригадира, начал службу учеником
(1816-25), по его рекомендации поклонился месту поплотника на верфи Казанского адмиралтейства под ругребения первого епископа Воронежского и Елецкого
ководством Мокея Черкасова (1714), организовал массвятителю Митрофанию (6.11.1623, с. Антилохово Спасовое строительство скампавей (1714-20), в Петербурге
со-Евфимиева монастыря Володимерскаго уезда по решению Адмиралтейств-коллегии набирался опыта
23.11.1703, Воронеж), рекомендовал открыть кадетские
учеником 1-го класса на Галерном дворе у мастеракорпуса в Тамбове и Воронеже; исправлял должность
венецианца Дипонтия (1720-24), под руководством Чергофмейстера при дворе великого князя Михаила Павлокасова строил вёсельные суда на Киевской верфи (1724вича; пожалован особый диплом на дворянское досто26), галерный подмастерье на верфи в Брянске (1726инство (26.9.1836); дворянский герб пожалован
28), осматривал и освидетельствовал леса для строи(26.9.1836); жена баронесса Анна Розина фон Дольст
тельства прамов и галер, назначено повышенное жало(1788 - 1841), дочь статского советника барона
вание 10 рублей в месяц (20.11.28), пожалован в галерИ.Б. Дольста; воспитательница Великих княжон, доченые мастера, стал заведовать Киевской верфью с жалорей Павла I; военную династию продолжил сын Павел
Александрович (ок1808 - 16.10.1875) генерал-майор
ванием 25 рублей в месяц (2.3.1731), в СанктПетербурге строил две галеры на «французский манер»
(30.3.1852), генерал-лейтенант (23.4.1861), участник
(1731-33), в Тавровском адмиралтействе старший копольской компании (1830-31), Восточной войны (1853манды строителей, подмастерьев и плотников (1733-36),
56), начальник всех казачьих батарей Действующей арв Воронежской губернии жил в земляной крепости г.
мии (1855-56); отец Павел Михайлович (22.5.1729,
Тавров (1733-36), в Новопавловске для Азовской флотиСПб - 19.11.1800, СПб) переводчик немецкого и латинлии построил 20 галер (1736-37), командирован на Запоского языков, коллежский советник, чиновник минирожскую верфь (1736) для возрождения Азовской и
стерства иностранных дел и коммерц-коллегии; дед
Черноморской гребной флотилии (1736), руководил поМихаил Алединский переводчик коллегии иностранстройкой несколько десятков 14, 20 и 22-баночных ганых дел.
см.: РГИА, ф.1343, оп.16, д.889а, «Дело Департамента Герольдии
лер, 15 транспортов и более 500 казачьих чаек (1736-38),
Правительствующего Сената о
назначен руководителем всем галерным строительством
выдаче гербового диплома на дворянское достоинство Алединского
в Санкт-Петербурге (1748), построил по собственному
1833-1863 гг.»
чертежу специальную галеру для наследника Петра Фёдоровича (1758), произведён в бригадиры, с оставлениАЛЕКСАНДРОВ Владимир Степанович (16.5.1859,
ем в звании галерного мастера и с жалованием по 1000
Воронежской губ. - пс1917) генерублей в год, в отечественной истории кораблестроения
рал-майор (5.6.1916), воспитанстал единственным галерным мастером пожалованным в
ник Михайловской Воронежской
бригадирский ранг; жена Марфа Андреевна «за особое
военной гимназии (1870-77), за
изящество и ходкость» построенных Алатчаниновым
отличие переведен в 3-е военное Александровское учисудов «не в образец другим», Всемилостивейше назналище (10.8.77), окончил по 1-му разряду (1879), перевечена высокая по тем временам пенсия 200 рублей в год.
ден в Инженерное училище (1879), окончил Николаевское Инженерное училище (1880), подпоручик
АЛЕДИНСКИЙ Александр Павлович (11.8.1775,
(8.8.1880) 9-го сапёрного батальона (1880-87), поручик
Псковская губ. - 4.9.1841,
(16.8.84), штабс-капитан (30.8.92), командир роты (1887Смоленское кладбище СПб)
1902), капитан (1.8.1895) командир Ковенской крепостгенерал-майор (30.8.16), геной сапёрной роты (31.12.02-8.6.06), подполковник
нерал-лейтенант
(6.12.28),
(31.12.1902) помощник командира 4-й резервного саокончил 1-й кадетский корпёрного батальона (8.6.06-9.8.14), полковник (3.7.39) за
пус (1793), участник подавотличие, командир 1-го запасного сапёрного батальона
ление польского восстания
(9.8.14-5.1.16), отчислен от должности (5.1.1916) с
(1794), участвовал во взятии
назначением в резерв чинов при штабе Минского военВильны, выступил в заграного округа, уволен от службы за болезнью с производничный поход с войсками,
ством в генерал-майоры, с мундиром и пенсией; кавалер
отправленными на помощь Аворденов: св. Анны 2-й ст. (1912) и 3-й ст. (1895), св.
стрии против французов (1798),
Станислава 2-й ст. (1901); с женой воспитали 3-х детей;
участвовал в ряде сражений: у
решением Дворянского Депутатского Собрания старинЛекко, на р. Адде, при Басиньяный род причислен к благородному сословию и внесен в
но и Писсто, на р. По, на р. ТиРодословную книгу Воронежской губернии Степан
доне, Треббии и Нуре, за поНиколаевич
(11.10.1855),
Николай
Иванович
следнее сражение пожалован
(8.3.1858), Иван Акимович (14.1.1821), Николай Акиорденом св. Анны 4-й ст.; в чине
мович (5.3.1846), Вукол Андреевич (22.5.1853), Люмайора назначен в звание «кавабовь Александровна (26.10.1870) и Павел Константилера к воспитанию» великих князей Николая и Михаинович (31.12.1841).
ла Павловичей; участвовал в подготовке и проведение
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», оп.123.
официальных великокняжеских визитов по России, в
Воронежской губернии посетил г. Воронеж (8.9.1817), в
АЛЕКСАНДРОВ Николай Алексеевич (1851, станисопровождая великого князя Михаила Павловиче
ца Иловлинская Всевеликого войска Донского - пс1917)
(28.1.1798, СПб - 28.8.1849), совместно с генералдействительный статский советник (6.12.1909), в Воролейтенантом И.Ф. Паскевичем в Благовещенском
нежском уезде от землевладельцев баллотировался в
кафедральном соборе Воронежа присутствовал на лиГубернское избирательное собрание по выборам в Госутургии (8.9.1817), проводимою епископом Епифанием
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дарственную Думу 4-го созыва (1913), от партии кадеопубликовал описание уездов Казанской губернии, сотов выбран в Губернское избирательное Собрание
ставил этнографическую карту Казанской губернии,
(1912), Председатель Вороколлежский советник департамента Министерства юснежской уездной земской
тиции (1846-48), зам. председателя Воронежской Палауправы (1.3.1916), член Уездты гражданского суда (1848-54), в Воронеже создал исной Воронежской оценочной
торико-этнографический кружок, инициатор издания
комиссии (1916-17), кавалер
Памятных книжек Воронежской губернии, член Русскоорденов: св. Станислава 3-й
го Географического общества, член Воронежского густ. (1880), св. Анны 2-й ст.
бернского статистического комитета (1853), обер(1886), св. Владимира 3-й ст.
секретарь департамента Сената в Москве, публиковал
(1894); жена Наталья Семёстатьи в газете «Воронежские Губернские Ведомости».
см.: архивное дело за № П-57252
новна
Доможирова;
брат
Митрофан
Алексеевич
АЛЕКСЕЕВ Виссарион Григорьевич (6.6.1866, Но(1861, станица Иловлинская Всевеликого войска Донвочеркасск Область Войска Донского ского - пс1921) действительный статский советник
1943, г. Тарту) действительный стат(1.1.1913), директор Саратовского 1-го реального учиский советник (1.1.1910), доктор физилища (1919-20), Директор Морозовского Коммерческого
ко-математических наук (1899), проучилища, состоял в Вооруженных силах Юга России
фессор (1895), окончил математиче(1.3.1916), депутат от станицы Новогригорьевской 2-го
ское
отделение
физикоДонского округа (1918), кавалер орденов: св. Станисламатематического факультета Московва 3-й ст. (1896), св. Анны 2-й ст. (1906), св. Владимира
ского университета (1888), оставлен
4-й ст. (1909); жена Дарья Александровна Исаева, вмедля подготовки к профессорскому звасте воспитали сына Леонида; отец Православный свянию
по
кафедре
чистой математики, сдал экзамен на
щенник. решением Дворянского Депутатского Собрания
степень магистра чистой математики и после прочтения
старинный род причислен к благородному сословию и
двух пробных лекций получил звание приват-доцента
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии
(4.8.1891), представил в Ученый Совет физикоНиколай Алексеевич (20.11.1890).
математического факультета сочинение "Теория числосм.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», оп.123;
вых характеристик систем кривых линий", за которую
Адрес-календарь Воронежской губернии на 1917г.; стр.1923, Списки
удостоен премии профессора Н.Д. Башмана (1893), магражданским чинам 4-го класса 1914г. Ч. 2.
гистр (1893), профессор кафедры чистой математики
(1895-1918), декан физико-математического факультета
АЛЕКСАНДРОВ-ДОЛЬНИК Константин Констан(1906), проректор (1907), ректор (1908-14 и 1917-18)
тинович (1859, Москва - расстрел 1919, Москва) дейЮрьевского
университета, попечитель Виленского
ствительный статский советник
учебного
округа
(1914-15), организовал эвакуацию
(1.1.1904), окончил лицей ЦесареЮрьевского
университета
в г. Воронеж, профессор кавича Николая в Москве (1878),
федры
чистой
математики
Воронежского государственчиновник министерства юстиции
ного
университета
(1918-19),
из Воронежа ушёл с белы(1878-95), зам. прокурора московми
войсками
(28.10.1919),
профессор
Тартуского униского Окружного суда (1895-96),
верситета
(1920-40);
автор
более
50
работ
по геометрии,
прокурор Тверского Окружного
алгебре,
теории
инвариантов,
истории
математики,
фисуда (1896-97), прокурор Киевсколософии,
педагогике,
этике,
эстетике,
богословию:
О
го Окружного суда (1897-1904),
совпадении
методов
формальной
химии
и
символичепрокурор Московской Судебной
ской теории инвариантов (1901), Математика как осноПалаты (1904-07), чиновник Мивание критики научно-философского мировоззрения
нистерства Юстиции (1907-13), в Воронежской губер(1904), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1902),
нии инспектировал Окружные суды, в отставке
св. Владимира 3-й ст. (1912), св. Анны 2-й ст. (1907);
(1.9.1913), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст.
сын
Виктор Виссарионович (18.4.1902, г. Юрьев Лиф(1895), св. Владимира 3-й ст. (1905), св. Анны 2-й ст.
ляндской
губ. - 15.6.1945, г. Тарту Эстонской ССР)
(1898); в Москве пер. Никольский № 16, кв.6, арест орокончил:
Юрьевскую
русскую гимназию, естественное
ганами
Московской
чрезвычайной
комиссией
отделение
физико-математического
факультета Воро(12.9.1919), обвинение: по политическим мотивам, принежского
государственного
университета
(1918), в Воговор: сведений о принятом решении в деле нет, прокуронеже
стал
заниматься
живописью,
вместе
с отцом
ратурой г. Москвы реабилитирован (15.6.2002); жена
ушёл
из
г.
Воронежа
с
белыми
(28.10.1919),
продолжал
Надежда Васильевна (1869 - 1947), дочь Попова Васихудожественное образование в Германии (1921), 1-я
лия Андреевича, архитектора г. Тула; вместе воспитали:
персональная выставка состоялась в г. Тарту (1924);
Евгения Константиновна (1890 - 1916), Александра
решением Дворянского Депутатского Собрания старинКонстантиновна (1895 - 1986), сын Михаил Констанный
род причислен к благородному сословию и внесен в
тинович (25.12.1891 - 2.2.1973); мать Амалия ФёдоровРодословную
книгу Воронежской губернии Андрей
на Яфа (ок1837 -1891) дочь немецкого ювелира; отец
Алексеевич
(31.12.1823),
Алексей Поликарпович и
Константин Осипович (1815, Симбирск - 1889) оконМария
Павловна
(1.6.1857).
чил словесный факультет Казанского университета
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», оп.123;
стр.1377, Списки гражданским чинам 4-го класса 1913 год

(1837), столоначальник Казанской палаты гражданского
суда (1838-43), старший столоначальник Казанского
губернского правления (1843-46), правитель дел Губернского статистического комитета г. Казань (1843-46),
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сверх штата для особых поручений при Главном управАЛЕКСЕЕВ Георгий Петрович (14.5.1834 - 15.2.1914)
лении военно-учебных заведений (6.12.1897-1906), в
действительный тайный советник (17.4.1905),
отставке с правом ношения военной формы одежды;
тайный советник (30.8.1885), действительный
статский советник (1.1.1877), камергер (1874),
кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. (1867), 3-й ст.
гофмейстер Двора Его Императорского Вели(1876), 2-й ст. (1889), св. Анны 3-й ст. (1865), 2-й ст.
чества (1885), Почётный член Воронежского
(1871) с императорской короной (1873), 1-й ст. (1885),
губернского статистического комитета (1903св. Станислава 3-й ст. (1863), 2-й ст. (1869), 1-й ст.
05), предводитель дворянства Екатеринослав(1882).
см.: Зотов Н. "Изъ воспоминаній воспитанника Владимирской
ской губернии (1874-86), член Совета миниКіев. воен. гимназіи"
стра внутренних дел, почетный опекун ведом"Педаг. Сборн.", іюнь, 1907г.
ства учреждений императрицы Марии, обер-гофмейстер
Двора Его Императорского Величества, член ГосударАЛЕКСЕЕВСКИЙ Алексей Васильевич (1853, г. Биственного совета, член Императорского Русского археорюч Воронежской губернии логического общества, кавалер орденов: св. Александра
1913, Курск) действительный
Невского с бриллиантовыми знаками, Белого Орла, св.
статский
советник
Владимира 2-й ст. (1883) и 3-й ст. (1873), св. Анны 2-й
(6.12.1903), окончил Импераст. с императорской короной (1869), св. Станислава 1-й
торскую
медикост. (1879); жена графиня Дюбрель-Гелион-Делохирургическую академию в
Героньер (Мария-Елизавета-Анжель) Анжель Петровна.
СПб (21.11.76), защитил доксм.: стр.62, Списки военным и гражданским чинам первых двух классов по старшинству за 1907 год

торскую диссертацию «О
переливании дефибрированной крови при септицемии»
(1883), лекарь лазарета Министерства внутренних дел
(21.11.1876-1888), обосновал значимость Кашинских
минеральных вод, причислил к разряду углекисложелезистых серных источников для использования в
терапевтических целях (20.3.85), основатель Кашинского курорта (1896), врачебный инспектор Воронежской
губернии (11.4.1898-1907), на заседании общества охраны народного здравия высказался за желательность организации метеонаблюдений в Воронеже и Воронежской губернии при местных лечебных заведениях для
более удобного сопоставления результатов этих наблюдений с характером заболеваемости населения (1899), в
Воронеже: врач-консультант во врачебной части общества Юго-Восточных железных дорог (1899-1907), член
губернского комитета попечительства о народной трезвости (1903), член Епархиального училищного совета
(1904), член губернской учёной архивной комиссии
(1904), опубликовал работу: «Как бороться с холерою»
(1893), «К вопросу о вправлении ущемленных брюшных
грыж» (1885); кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст.
(1880) и 3-й ст. с мечами (1879), св. Анны 3-й ст. с мечами (1879), св. Владимира 4-й ст. (1906).

АЛЕКСЕЕВ Кир Алексеевич (14.12.1860 - 16.1.1923,
православное кладбище Тегель 2-й ряд
4-го квартала Берлин) тайный советник
(1906), действительный статский советник (18.4.1899), воспитанник Михайловского Воронежского кадетского
корпуса (1871-78), за отличие переведен в Николаевское кавалерийское училище (1878-80), подпоручик лейбгвардии Кирасарского полка (1880-86),
статский советник управляющий канцелярией Департамента таможенных
сборов Министерства финансов (18861909), финансовый советник при корейском императоре (1897-98), корреспондент Министерства финансов в Японии (1897-1917), эмигрировал в
Германию (1917), жена Ольга Ивановна Вернадская,
сестра академика Владимира Ивановича Вернадскаго,
развод состоялся (1913); решением Дворянского Депутатского Собрания старинный род причислен к благородному сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской
губернии
Василий
Евдокимович
(31.12.1834).
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», оп.123;
некролог в Берлинской газете «Русь» № 649 от 18 января 1923г.

АЛЕКСЕЕВ

см.: стр.445, Памятная Книжка Воронежской губернии на 1904 год
стр.743, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-е
марта 1908 год

Павел Александрович (1.8.1836 14.7.1906, СПб) генерал-майор
(30.8.79),
генерал-лейтенант
(6.12.97), генерал от артиллерии
(1906), воспитанник Михайловского Воронежского кадетского
корпуса (1847-53), за отличие
переведен в Дворянский полк
(1853), окончил Михайловскую
артиллерийскую академию, инспектор классов 3-го военного
Александровского
училища
(21.6.70-16.1.75),
инспектор
классов Пажеского корпуса
(16.1.75-23.6.79), директор Владимирского Киевского кадетского корпуса (23.6.79-6.12.97),

АЛЁХИН Александр Иванович (15.11.1856, с. Вознесенское Землянского уезда - 28.5.1917, Воронеж, захоронен в семейной усыпальнице в
некрополе Новодевичьего монастыря Москвы) действительный статский советник (1.2.1913), статский
советник (5.3.1904), окончил: Катковский лицей (1875) и историкофилологический факультет Московского университета со степенью
кандидата (1879), причислен к Министерству народного просвещения (1879-81), делопроизводитель канцелярии министра внутренних дел (188283), состоял непременным членом Землянского уездного
по крестьянским делам присутствия, председатель Воронежского отделения Крестьянского поземельного
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банка и управляющего Виленским отделением Дворянбратом; кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. (1895),
ского земельного банка (1883-88), директор Товарищесв. Станислава 1-й ст. (1901), св. Анны 1-й ст. (1905);
ства Прохоровской Трехгорной мануфактуры (1888отец Иван Ефимович (15.7.1820, с. Вознесенское Зем1904), избирался гласным Землянского уездного и Волянского уезда - 16.10.1896, с. Петровское Землянского
ронежского губернского земских собраний, Почётный
уезда); решением Дворянского Депутатского Собрания
мировой судья Землянского уезда, состоял непременстаринный род причислен к благородному сословию и
ным членом губернского присутствия, член губернского
внесен в 6-ю Часть Родословную книгу Воронежской
по земским и городским делам присутствия, избран Вогубернии Ефим Лазаревич (28.1.1813).
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
ронежским губернским предводителем дворянства
оп.123;
(1904), во время Русско-японской войны принимал участр.466, Памятная книжка Воронежской губернии на 1904г.; Адресстие в работе Дворянского отряда Красного Креста
календарь Воронежской губернии на 1917г.
(1904-06), избран членом 4-й Государственной думы от
съезда землевладельцев Воронежской губернии (1912),
АЛИСОВ Иван Троадиевич (1851 - 1926) действиввиду болезни участия в думской деятельности не прительный статский советник (1.1.1915), статский советнимал, вывез свою больную жену на лечение в Висбаден
ник
(1898),
полковник
и долгое время не мог вернуться в Россию (1913), Воро(1898),
ротмистр
лейбнежский губернский предводитель дворянства (1913гвардии Кирасарского полка
17), кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. (1908) и 3-й
(1868-94), землевладелец в
ст. (1913), св. Станислава 3-й ст. (1888) и 2-йст. (1892),
Нижнедевицком уезде (1894знак Красного Креста (1904); владел поместьем «Райдо1917), Воронежский предволина» п. Новодворский рядом с Касторным Землянского
дитель дворянства (1892-95),
уезда: родовые 902 дес. 510 саж., у жены приобретенные
гласный земского собрания, городской голова г. Воропри с. Красная Долина 1379 дес. 896 саж.; жена (1884)
неж, почетный попечитель совета Мариинской женской
Анисья Ивановна (1861 - 28.12.1915, г. Базель Швейцагимназии (1915), председатель Воронежского шахматрия, похоронена в семейной усыпальнице в некрополе
ного кружка, Почётный попечитель Воронежского реНоводевичьего монастыря Москвы) дочь основателя
ального училища (1916-17), гласный член Губернского
Товарищества «Трехгорная мануфактура» Ивана Якоземского собрания (1917), библиотека насчитывала невлевича Прохорова; воспитали детей: Анна Алексансколько тысяч томов по различным отраслям знания,
дровна (1886 - 1890), Алексей Александрович (1888 преобладала литература по сельскому хозяйству, собра1939), издатель журнала «Шахматный вестник»; Варвание национализировано и передано в Воронежский унира Александровна (1889 - 1944) и Александр Алексанверситет (1918); кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст.
дрович (19.10.1892, Москва - 24.3.1946, Эшторил Пор(1901), св. Станислава 2-й ст. (1894), св. Анны 2-й ст.
тугалия, перезахоронен \25.3.1956\ на кладбище Мон(1798); дочь Мария Ивановна (1888г.р.) замужем
парнас Париж), чемпион мира по шахматам (1927-35 и
(1.4.1912) за Александром Александровичем Капгер
1937-), 1-й чемпион РСФСР (1920), следователь Цен(31.10.1984г.р.); жена (1905) Варвара Федоровна Руднетророзыска Главного управления милиции (1919-20),
ва (ок1846 - 1905), в первом браке Бракгаузен; дворянвладел английским, французским и немецким языками,
ский род внесенного в 6-ю Часть родословных книг Воэмигрировал во Францию (1921), в Сорбонне защищал
ронежской, Курской, Орловской и Тверской губерний;
докторскую диссертацию на тему «Система тюремного
отец Троадий Иванович решением Дворянского Депузаключения в Китае» (1925); брат Владимир Иванович
татского Собрания старинный род причислен к благо(1853 - пс1917) тайный советник (1917), действительный
родному сословию и внесен в Родословную книгу Востатский советник (1.1.1898); дворянский род внесен во
ронежской губернии (31.12.1864), Степан Фёдорович и
2-ю Часть "Военное дворянство, приобретенное чином
Татьяна Семёновна (31.12.1788), Платон Александровоенной службы" Родословные книги Дворянского Девич (31.12.1855).
путатского собрания Воронежской губернии (1815).
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское сосм.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.123.

брание», оп.123;
стр.8, Адрес-Календарь Воронежской губернии на 1917г.; стр.2549,
Списки гражданским чинам ч. 2, 1915г.

АЛЁХИН Владимир Иванович (1853 - пс1917) тайный советник (1917), действительный статский советник
(1.1.1898), окончил Московский лицей в память цесаревича Николая (1877), Юридический факультет Императорского Московского Университета со степенью Кандидата прав (1878), Почётный
Гражданин г. Землянска (1898), Почётный мировой судья по Землянскому уезду (1904), в д. Ольховатка Землянского уезда владел конным заводом (1885-1917),
предводитель дворянства Землянского уезда (1885-19031917), председатель Землянского уездного учительского
Совета (1916-17); за труды по Первой Всеобщей переписи награжден медалью (1897); землевладелец Землянского уезда унаследовал родовые 280 десятины (1894),
жены родовое имение 290дес. в Московской губ.; приобрел 3550дес. земли в Пензенской губ. неразрывно с

АЛКАЛАЕВ-Калагеоргий
Иван Николаевич
(7.1.1848, Киевская губ. пс1918)
генерал-майор
(22.2.1904), окончил: Владимирский Киевский кадетский
корпус с отличием (1864), 3-е
Александровское военное училище по 1-у разряду (1867),
делопроизводитель в Чугуевского пехотного юнкерского
училища
(28.11.70-16.11.76),
командир роты Александровского военного училищ (18.11.76-13.4.93), командир
Коротоякского резервного батальона (1894-98), начальнику 6-й местной бригады генерал-лейтенанту посвятил
Памятную накладку с гравировкой «Его Превосходительству Владимиру Александровичу Насветевичу от
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Коротоякского резервного батальона на добрую память.
нослав, захоронена Усекновенское кладбище Харькова)
Май 1894 года», командир 1-го Новогеоргиевского кревместе воспитали 2-х детей (1880 и 1882г.р.).
см.: Список лиц, служащих по ведомству Министерства народпостного пехотного полка (23.3.1898-1904), командир 2ного просвещения на 1879-1905 год;
й бригады 8-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии
стр.1294, Список гражданским чинам 4-го класса 1890 года
(1904-06), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1888) и 3-й
ст. (1885), св. Станислава 2-й ст. и 3-й ст. (1873), св.
АЛТУХОВ Захарий\\Захар Никифорович (3.9.1817 Владимира 3-й ст. и 4-й ст.; темно-бронзовая медаль в
16.8.1886, Никольское кладбище Александпамять св. коронования Их Императорских Величеств
ро-Невской лавры СПб) генерал-майор
Александра III и Марии Федоровны, серебряная медаль
(30.8.63), генерал-лейтенант (10.1.73), подв память царствования Императора Александра III, венпрапорщик Тифлисского егерского полка
зелевое изображение имени в Бозе почившего Государя
(1830-36), участник: экспедиций против горИмператора Александра II; жена Анна Петровна Ладыцев, Кавказских походов и Крымской войны
гина, воспитали троих детей; брат Константин Нико(1853-56), командир 52-го пехотного Виленлаевич (1825 - 1885, Ярославль) полковник, управлял 1ского полка (1868-72), начальник 34-й дивизии (1872й Адмиралтейской частью Петербурга (1861), Ярослав73), Бобруйский комендант (1873-79), Выборгский коский полицмейстер; отец Николай Аврамиевич (1794 мендант (1873-77), член Александровского комитета о
пс1855), мать (вторая жена Николая Авраамовича) Анна
раненых (1885-86); кавалер орденов: св. Анны 1-й ст.
Петровна
Митюкова;
единокровный
брат
(1867) Императорская корона (1869), 2-й ст. (1849) и 3-й
К.Н. Алкалаев-Калагеоргий (1825 - 1885) полковник,
ст. с бантом (1846), св. Владимира 2-й ст. (1880), 3-й ст.
Ярославский полицмейстер (1862-85), от двух жен вос(1854) и 4-й ст. с бантом (1847), Св. Георгия 4-й ст.
питал 13 детей.
(1853) за 25 лет выслуги, св. Станислава 1-й ст. (1865),
см.: стр.19, Памятная книжка Воронежской губернии за 1897г.;
стр.1023, Списки генералам по старшинству за 1906г.

Белого орла (1884), св. Александра Невского (1886) ко
дню 50-летия службы в офицерских чинах, пожалована
золотая сабля с надписью «За храбрость» (1853), пожалован знак за XL лет беспорочной службы (1874); жена
Жозефина Адольфовна Капгер (21.3.1839 - 3.2.1892,
Никольское кладбище Александро-Невской лавры СПб),
вместе воспитали продолжателей военной династии,
сыновья Владимир и Дмитрий оба полковники; предки:
Михаил Алексеевич, Севастьян Афанасьевич и Родион
Васильевич служили в детях боярских по Воронежу
(1670), Афанасий Макарович «в рейтарах с 7192 г.», в
копейщиках, в гусарах, в офицерах (1712-13); Афанасий
Меркулович жилец отставной в Москве для посылок
(1703-13); девять представителей имели вотчину в Воронежской губернии; в Землянском уезде с. Бодьшая
Поляна Терентей Захарович имел «Лета 7187го маия в
27 де по государеву цареву и великого князя Феодора
Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по грамоте из Розряду» имел надел
земли (1679); его сыновья: Клемен Терентьевич «салдат ж по нынешнему розбору написаны вновь от семей
городовой службы. Не верстаны а у розбору о верстанье великому государю» (1679); Евстрат Терентьевич
«городовой ж служба написаны вновь вместо отцов.
Помесными и денежными оклады не верстаны для того
о верстаньи великому государю у розбору» (1676); Тимофей Алтухов проживающий в г.Землянск «солдат,
получившие землю вдоль р.Вислый Колодец» (1684);
Степан Леонтьевич решением Дворянского Депутатского Собрания старинный род причислен к благородному сословию и внесен в 6-ю Часть Родословной книги
Воронежской губернии (31.12.1793).

АЛЕКСЕЕНКО

Михаил
Мартынович
(5.2.1847, Екатеринослав
18.2.1917, СПб) действительный
тайный советник (1915), тайный
советник (1.1.1899), действительный
статский
советник
(12.4.1888), статский
советник
(27.3.80), надворный советник
(15.12.72), окончил юридический
факультет Императорского Харьковского университета (1868),
защитил магистерскую диссертацию на тему «Государственный кредит, очерк нарастания государственного долга в Англии и во Франции»
(1872), преподаватель финансового право (1872-79),
защитил докторскую диссертацию на степень доктора
финансового права на тему «Действующее законодательство о прямых налогах» (1879), ординарный профессор (27.3.80) по кафедре финансового права (27.3.80
-20.12.90), заслуженный ординарный профессор (3.3.95),
член Романовского комитета (1.10.1905), доцент по кафедре финансового права (15.12.72-27.3.80), ректор Императорского Харьковского университета (20.12.901899), попечитель Казанского учебного округа (18991901), попечитель Харьковского учебного округа (190105), инспектировал Воронежскую губернию, способствовал открытию Павловского реального училища
(1.7.1902), 2-й Воронежской гимназии (1.7.1903), Коротоякской женской прогимназии (1902) и Бобровской
6-ти классной прогимназии (6.1.1903), сторонник децентрализации политико-административной системы Российской империи и настаивал на расширении сферы
компетенции органов местного самоуправления, скончался от кровоизлияния в головной мозг, похороны стали самыми торжественными в истории Государственной
Думы Российской империи; депутат 3-й Государственной Думы (1.11.07-9.6.09), кавалер орденов: св. Анны 1й ст. (1.1.1903) и 2-й ст. (1885), св. Станислава 1-й ст.
(1.1.96) и 2-й ст. (8.1.82), св. Владимира 3-й ст. (1886);
жена Надежда Семёновна (ок1840 - 4.9.1891, Екатери-

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», оп.123.

АЛФЁРОВ Никифор Иванович (1798, Черниговская
губ. - пс1870) действительный статский советник (27.8.1860), в Воронеже статский советник, председатель палаты уголовного суда Воронежской губернии (1851-59), председатель Волынской Палаты Гражданского суда (1860-65), кавалер
орденов: св. Анны 2-й ст. с Импера-
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торской Короной (1851), св. Владимира 4-й ст. (1832),
Владимира 2-й ст. (1875), 3-й ст. (1868) и 4-й ст. с бансв. Станислава 2-й ст. с Императорской Короной (1841),
том (1862) за 25-лет службы, св. Анны 1-й ст. (1872), 2чиновник Министерства Юстиции (1804-64), в отставке
й ст. (1862) с Императорской короной (1863), св. Станис полным пенсионом и правом ношения формы одежды
слава 1-й ст. (1870) и знак отличия беспорочной службы
по чину; жена (1845) Валерия Карловна (6.8.1818 20 лет (1862); жена (20.1.1848) София Шарлотта
пс1870) дочь Гирс, Карл Карлович (16.9.1777 Эмилия (13.3.1825, Выборг - 28.3.1866, г. Богучар Во20.4.1835) Радзивилловский пограничный почтмейстер
ронежской губ.), урождённая Теслефф; вместе воспитали 4-х сыновей и дочь; военную династию продолжил
(1809-35); вместе воспитали 7-х детей: сын Александр
сын Владимир Алексеевич генерал-майор (6.12.1905),
Никифорович (1846 - 12.11.1909) штабс-капитан лейбгенерал-лейтенант (15.1.1915); брат Аполлон Карлович
гвардейского Преображенского полка, командир роты
штабс-капитан, землевладелец, фабрикант стекла; мать
(1878-82); отец Иван Павлович из дворян ЧерниговКатарина\\Китти Альфтан урождённая Набель, скончаской губернии; герб рода с блазоном «В щите, разделась в Виролахти; отец Карл Вильхельм (13.8.1789,
ленном перпендикулярно на две части, в правом голубом
Выборг - 11.7.1866, Виролахти Финляндия) статский
поле изображены два золотые креста и между ними
советник.
серебряная подкова, шипами обращенная вниз. В левом
см.: ГАВО: ф.И-331, оп.3, д.51 «Метрическая книга Богучарского
красном поле находится серебряное орлиное крыло.
Троицкого собор 1877 год»;
Щит увенчан дворянскими шлемом и короною со страустр.104, Адрес-календарь Воронежской губернии на 1875 и 1877 год
совыми перьями. Намет на щите голубой и красный,
подложенный золотом» утвержден императором и внеАЛЬФТАН\\фон Альфтон
Владимир Алексеесен в 9-ю Часть Общего гербовника дворянских родов
вич\\Карл Иоган Вольдемар, барон (17.4.1860, г. Бежец
Всероссийской империи (5.8.1816).
Тверской губ. - 19.12.1940,
см.: стр.27, Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в
государстве, часть 1, 1851 год;
стр.501, Список гражданским чинам 4-го класса на 1864 год

лютеранское кладбище Гельсингфорса Финляндии) генерал-майор (6.12.1905), генерал-лейтенант (19.7.1914) за
отличия по службе, генерал от
инфантерии Русской императорской
армии
(16.4.16),
окончил: Финляндский кадетский корпус (1879), Николаевское кавалерийское училище (1881). Николаевскую академию Генерального Штаба по 1-му разряду (1889); корнет (8.8.1881) лейбгвардии Уланский Его Величества полка (1881-85),
старший адъютант штаба 13-го армейского корпуса
Московского военного округа (1.7.90-5.4.93), подполковник (30.8.93) старший адъютант канцелярии при военном губернаторе Приморской области (6.3.9528.10.96), старший адъютант штаба Приамурского военного округа (28.10.96-21.9.97), все каникулярные отпуска жил в г. Богучар Воронежской губернии (1881-85 и
1865-67), присутствовал на похоронах матери и отца,
полковник (13.4.97) за отличие, штаб-офицер при
управлении 66-й пехотной резервной бригады
(21.9.1897-13.12.1903), командир 113-го пехотного Старорусского полка (13.12.03-3.1.04), командир 77-го пехотного Тенгинского полка (3.1.04-12.11.05), генерал
для особых поручений при Главнокомандующем войсками Кавказского военного округа (12.11.05-01.12.06),
комендант Михайловской крепости (1.12.06-15.6.07),
военный губернатор Дагестанской области (15.6.075.5.08), командир 1-й бригады 12-й пехотной дивизии
(31.7.09-9.5.14), командир 1-й бригады 42-й пехотной
дивизии (9.5.-19.7.1914), командующий 78-й пехотной
дивизией (19.7.14-15.1.15), командир 12-го армейского
корпуса (3.6.15-5.7.15), начальник 65-й пехотной дивизии (5.7.15-22.8.15), командир 3-го армейского корпуса
(22.8.15-16.4.16), уволен от службы за болезнью с мундиром и пенсией (16.4.16), проживал в Курской губернии (1916-19), арестован большевиками (1919), освобожден после занятия Курска войсками ВСЮР, жил в
Пятигорске (1919-22), жил в Петрограде (1922-23), эмигрировал в Финляндию (1923), начальник отдела РОВС
и Председатель Союз русских военных инвалидов в
Финляндии (1923-39), скончался в Гельсингфорсе; автор

АЛФЕРЬЕВ
Аркадий Аркадьевич (20.1.1840 пс1905) генерал-майор (7.8.1902), воспитанник Михайловского Воронежского кадетского корпуса (1852-62),
за отличие в учебе выпущен прапорщиком (13.6.62),
поручик (11.6.64), штабс-капитан (16.2.67) воспитатель
Нижегородского Графа Аракчеева кадетского корпуса
(13.6.62-6.11.87), капитан (7.3.72) и подполковник
(17.4.83) ротный командир Нижегородского Графа
Аракчеева кадетского корпуса (7.3.1872-7.8.1902), полковник (24.4.88 за отличие), уволен в отставку с мундиром и пенсией с производством в Генерал-майоры; кавалер орденов: св. анны 2-й ст. (1884) и 3-й ст. (1877),
св. Станислава 2-й ст. (1880) и 3-й ст. (1872), св. Владимира 3-й ст. (1895) и 4-й ст. (1889); с женой воспитали
2-х детей.
см.: стр.32, Историческая записка о Михайловском Воронежском кадетском корпусе, Воронеж, 1895 год

АЛЬФТАН\\Альфтон Алексей Карлович (22.12.1813,
Силезия - 25.11.1885) генерал-майор (23.3.66), генерал-лейтенант
(16.4.78),
окончил:
Выборгскую
начальную школу (182831), в Фридрихсгаме кадетскую школу (1831-35),
корнет (22.7.35) Уланского
полка в Санкт-Петербурге
(1836-41), поручик уланского лейб-гвардии полка
(1841-43), штабс-капитан гвардейского полка конных
гренадеров (1843-47), командир Ямбургского уланского
полка (26.11.58-5.2.66), в Воронежской губернии: командир резервного эскадрона 12-го гусарского Ахтырского полка в Богучарском уезде сл. Талы (1868-72),
командир 6-й резервной (запасной) кавалерийской бригады в Богучаре (7.11.72-19.2.76), командир Ямбургского уланского полка (26.11.58-5.2.66), вышел в отставку с
правом ношения военной парадной формы и полным
пенсионом (1881), скончался в своем имении Анновка
Сумского уезда Харьковской губ., кавалер орденов: св.
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«Общий очерк движения 5 охотничьих команд 2-й В.нов и дворянства и как человек вредный для общества
Сиб. стрелковой бригады, во время экспедиции по исподлежит высылке в Сибирь» с лишением всех прав и
следованию Уссурийского края летом 1894 года» (1895),
дворянского звания (20.1.28), после 3-летнего заключе«Поездка в Корею Ген. Шт. Подполк. Альфтана в дения в крепости в Тобольске организовал симфонический
кабре 1895 г. и январе 1896 г.» (1896); кавалер орденов:
оркестр «казачьей музыки», руководил симфоническисв. Георгия 3-й ст. (13.3.15) и 4-й ст. (3.2.15), св. Анны
ми и хоровыми концертами, выступал как дирижёр и
2-й ст. (1905) и 3-й ст. (1895), св. Станислава 1-го ст.
пианист; кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. и св. Влади(6.12.1911), 2-й ст. (1901) и 3-й ст. (1892) и Георгиевское
мира 4-й ст.; в с. Репное Железнодорожного района Вооружие (11.4.1915) «За то, что в боях под Равойронежа новая улица названа его именем (1998), на АлРусской с 24 по 30 августа 1914 г. взял с боя ряд позилее у особняка, где жил торжественно открыт бронзоций впереди Равы-Русской, охватив левый фланг главной
вый бюст на постаменте (15.10.2019).
см.: газета «Коммуна» № 140 (25968) за 21.09.2012г.; с.30, Список,
позиции противника, чем способствовал общему успеху
находящимся в статской службе чинам на 1795г.;
операции корпуса»; мать София Шарлотта Эмилия
стр.9, Список, состоящим в гражданской службе чинам первых пяти
(13.3.1825, Выборг - 28.3.1867, г. Богучар Воронежской
классов на 1812 год
губернии), урождённая Теслефф.
АЛЯБЬЕВ
Василий Александрович (25.5.1784,
АЛЯБЬЕВ Александр Васильевич (21.6.1746, СПб Пермь - 18.10.1857, усыпальница Симоновского мона16.10.1822, усыпальница Систыря Москвы) действительный статский советник
моновского монастыря Моск(14.4.1845), окончил горное училище (1800), чиновник
вы) действительный тайный
по раскольничим делам в МВД (1820-35), помещик Восоветник (12.12.1807), тайный
логодской и Владимирской губерний, унаследовал от
советник (19.12.1796), дейматери в Московской губернии с. Семеновское Бронствительный статский советницкого уезда; кавалер ордена св. Анны 2-й ст. с Импеник (24.1.1790), Пермский
раторской Короной (1848); автор либретто и нескольких
вице-губернатор
(1783-87),
стихотворений, в Воронеже брат Александр на его стиТобольский и Астраханский
хи сочинял оперы и романсы; мемуары опубликованы в
наместник (1787-96), управжурнале «Русская старина» (1880); с женой воспитали 2ляющий Монетным департах сыновей: Николай Васильевич (ок1828 - пс1849)
ментом и Конторой разделеокончил
Московский
университет,
дружил
с
ния золота от серебра (1801),
Б.Чичериным; и Иван Васильевич (ок1815 - пс1879)
директор Горного Училища (1801-03), президент Бергокончил юридический факультет Московского универколлегии (1798-1803), Главноуправляющий Межевой
ситета, чиновник министерства юстиции, в отставке с
канцелярией (1818-22), сенатор (1798); землевладелец,
правом ношения форменной одежды по чину (1.6.78);
помещик имел имения в Волоколамском и Бронницком
сестра Варвара Александровна (11.9.1796, Астрахань уездах и 62 души, в Ярославской губернии 340 ревизи11.3.1860, с. Александрово Звенигородского уезда Мосонных душ; жена Анна Андреевна (1751, г. Козлов Козковской губ.), замужем Шатилова, Николай Алексанловского уезда Тамбовского наместничества - 30.4.1813,
дрович (22.1.1788 - 9.11.1841, с. Александрово ЗвенигоКазань) дочь Новикова, поручика Андрея Ивановича и
родского уезда), сослуживец брата Александра по ИрАвдотьи Ионовны Григоровой; в браке рождено восемь
кутскому гусарскому полку, в чине титулярного советдетей; сын Александр Александрович (4.8.1787, Тоника в звании камер-юнкера сопричастен к делу
больск - 22.2.1851, усыпальница Симоновского монаА.А. Алябева по обвинению в убийстве Т.М. Времева и
стыря Москвы) автор более 200 романсов и песен, 6
был лишён чинов, званий, дворянского достоинства и
опер и 20 музыкальных комедий, служил в Иркутском и
сослан, помилован (1831), жил в Воронеже (1834-41),
Ахтырском гусарских полках (1813-23), принимал учачиновник в Правлении губернатора; отец Александр
стие в сражении под Лейпцигом, в боях на Рейне и ПаВасильевич (21.6.1746, СПб - 16.10.1822) действительриж, при взятии Дрездена ранен, адъютант командира 4ный тайный советник (1807), тайный советник (1796),
го резервного кавалерийского корпуса, генералдействительный статский советник (1790).
лейтенанта Бороздина Николая (1776 - 1830), капитан
см.: газета «Коммуна» № 140 (25968) за 21.09.2012г.; с.356, Список
гражданским чинам первых 4-х классов на 1856г.
служил в Воронеже (4.2.19-1823), вышел в отставку с
награждением чина «подполковник с мундиром и полным
АММОСОВ\\Амосов Николай Алексеевич (1787 пенсионом» (1823), дружил с титулярным советником
4.2.1868,
БольшеохтинШатиловым, Николай Александрович (22.1.1788 ское кладбище СПб) гене9.12.1841), вместе служили в Иркутском гусарском полрал-майор
(6.12.1834),
ку, в Воронеже часто бывал в имении Шатиловых и повоспитанник
2-го
кадетсвятил племяннице Софье Николаевне фон Гольштейн
ского
корпуса
(1798-1805),
несколько романсов: "Цветок засохший, безуханный",
подпоручик 10-го артил"Снова тучи надо мною", "Скажите мне: зачем пылают
лерийского полка (1805),
розы", "В тиши села уединенной"; вместе с Н.А. Шатиучастник Русско-турецкой
ловым несправедливо осужден за карточную игру и
войны (1806-12) и антиубийство воронежского помещика Тимофея Михайлонаполеоновских кампаний
вича Времева (24.2.25), арест (17.3.25) по уголовному
(1812-15), член департаделу № 1151 «О скоропостижной смерти коллежского
мента военных поселений
советника Времева», при большом стечении народа
член Комитета по
по
искусственной
части
(1815-40),
приговор оглашён в Московской уголовной палате
Артиллерийской части (1839), член Военного-Ученого
«Подполковник Алябьев лишается знаков отличия, чи-
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об улучшении выделки железа и стали, штуцеров и руорденов: св. Станислава 1-й ст. (1866), св. Анна 1-й ст.
жей (1837-40), член Военно-цензурного комитета (1837(1868), св. Владимира 2-й ст. (1874), пожаловн Брилли40), в отставке с правом ношения военной формы одежантовым перстнем с вензелем Е.И.В. (1866); брат Алекды (1840); изобрёл "амосовских" особые печей (1835),
сандр Аполлонович (1817, Воронежская губ. - 1884,
усовершенствовал систему Львова, предназначавшиеся
Харьков) штаб-лекарь, коллежский советник, окончил
для отпаивания зданий пневматическим способом; отомедицинский факультет Харьковского университета
пительный прибор установили в Зимнем дворце, произ(1841), ординатор Новоукраинского военного госпиталя
вёл большое впечатление на императорскую семью: мо(1841-44), младший лекарь Петровского Полтавского
нарх Николай I Павлович «Незабвенный» пожаловал
кадетского корпуса (1844-46), преподавал географию и
2000 десятин земли \2185 гектаров\ и наградил золотой
минералогию (1845-54), старший лекарь Полтавского
медалью; изобрёл особую литую узорчатую сталь:
кадетского корпуса (1846-54), главный врач Вознесенназвана «аммосовской»; издал брошюры: "Наставление,
ского военного госпиталя (1854-56), главный врач Чугукак обходиться с пневматическим отоплением" (1840),
евского военного госпиталя (1856-77), кавалер ордена
"Краткое понятие о пневматическом отапливании и касв. Станислава 2-й ст. с императорской короной (1877),
чествах воздуха, относительно здоровья" (1844), "Опинаграждён знаком отличия беспорочной службы за XV
сание устройства громоотводов" (1850), публиковал
лет; отец из потомственных дворян Воронежской губерповести в "Иллюстрированной Газете" и "Воскресном
нии; герб с блазоном «В щите, разделенном надвое в
Досуге" (1817-20); кавалер орденов: св. Анна 2-й ст. с
верхней половине в правом голубом поле крестообразно
Императорской короной (1835) и 4-й ст. (1811), св. Влаположены серебряный меч и карабин, в левом красном
димира 3-й ст. (1838), св. Георгия 4-й ст. (1835), в Кополе находится серебряная башня с тремя зубцами. В
ротоякском уезде землевладелец 8000 десятин земли; с
нижней половине, разрезанной двумя диагональными
женой воспитали дочь: София Николаевна в замужестве
чертами, с углом в середине подошвы щита, в серебряСемевская; военную династию продолжил сын Алекном поле поставлено древо с плодами, а по сторонам
сандр Николаевич (1823 - 1866) окончил: Главное
оного в зеленом поле золотой улей и пчела. Щит увенчан
немецкое училище (1830), Петербургский университет
дворянскими шлемом и короной. Намет на щите крас(1845); юнкер Люблинского Егерского полка, на Кавказе
ный и голубой, подложенный золотом. Щит держат
сражался с повстанцами Шамиля (1845-48), участник:
два льва» утверждён императором и внесен в 8-ю Часть
подавления Венгерского восстания (1848-49), Крымской
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской
войны (1853-56), в Севастополе в бою получил тяжёлое
империи (23.1.1807); решением Дворянского Депутатранение (1855), Кавказских походов (1859-63), Польскоского Собрания старинный род причислен к благородго восстания (1863), управляющий Палатой государному сословию и внесен в Родословную книгу Вороственных имуществ Волынской губернии (1863-66),
нежской губернии Авдотья Ивановна (22.2.1831).
см.: РГИА: ф.1343, оп.16, д.1583; стр.365, Списки гражданским чинам
штабс-капитан, награждённый золотым оружием «За
1-3-х классов 1874 год;
храбрость» (1855), скончался «от ран, полученных при
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
защите Отечества»; автор романсов, стихи печатались
оп.123.
в журнале «Русский инвалид», мемуары «Последние
дни жизни и кончина А.С. Пушкина. Со слов бывшего
АНДРЕЕВ Пётр Андреевич (16.12.1859 - пс1917) геего лицейского товарища и секунданта К.К. Данзаса»
нерал-майор (6.12.1907), генерал-лейтенант (22.12.1914),
(1863); отец Алексей Дмитриевич (ок1760 - пс1828,
воспитанник Михайловской ВоКурская губ.) дед Дмитрий Иванович (1700, Курск ронежской военной гимназии
1795); герб с блазоном «В щите, имеющем голубое поле,
(1877), окончил 3-е военное
изображена с правой стороны выходящая из облака
Александровское
училище
рука в серебряных латах, держащая золотую пику.
(1879), офицер-воспитатель ВоЩит увенчан дворянскими шлемом и короною со страуронежского Великого Князя Мисовыми перьями. Намет на щите голубой, подложенхаила Павловича кадетского корный золотом» утверждён императором и внесен в 7-ю
пуса (13.10.85-29.5.97), ротный
Часть Общего гербовника дворянских родов Всероссийкомандир Михайловского Вороской империи (4.10.1803); решением Дворянского Депунежского кадетского корпуса
татского Собрания старинный род причислен к благо(20.5.1897-10.9.1900), командир 224-го резервного Скородному сословию и внесен в Родословную книгу Вопинского батальона (10.9.1900-10.1.1904), командир
ронежской губернии: Андрей Сергеевич (31.12.1820) и
224-го пехотного резервного Скопинского полка (10.1.Аммосов Иван Петрович (31.12.1850).
1.7.1904), командир 224-го пехотного Скопинского полсм.: РГВИА: ф.1, оп.1, т.46, д.1481; ф.400, оп.12, д.439; РГИА: ф.1343,
ка (1.7.04-29.4.06), командир 224-го пехотного резервнооп.16, д.1549;
го
Скопинского
полка
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
(29.4.06-6.12.07), командир
оп.123.
1-й бригады 8-й Сибирской
АНАНЬЕВ Николай Аполлонович (ок1818, Воронежстрелковой
дивизии
ская губ. - пс1875) генерал(6.12.07-19.7.14), начальник
майор (19.4.1864), тайный
13-й Сибирской стрелковой
советник (17.4.1870), дейдивизии (19.7.14-20.10.15), в
ствительный статский советрезерве чинов при штабе
ник (19.4.1864), чиновник по
Петроградского
военного
ведомству
Министерства
округа (25.10.15-пс10.7.16);
двора и уделов (1864-74), в
кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1894), св. Анны
отставке (15.1.1874), кавалер
2-й ст. (1898), св. Владимира 3-й ст. (1905),св. Стани-
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слава 1-й ст. (1910), св. Анны 1-й ст. с мечами (3.4.15),
ща (27.7.36-27.6.45), чиновник Министерства Внутренсв. Владимира 2-й ст. с мечами (15.9.15); с женой в праних дел (27.6.1845), исполнял поручения по обревизовавославной вере воспитал 4-х детей; решением Дворяннию различных губернских и уездных присутственных
ского Депутатского Собрания старинный род причислен
мест (27.6.45-27.9.47), чиновник особых поручений при
к благородному сословию и внесен в Родословную книминистре внутренних дел Л.А. Перовском (27.9.47гу Воронежской губернии: Николай Акимович
15.1.51), автор “Об уничтожении крепостного состоя(25.1.1860), Александр Иванович (30.12.1859), Васиния в России” (1850), исходя из неё, император Николий Георгиевич (31.12.1859), Дмитрий Матвеевич
лаем I учрежден Секретный крестьянский комитет
(16.2.1855), Любовь Спиридоновна (1.6.1854), Фёдор
(1846), Смоленский вице-губернатор (31.7.51-19.12.57),
Иванович (31.12.1852), Василий Афанасьевич
Санкт-Петербургский вице-губернатор (1857-61), Сим(31.12.1841), Фома Михайлович (2.12.1793), Иван Мобирский гражданский губернатор (23.6.61-1.1.65), в
исеевич
(31.12.1795),
Василий
Афанасьевич
Симбирской Мариинской женской гимназии учреждена
(26.7.1798), Варвара Игнатовна (17.3.1853), Игнатий,
стипендия в размере 700 рублей им. Михаила ИвановиЕрмила и Афанасий Степановичи (1.12.1787), Яков
ча Анисимова (25.3.85), в Воронежской губернии имел
Григорьевич (11.9.1807).
400 десятин земли от родового поместья, владел 39 дусм.: стр.752, Списки генералам по старшинству за 1909 год;
шами крестьян в Валуйском уезде; кавалер орденов: св.
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собраСтанислава 1-й ст. (1863), св. Анны 1-й ст. (1868),
ние», оп.123.
награждён знаком безупречной службы за ХХ лет
(17.4.63); жена Софья Даниловна владела 50 душами в
АНДРЕЕВСКИЙ Сергей Сергеевич (22.11.1857, с.
Ростовском уезде Екатеринославской губернии и каЖданово Курмышского уезда
менным домом в г. Таганрог, вместе воспитали: сын
Симбирской губ. - 1.7.1930,
Даниила (1851г.р.) и дочь Елисавету (1849г.р.); решениСен-Женевьев-де-Буа Парижа)
ем
Дворянского Депутатского Собрания старинный род
действительный статский сопричислен
к благородному сословию и внесен в Родоветник (6.12.1904), камергер,
словную
книгу
Воронежской губернии: Иван Яковлеокончил юридический факульвич
(26.1.1787),
Василий Михайлович и Александр
тет Петербургского универсиВасильевич
(21.1.1790),
Степан и Иван Петровичи
тета (1879), Почётный мировой
(31.12.1788),
Матвей
Макарович
(27.11.1788), Пётр
судья Симбирской губернии
Алексеевич
(29.11.1790),
Пелагея
Федосеевна
(1884-89), Курский вице-губернатор (1889-93), предсе(17.11.1791),
Прокофий
Федорович,
Надежда
Сергедатель Симбирской губернии земской управы (1896евна
и
Николай
Прокофьевич
(25.3.1800),
Иван
Про1901), Астраханский вице-губернатор (1901-02), Псковкофьевич,
Павел
Иванович
и
Александр
Иванович
ский вице-губернатор (1902), Воронежский граждан(28.1.1808), Фёдор Прокофьевич, Иван Фёдорович и
ский губернатор (30.12.02-13.1.06), в Воронеже первая
Леонид Иванович (16.2.1825), Евграф Прокофьевич и
русская революция отмечена черносотенными погромаАлександр Евграфович (21.2.1842), Фёдор Васильеми, массовыми забастовками (17.10.05), «казаки и чины
вич (3.6.1860), Яков Прокофьевич, Яков Яковлевич,
полиции отнеслись пассивно» губернатор проявил поАндрей Яковлевич, Валериан Андреевич и Алекпустительство во время погрома и забастовки, в его рассандр Яковлевич (7.10.1829).
поряжении находились два пехотных полка, вступил в
см.: стр.254, Список гражданским чинам первых четырех классов 1873
года;
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.123.

конфликт с либеральными деятелями Воронежского
земства (1905), во время революции пытался играть
роль твердого защитника государственного порядка
(1905-07), Орловский гражданский губернатор (10.6.061915), шталмейстер Высочайшего Двора (1912-17), сенатор (1915-17), жил в Финляндии (1917-24), эмигрировал во Францию (1924-30); кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. (1901) и 3-й ст. (1908), св. Анны 2-й ст.
(1899) и 1-й ст. (1914), св. Станислава 2-й ст. (1896) и 1й ст. (1910), св. Саввы 1-й ст. большого креста (1909),
эмигрант первой волны во Франции (1919); жена (1881)
Вера Николаевна, дочь генерал-майора (30.8.76) Н.А.
Максимова (1826 - 19.9.1887); их дети: Михаил, Сергей
и Татьяна, военную династию продолжили сыновья
Степан и Александр служили в 17-м Черниговском гусарском полку; дворянский герб рода утвержден Герольдией (13.3.1791).

АННЕНКОВ

Михаил Владимирович (9.11.1833 пс1900)
генерал-майор
(11.7.1897), окончил военное кавалерийское училище (1853), корнет (1.11.53)
состоял при Правительственной комиссии внутренних и духовных дел
Царства Польского (185357), поручик (11.3.57)
участник Крымской компании (1853-54), штабсротмистр (8.4.59) переименован в майоры (14.10.66)
участник Польской компании (1863-64), подполковник
(1869) начальник Пинчовского уезда Келецкой губернии
(1864-71), состоит по армейской кавалерии без должности (20.2.71-4.10.71), состоит при штабе местных войск
Харьковского военного округа (1871-75), в Черниговской губернии Городнянский уездный воинский начальник (25.4.75-6.8.84), полковник (15.5.83) в Воронежской
губернии Бирюченский уездный воинский начальник
(6.8.84-19.9.84), в Полтавской губернии Золотоношский
уездный воинский начальник (19.9.84-28.11.85), коман-

см.: стр.50, Памятная книжка Воронежской губернии на 1908 год

АНИСИМОВ Михаил Иванович (ок1816, Валуйском
уезде Воронежской губ. - 2.9.1875, кладбище Воскресенского Новодевичьего
\Смольного\ монастыря СПб) тайный
советник (1.1.67), действительный статский советник (1.1.1859), окончил: Императорский Харьковский университет,
смотритель Купянского уездного учили-
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дир 52-го резервного пехотного батальона (28.11.85затор Института экспериментальной медицины (1889),
15.10.87), командир 38-го пехотного Тобольского Его
организатор борьбы с холерой в Поволжье и в Северном
Императорского Высочества Великого Князя Сергия
Причерноморье (1892), попечитель Харьковского учебАлександровича полка (15.10.87-28.11.87), командир 36ного округа (7.8.1899-1901), в Воронежской губернии
го пехотного Орловского Генерал-Фельдмаршала Князя
способствовал открытию женской гимназии в БорисоВаршавского Графа Паскевича-Эриванского полка
глебске (1899) и мужской гимназии в Острогожске
(28.11.87-11.7.97), уволен в отставку с мундиром и пен(1899), попечитель Санкт-Петербургского Учебного
сией с производством в Генерал-майоры, кавалер ордеокруга (1901-10.1902), основатель и 1-й директор Женнов: св. Анны 2-й ст. (1892) и 3-й ст. (1881), св. Станиского медицинского института в Петербурге (1897-99),
слава 2-й ст. (1888), св. Владимира 3-й ст. (23.4.95) и 4-й
член Совета Министра народного просвещения (24.1.91ст. с бантом (1887) «за 25 лет беспорочной службы в
18.2.93), член Совета и директор Медицинского депарофицерских чинах»; с женой детей нет (1896); русский
тамента МВД (1902-04 главный врачебный инспектор
дворянский род, записан в 6-ю Часть Дворянской родоМинистерства внутренних дел (1904-07), член попечисловной книги Курской, Нижегородской, Пензенской,
тельского комитета Клинического института великой
Симбирской и Харьковской губерний; герб рода с блакнягини Елены Павловны (19.6.90-18.2.93), председазоном «Щит разделен на четыре части, из коих в пертель Попечительского комитета Клинического институвой в красном поле изображено серебряное сердце, прота великой княгини Елены Павловны (18.2.93-1901),
битое копьем; во второй части в голубои поле большая
консультант при Верховном начальнике санитарной и
серебряная звезда четырехугольная, около которой видэвакуационной части действующей армии принце Алекны по четыре звезды маленьких серебряных же, напосандре Ольденбургском (1915-17), председатель Мобидобие креста означенных, и над ними дворянская королизации при Главном Управлении Совета (1914-17),
на; в третьей части в голубом же поле две птицы об«вне правил» удостоен ордена Святого Александра
ращенные одна к другой и над ними дворянская корона;
Невского (22.7.1916), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст.
в четвертой части в серебряном поле древесная ветвь с
(14.5.96), 2-й ст. (1888) и 3-й ст. (1884), св. Станислава
мелкими листьями и на верхних концах с плодами. Щит
1-й ст. (1.1.95) и 3-й ст. (28.12.78), св. Владимира 2-й ст.
увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворян(1904) и 3-й ст. (1892), за подвиг, содержание остается
ской на нем короною и тремя страусовыми перьями.
невыясненным, удостоен своей первой награды серебНамет на щите красный, подложен серебром» утверряной медали «За спасение погибавших» (9.10.1870),
ждён императором и внесен 1-ю Часть Общего гербовавтор 50 научных работ, главные из его трудов: «Серника дворянских родов Всероссийской империи
дечные волокна блуждающих нервов у новорожден(1.1.1798).
ных», «Перерезка блуждающих нервов у птиц», «Фисм.: РГИА: ф.1343, оп.16, д.2101.
зиологические исследования в области дыхания и сосудодвигательных нервов», «О птомаинах и значении их в
АНРЕП\\фон Анреп
Василий Константинович
судебной химии» (1884); обратился в посольство Эсто(29.9.1852, СПб - 1.10.1927, Париж) тайный советник
нии для гражданства «по происхождению и по рожде(1.1.1900), действительный статнию» и в петроградский отдел Контрольно-оптационной
ский советник (1.1.1890), оконкомиссии МИД РСФСР за разрешением на выезд
чил Екатеринославскую гимна(22.6.21), выехал в Ревель (9.12.21), эмигрировал в Везию
(1870)
и
Медиколикобританию (1921), «пионер анестезиологии» в Пахирургическую академию с сериже открыл клинику, названную в последствии в его
ребряной
медалью
(1876),
честь; с женой воспитали 4-х сыновей (1878, 1880, 1885
младший
врач
военнои 1889г.р.); старший сын обосновался в Лондоне (1913),
временного госпиталя № 43
другой воевал в армии генерала Деникина (1918), эми(5.12.76-5.2.78), участвовал в
грировал в Англию (1920); 3-й сын Борис Васильевич
Русско-турецкой войне (1877(27.9.1885, СПб - 7.6.1969, Лондон) художник и витра78), в Германии изучал физиожист, 2-я жена Анна Ахматова, ходатайствовал о прилогию, фармакологию и токсикологию в лабораториях
суждении ей премии «Этна-Таормина» (1964) и почетпрофессоров Россбаха в Вюрцбурге, Розенталя в Эрланного доктора литературы Оксфордского университета;
гене и Людвига в Лейпциге (1878-80), доктор медицины,
прадед захвачен в плен в числе воинов шведского коротема диссертации: «Влияние кристаллического акониля Карла XII, навсегда остался в России.
тина Duquesnel’я на организм животных» (1881), врач
см.: стр.1449, Список гражданским чинам 4-го класса на 1890 год;
стр.743, Список лиц, служащих по ведомству Министерства
для командировок Главного военно-медицинского
народного просвещения на 1890-91 учебный год
управления, прикомандирован к Клиническому военному госпиталю (28.4.1881), младший врач 90-го пехотноАНТАЕВ Александр Николаевич (1856 - пс1.9.1911)
го Омского полка в Гельсингфорсе (5.6.82-9.10.82), придействительный статский соват-доцент фармакологии Медико-хирургической акаветник (1.1.1905), окончил: Водемии (1882-84), избран доцентом кафедры судебной
ронежскую мужскую гимназию
медицины Харьковского университета (1884), професи Военно-медицинскую Акадесор судебной медицины Харьковского университета
мию
(1881),
будучи
гимназистом,
принимал участие в
(1884-87), Почётный член Харьковского фармацевтичеВоронежском
гимназическом
кружке
народовольческоского общества (15.9.87), обосновал обезболивающее
го
направления,
стоял
на
жандармском
учёте вместе с Н.
действия кокаина для местной анестезии (1897), препоИваншеным
и
С.
Рудневым
(1880-82);
врач служил в
даватель судебной медицины Императорского училища
госпитале
Министерства
внутренних
дел
(1882-87), заправоведения (1887-98), профессор судебной медицины
щитил
диссертацию
«доктора
медицины»
по теме:
Училища правоведения в Петербурге (1887-89), органи«фармакологии гидрохинона» (1887), инспектор Вра-
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чебного отделения Симбирского губернского правления
шталмейстер Высочайшего Двора
(1904-08), кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. (1894), св.
(1874), кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1870), св. Анны 1-й ст.
Станислава 2-й ст. (1898), св. Владимира 4-й ст. (1901),
в Воронежской губернии приобрел 400 десятин земли
(1872) и многих иностранных, скон(1908); жена Анна Петровна дочь отставного генералчался от болезни сердца; в Воронежлейтенанта (22.4.85) Глотова Петра Петровича
ской губернии имел 15 тысяч десятин
(27.6.1827, с. Першино Нижнедевицкого уезда земли, владел оберточно-бумажной
19.11.1888, Воронеж, похоронен с. Преображенское
фабрикой и винокуренным заводом
Нижнедевицкого уезда), организовал венчание в церкви
(1870-92); жена (26.4.42) Евдокия НиМихайловского Воронежского кадетского корпуса
колаевна (22.2.1821 - 12.5.1886) фрейлина двора, дочь
(6.10.1891); мать Надежда Александровна (ок1830 Небольсина Николая Андреевича (10.12.1785 - 8.9.1846)
пс1900), дочь полковника Юрасова Александра Мактайного советника (25.6.36), московского предводителя
симовича (1782 - пс1861) Героя Отечественной войны
дворянства (1841-44); вместе воспитали 2-х дочерей;
(1812), кавалера орденов: св. Анны 2-й ст. и св. Владиотец граф Александр Иванович (1782 - 1848).
мира 4-й ст. с бантом; захоронена на погосте с. ПлясовоЮрасово\\Хреновое Воронежского уезда, могила сохраАПРАКСИН
Степан Фёдорович (30.7.1792 нена (20.02.2020); отец Николай Егорович (ок1830 17.5.1862,
Троице-Сергиевой
пс1900), коллежский секретарь имел 520 десятин земли
пустыни СПб) генерал-майор
в с. Плясово-Юрасово\\Хреновое Воронежского уезда;
(15.12.25),
генерал-адъютант
решением Дворянского Депутатского Собрания старин(5.9.30),
генерал-лейтенант
ный род причислен к благородному сословию и внесен в
(6.12.33), генерал от кавалерии
Родословную книгу Воронежской губернии Александр
(10.10.43), граф (1792-1862),
Николаевич (9.9.1884).
командир
Кавалергардского
см.: ГАВО: ф.29, оп.126, д.36, л.190; ф.2, оп.1, д.9246, л.364; ф.И-167,
полка (6.8.24-3.5.30), кавалер
оп.2, д.7023;
всех российских орденов до
стр.950, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-е
ордена Андрея Первозванного
марта 1908 год
включительно (1860), св. Георгия
4-го
класса
(19.12.1829),
имел вотчину в д. АлексеАПРАКСИН Антон Степанович (6.4.1817 - 2.1.1899,
евская
Задонского
уезда
Воронежской
губернии.
фамильный
склеп
ТроицкоСергиевской пустыни СПб) генеАПРАКСИН\\Апроксин
Пётр Николаевич, граф
рал-майор
(17.4.60),
генерал(3.1.1876 - 3.12.1962,
лейтенант (16.5.67), граф (1817-99),
Брюссель)
действифлигель-адъютант по армейской
тельный статский сокавалерии, зачислен в свиту Е.И.В.
ветник (23.4.1915), сек(1852-67), руководил подавлением
ретарь-распорядитель
крестьянского восстания в с. Бездна
императрицы
АлексанКазанской губ. (1861), военный
дры
Федоровны
в
журналист, один из первых практидолжности гофмейстеков воздухоплавания, автор книги «Воздухоплавание и
ра (1913-1917), начальприменение его к передвижению аэростатов свободных
ник военных госпитаи несвободных по желаемым направлениям» (1891);
лей и благотворителькавалер орденов: св. Анны 2-й ст.
ных
комитетов
императрицы,
товарищ председателя
(1859), св. Владимира 3-й ст.
Особого
комитета
великой
княгини
Ольги Николаевны,
(1861), св. Станислава 1-й ст.
товарищ
председателя
Общества
возрождения
художе(1864); в Бобровском уезде фаственной Руси, Воронежский вице-губернатор (1907-11),
мильное имение, в н\в территория
Таврический губернатор (1911-13), эмигрировал (1920),
Ивановского сельского поселения
председатель Русского историко-генеалогического об(на северной границе с Дмитриевщества в Бельгии (1923-55); кавалер орденов: св. Власким сельским поселением) Паниндимира 4-й ст. с мечами (1905), св. Анны 3-й ст. и 2-й ст.
ского района; жена Мария Дмитриевна Рахманова (1845
с мечами (1905), св. Станислава 3-й ст. (1900) и 2-й ст.
- 1932) родовые имения в Курской, Харьковской и Та(1905), бухарского Золотой Звезды с алмазами (1913);
врических губ.; отец Степан Фёдорович (30.7.1792 решением Дворянского Депутатского Собрания старин17.5.1862, Троице-Сергиевой пустыни СПб) генералный род причислен к благородному сословию и внесен в
майор (15.12.25), генерал-адъютант (5.9.30), генералРодословную
книгу
Воронежской
губернии
лейтенант (6.12.33), генерал от кавалерии (10.10.43),
(31.12.1894); 1-я жена (1909) Елизавета Владимировна
граф (1792-1862).
(15.10.1882 - 10.5.1940, Бельгия) княжна Барятинская; 2я жена (1941) Мария Николаевна Котляревская.
АПРАКСИН Иван Александрович, граф (12.1.1819 см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
15.5.1892, Женева, похоронен Новодевичье кладбище
оп.123;
СПб) тайный советник (11.1.74), действительный статстр.2699, Список гражданским чинам IV класса: исправлено за 1915
ский советник (20.5.1868), старший адъютант при штабе
год
его императорского величества (1855-58), вицепрезидент придворной конюшенной конторы (1863),
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Романова (1661 - 1682); мать Домна Богдановна ЛовчиФёдор Матвеевич (27.11.1661 кова; отец Матвей Васильевич (1625 - 6.11.1668,
10.11.1728, Москва погребён в
Москва) стольник, служил в Астрахани, убит татарами в
Златоустовском
монастыре)
степи.
воевода (1700), адмиралтеец
см.: РГИА: ф.1343, оп.16, д.2429, Гербовое дело Апраксиных Депар(20.10.1696),
адмирал
тамента Герольдии
(22.2.1707),
генерал-адмирал
Правительствующего Сената 1842-72г.
(15.12.17), первый генералгубернатор Азовской губернии
АПРЕЛЕВ Павел Павлович (8.6.1865, Новгородская
(6.2.1710), граф (23.2.1710), в
губ. - 24.11.1934, кладВоронеже осуществлял военбище Кокад Ницца) геную и гражданскую власть
нерал-майор (14.4.1913)
(18.2.1700-1706), в Воронеже
за отличие, окончил: 1-ю
столкнулся с огромным объеСанкт-Петербургскую
мом работ и еще большим бесвоенную
гимназию
порядком, не хватало мастеров
(1881),
Николаевское
и матросов, материалов и оборудования, требовалось
кавалерийское училище
одновременно строить корабли и новые верфи, мастерпо 1-му разряду (1883),
ские и заводы, порты и крепости для их защиты, люди
Александровскую военумирали от болезней в нездоровой местности, наемные
но-юридическую академию по 2-му разряду (1891); корспециалисты из разных стран ссорились (1700-06), ининет лейб-гвардии Уланского ЕИВ полка (1883-89), коциатор открытия на канатном дворе Адмиралтейской
мандир отдела кадрового № 3 гвардейского кавалерийшколы для 90 драгун,
ского запаса (1891-94), командир 7-го запасного кавалепредназначенная
для
рийского полка (26.10.1907-24.1.1914), в Воронеже
подготовки различных
начальник 1-й бригады кавалерийского запаса (26.1.14специалистов17.11.1916), в Воронеже жил пер. Глухой Покровский №
кораблестроителей
и
13 (1914-16), командир 5-й бригады кавалерийского замладших
офицеров
паса (17.11.16-1917), участник Белого движения в Вофлота, первым учителем
оруженных силах Юга России (1917-20), председатель
назначен переплетчик
3-й ремонтной кавалерийской комиссии (21.5.1920), в
Воронежского
Адмиэмиграции во Франции, председатель Группы Союза
ралтейства Минин Сеофицеров участников войны (1920-26), в Ницце создал и
мён (1703), возглавлял
руководитель офицерского союза, делегат Российского
Воронежский адмиралтейский округ (1701-09), органиЗарубежного съезда от Парижа и его окрестностей
зовал оборону Воронежских верфей в дни восстания на
(1926), входил в Комитет по проведению русской ярДону и вторжения шведских войск в Россию (1707), на
марки в Каннах (1931); кавалер орденов: св. Станислава
Воронежскую верфь оснастил новыми шлюзами и дока3-й ст. (1902), св. Анны 3-й ст. (1906), св. Владимира 3-й
ми, заложил Тавровскую верфь (1.6.1705), руководил
ст. (13.5.14), св. Станислава 1-й ст. (1916); жена София
строительством многопушечных морских кораблей на
Карловна Зееман, вместе воспитали: дочь Мария
Тавровской верфи (1705-11), в Таврово перевел кора(1895г.р.), сын продолжил военную династию Владибельную школу (1705), инициатор переноса центра
мир Павлович (1896 - 14.2.1983, Ницца, похоронен на
Азовской губернии из Тамбова в Воронеж (1715), бликладбище Кокад) капитан лейб-гвардии Конной артилжайший соратник Петра I жил около Успенской церкви
лерии; отец Павел Васильевич чиновник.
в Воронеже (1696 и 1700-06), президент Адмиралтействсм.: стр.25, Адрес-Календарь Воронежской губернии на 1917 год
коллегии (1718-28), управляющий Эстляндией, Ингерманландией и Карелией (29.5.19-10.11.28), командуюАПУХТИН\\Опухтин Михаил\\Михайло Андреевич
щий Каспийской флотилией (1722-23), командующий
(ок1639 - пс1688) воевода (1672), стряпчий
Балтийским флотом (1723-26), член Верховного тайного
(1668-76), стольник в (1677-92), воевода в
совета (1726-28); кавалер орденов: св. апостола Андрея
Переславле\\Южном (1672), воевода в ВаПервозванного (14.6.10), св. Александра Невского
луйках (1679-81), воевода крепости Корото(30.8.25); герб Высочайше утвержден (19.1.1799); его
як (27.8.82-29.9.83), в Москву сообщил: «заименем названа улица в микрорайоне «Подгорное» Ководные де люди не идут, потому что приминтерновского района Воронежа (1995), постановлевольных мест по Осколу мало. А идут и сением Администрации городского округа город Воронеж
лятца к людем по Северному Донцу, что те места люд№ 1451 муниципальная набережная по ул. Степана Соные и во всем привольные» (20.6.1680); ротмистр 10-й
лодовникова № 12 «С» названа «Адмирала Ф.М. Апракроты дворян в крымском походе (1687); брат Тимофей
сина» (16.10.2014); брат Пётр Матвеевич (24.6.1659 Андреевич (ок1640 - 1697) воевода, стольник, стряпчий
29.5.1728) боярин, действительный тайный советник,
(1677), воевода в Терках (1689), за участие в войне с
президент Юстиц-Коллегии, Казанский Губернатор,
Турцией и Крымом пожалован вотчинами в ЯрославСанкт-Петербургский Генерал Губернатор, сенатор,
ском и Болховском уездах (1679); отец Андрей Воинов
возведен в графское Российской империи достоинство
сын Опухтин московский дворянин (1658); род внесен в
(23.2.1710); брат Андрей Матвеевич (1663 - 1731) гене6-ю Часть Дворянских родословных книг Орловской,
рал-майор (1728), возведен в графское Российской имКалужской и Смоленской губерний.
перии достоинство (7.2.1710); сестра Марфа Матвеевна
(1664, Москва - 31.12.1716, Петропавловский собор
СПб) жена (15.2.-27.4.1682) царя Фёдора Алексеевича
АПРАКСИН
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АПУХТИН\\Опухтин Семён Дмитриевич (ок1590 1842) дочь Хомутова, отставного генерал-майора; припс1626) воевода (1617), сотник в Воронеже
ёмный сын Шумский Михаил Андреевич (1803 (1622), пристав у турецкого посла, прово10.6.1851); мать Елизавета Андреевна Ветлицкая (1750 жал его через казачьи юрты (1623), воевода
17.6.1820); отец Андрей Андреевич (1732 - 29.7.1796)
в Парфеньеве (1617-18), воевода в Туринотставной поручик, в Бежецком уезде досталась по
ске (1620-24), воевода в Епанчине (1626);
наследству деревня с 20 душами крестьян; герб с блазобрат Матвей Дмитриевич воевода в Лаином «Щит разделен горизонтально на две части, из
коих в верхней, с золотом поле изображен черный двушеве пригород г. Казани (1625-26.2.27),
главый Орел коронованный, на груди которого в голубом
карачаевский городовой дворянин (1627-29); брат АфаЩитке означено имя Государя Императора ПАВЛА
насий Дмитриевич за московское осадное сидение при
Первого. В нижней части, в правом голубом поле видна
царе Василии Шуйском пожалован вотчиною из помезолотая Стрела, летящая в правую сторону из натястья в Карачаевском уезде (1622), карачаевский городонутого золотого же Лука. В левом красном поле наховой дворянин (1627); брат Константин Дмитриевич
дится черная Пушка на золотом Лафете и перед нею
дозорщик в Курске (1621), за московское осадное сидеположены в идее пирамиды Ядра. Щит покрыт Графние при царе Василии Шуйском пожалован вотчиною
скою короною с тремя на оной поставленными серебря(1626), карачаевский городовой дворянин (1627-29);
ными Шлемами, из коих средний увенчан Графскою коотец Дмитрий Тимофеевич помещик Карачаевского
роною с тремя Страусовыми на ней перьями, а два
уезда (1585).
крайние Шлема увенчаны с правой Баронскою, а с левой
дворянскою Коронами. Намет на щите голубого и красАРАКЧЕЕВ Алексей Андреевич (23.9.1769, имение
ного цвета, подложенный золотом. Щит держат: с
отца сц. Гарусово Вышнеправой стороны в латах Воин, а с левой Единорог. В
волоцкого уезда Тверская
провинция Новгородской
низу щита надпись: БЕЗ ЛЕСТИ ПРЕДАН» утвержден
губ. - 21.4.1834, с. Грузино
императором (5.5.1799) и внесён в 4-ю Часть Общего
Тихвинского уезда Новгогербовника дворянских родов Всероссийской империи
родской губ.)
генерал(7.12.1799); учёные Воронежского университета: Ячмемайор (8.11.1796), генералнихин К.М. (2004) и Минаков А.Ю. (2011) ввели в военлейтенант (18.3.1798), гененую историографию понятие «Аракчеевщина» режим
рал-от-артиллерии
реакционного полицейского деспотизма и грубой воен(27.6.1807),
барон
щины.
см.: РГИА: ф.1343, оп.16, д.2485; стр.546, Минаков А.Ю. «Русский
(5.4.1797), граф (5.5.1799)
консерватизм», ВГУ, 2011 год
«за отличное усердие и труды, с распространением
титула на потомков мужского и женского пола от
АРАПОВ Николай Устинович (17.9.1825, Тамбов него происходящих», генерал-квартирмейстер армии
1.4.1884, Флоренция, захоро(4.1797-2.1798 и 12.1798-10.1799), Министр военнонен - погост Алексеевского
сухопутных сил (13.1.1808-1.1.1810), генерал-инспектор
женского монастыря Москвсей пехоты и артиллерии (17.1.1808-1819), командуювы) генерал-майор свиты
щий Военно-походной канцелярией Е.И.В. и ФельдъЕ.И.В. (30.8.65), генералегерским корпусом (26.1.08-26.8.18), заведующий канлейтенант (30.8.76), флигельцелярией Комитета Министров (26.8.18-19.12.25), главадъютант (1860), московский
ный начальник Отдельного корпуса военных поселений
обер-полицмейстер (1866-76);
(28.6.10-30.4.1826), член Сибирского комитета (28.7.21помещик Бобровского уезда;
19.12.25), член Государственного совета (10.2.1808),
1-я жена Ольга Андреевна
сенатор (18.1.10), председатель Департамента военных
Пятницкая (1839 - 1860,
дел Госсовета (18.1.10),
умерла
при
родах),
их
сын:
Александр (1860 - 5.1.1904,
член Комитета Минипохоронен
рядом
с
отцом
в
Алексеевском женском мостров
(18.1.10-21.4.34),
настыре
Москвы);
2-я
жена
Вера
Александровна Казакосопровождал императора
ва
(1848
1890);
дочь
Анастасия
Николаевна (9.1.1872,
Александра I в поездке
Москва
31.12.1936,
Париж)
жена
(1892) генерала от
по России: находился в
кавалерии
(7.3.18)
Карла
Густава
Эмиля
Маннергейма;
Воронеже
(27братья:
Михаил
Усти28.05.1818), разместился
нович
(1828
1875)
в доме купца Синицына,
генерал-майор
его канцелярия - в доме
(25.6.72), московский
купца Шуклина, вместе с
обер-полицмейстер
императором
смотрел
(1866-75);
Константин
учение 8 эскадронов, отобранных из расквартированноУстинович
(29.3.1831,
го в Воронеже кавалерийского корпуса (28.5.1818); споТамбов
28.8.1916,
собствовал установлению основ формулы графа С.С.
Петроград)
генералУварова:
“Православие-Самодержавие-Народность”,
майор
(15.5.83),
генелюто ненавидел традиционно укоренившееся в общерал-лейтенант
стве взяточничество, за его заслуги Ф.Ф. Беллинсгаузен
(30.8.1893), генерал от кавалерии (28.3.1904), управляназвал остров «Графа Аракчеева» архипелага Россиян в
ющий
Петергофским дворцовым управлением (6.11.81восточной части Туамоту\\Французская Полинезия
24.2.83),
заведующий Императорскими Петергофскими
(10.7.1820); жена (4.2.1806) Наталья Фёдоровна (1783 -
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ской губернии посетил Павловск, Воронеж, Задонск (24дворцами, садами и парками (24.2.83-26.1.85); мать Ма25.10.1837), оказывал медицинскую помощь А.С. Пушрия Ивановна, дочь Сазонова Ивана Терентьевича генерал-лейтенанта; отец Устин Иванович (1797, с. Аракину после дуэли (27-29.01.1837), помощник медицинпово Тамбовская губ. - 1873, Тамбов) генерал-майор
ского инспектора (1844-47), медицинский инспектор
(7.6.34), Тамбовский губернский предводитель дворянучреждений Императрицы Марии (1.1847-12.1858), член
ства (1836-46); решением Дворянского Депутатского
и медицинский инспектор Попечительского совета завеСобрания старинный род причислен к благородному
дений общественного призрения в Санкт-Петербурге
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской
(1847-58), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1842), св.
губернии: Николай Устинович (23.8.1882) и Пётр
Станислава 1-й ст. (1834), св. Владимира 2-й ст. с мечаМатвеевич (8.12.1792).
ми (1847), монаршее благоволение за отличие по служсм.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собе (1809).
брание», оп.123.

см.: стр.157, Список гражданским чинам первых трёх классов на 1858
год

АРБЕКОВ Николай Дмитриевич (1853, Рязанская
губ. - 7.8.1916) действительный статский советник
(1.1.1902), статский советник (16.11.1890), окончил: Рязанское духовное училище по 1-му разряду (1868), Рязанскую духовную семинарию (1868-74), Московскую
Духовную Академию магистрантом практического отделения (1874-78), преподаватель греческого языка
Тамбовской духовной семинарии (1878-85), открыл кафедру словесности в Тамбовской семинарии (1885),
преподаватель истории литературы и словесности и секретаря семинарского правления (1885-88), смотритель
Второго Тамбовского духовного училища (18.12.902.1.91), инспектор народных училищ Донской области,
помощник директора Новочеркасской учительской семинарии (1892-99), директор народных училищ Области
Войска Донского (24.1.1899-28.2.1900), окружной Инспектор Харьковского учебного округа (28.2.1900-1908),
в Воронежской губернии инспектировал учебные заведения; кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1.1.1914) и 2-й
ст. (1.1.1898), св. Станислава 1-й ст. (1.1.1908), св. Владимира 3-й ст. (1.1.1905); жена (1853 - 1900), воспитали
сына (1887г.р.) и дочь Марину (1890г.р.) преподаватель
французского языка Харьковской 2-й Гимназии (1915);
брат Василий Дмитриевич (ок1851 - пс1919) окончил:
Рязанское духовное училище по 1-му разряду (1862-64),
Рязанскую духовную семинарию (1864-66), Казанскую
Духовную Академию, кандидат с правом на получение
степени магистра без нового устного испытания (1874),
статский советник преподаватель Казанской Семинарии
(1915); его сыновья: Яков Васильевич, преподаватель
математики Казанского Реального Училища (1915);
Пётр Васильевич, член Острогожского окружного суда
по Богучарскому уезду (1915), член уездной землеустроительной комиссии в г. Богучар (1915).

АРИСТОВ Алексей Георгиевич (1857 - пс1918) действительный статский советник (20.11.1914), окончил юридический факультет Харьковского университета (1889), зам. прокурора Воронежского окружного суда (1913-15), товарищ Председателя Воронежского Окружного Суда
(1915-17), кавалер ордена:
св. Анны 2-й ст. (1905), св.
Владимира 4-й ст. (1912); отец отставной обер-офицер;
департамент Герольдии Правительствующего Сената
утвердил блазон герба рода: «В серебряном щите на
зеленой траве, на коленях стоит коронованная женщина в зеленом платье с серебряной оторочкой и пуговицами. Она держит над головой две скрещенные пальмовые ветви» (11.2.1871), оформил внесение в 12-ю Часть
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской
империи (23.5.1882).
см.: РГИА: ф.1349, оп.2, д.1484, л.133-136; стр.2475, Списки гражданским чинам 4-го класса за 1915 год.

АРНАУТОВ\\Орнаутов

Иван Иванович (ок1634,
Москва - пс1713)
воевода (1675), московский
дворянин
(1676-78), стольник
(1692), воевода города-крепости
Орлов
Воронежского уезда
(1675-76), отличился
отвагой при обороне
крепости: с Ногайской стороны около
100 кочевников перешли р. Усманку, южнее Орлова в
12 верстах и осадили Хреновской острожек (н\в с. Хреновое) и направились к Орлову, здесь перебили и взяли
в плен несколько орловцев, угнали коней и скот, осадили крепость, выдержав осаду собравшись с силами,
напал на кочевников, у «перелаза» на р. Усманке отбил
пленных, вернул коней и животных и прогнал кочевников за р. Хава (16.9.1675), воевода в Чугуеве (1678-79),
воевода в Лебедяни (1696), воевода в Обояни (1701),
воевода в г. Ефремов (1700-02), стольник новокрещенной полковой службы (1702-06), воевода в г. Болхов
(1706-07), воевода в г. Валуйки Воронежской провинции
(1708-09), присутствовал на ежегодных смотрах служивых дворян (1709-13), за ним числилось 20 дворов
(1713), в Толучеевской левобережной донской степи
существовал казачий хутор Арнаутов Павловского уез-

см.: стр.303, Список гражданским чинам 4-го класса 1915 года, часть
№ 1;
Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного
просвещения с 1895 по 1915 года

АРЕНДТ Николай Фёдорович (23.4.1786, г. Казань 2.10.1859, СПб) тайный советник (3.4.49), действительный
статский советник (14.12.1831),
окончил Санкт-Петербургскую
медико-хирургическую академию (1805), доктор медицины и
хирургии (1821), член медицинского совета при Министерстве
духовных дел и народного просвещения
(12.1821-10.1859),
Лейб медик императора Николая I (1829-55), Александра II (1855-59), сопровождал
императора Николая I в поездке по России: в Воронеж-
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да, жители 66 дворов известные на всю округу прасосы
звезды, в нижней, в голубом поле четыре золотые колои бортники, занимались земледелием (1751-1981); сын
са. Щит украшен дворянскими шлемом и короною с
тремя страусовыми перьями. Намет голубой подлоМарк Иванович драгун (1712); древний русский двоженный золотом» пожалован императором (6.7.1845) и
рянский род владелец от Анисима Мартыновича повнесен в 1-ю Часть Сборника дипломных гербов Росместий в Орловском уезде (1594), решением Дворянскосийского Дворянства, невнесенных в Общий Гербовник.
го Депутатского Собрания внесен в 6-ю Часть родосм.: РГИА: ф.1343, оп.16, д.2725; ГАТО: ф.26, оп.1, д.329.
словной Книги Ярославской губернии: герб рода с блазоном «щит разделен горизонтально на две части, из
АРНОЛЬДИ
Иван Карлович (27.12.1780, Курних в верхней части, в голубом поле, изображено сияюляндской губернии - 11.10.1860,
щее солнце, а в красном поле выходящая из облака рука
Казанское кладбище Царского
в серебряных латах, с мечом; в нижней части, в зелёСела) генерал-майор (12.12.21),
ном поле, серебряный якорь, имеющий анкершток чёргенерал-лейтенант (6.12.35), геного цвета» внесен для утверждения Императором в 5нерал от артиллерии (8.4.51);
ю Часть Общего гербовника дворянских родов Всеросокончил:
2-й кадетский корпус
сийской империи (22.10.1800).
(1797) и Артиллерийский инжесм.: РГИА: ф.1343, оп.16, д.2702; газета «Воронежская неделя» № 22
(2111) от 29 мая 2013г.
нерный
кадетский
корпус
(8.12.1799), в Санкт-Петербурге
АРНОЛЬДИ Пётр Карлович (1788, Курляндской гуподпоручик полевого артиллерийского батальона (1799бернии - 5.5.1855, Вознесен1806), адъютант генерал-майора графа А.И. Кутайсова
ское кладбище Воронежа) гев 5-й артиллерийской бригаде (1806-12), в кровопронерал-майор (10.10.43), участлитной битве при Прейсиш-Эйлау (7-8.2.1807) отлиник сражений война Четвёртой
чился невероятной храбростью, пожалован золотым
коалиции, Отечественная войзнаком на Георгиевской ленте, в сражениях при Ломина (1812), Заграничные походы
тене, Гейльсберге и Фридланде (1808) награжден золо(1813-14), смотритель военных
той шпагой с надписью «За храбрость», командир 13-й
госпиталей
Херсонского
конной роты 1-й артиллерийской бригады (1812-20),
(1817-27) и Киевского (1827отличился в боях на р. Березине (14-16.11.1812), при33), управляющий Воронежнимал участие в «битве народов» под Лейпцигом, соской комиссариатской комисвершил ряд выдающихся подвигов: ранен пулей в икру
сией (1833-52), награжден знаком отличия военного
левой ноги, он не покинул поле сражения для перевязордена св. Георгия (1807), св. Анны 4-й ст. (1812), 3-й
ки и с пулей в ноге продолжал командовать
ст. (20.7.12), 2-й ст. (6.5.13) с императорской короной
(6.10.1813), командир лейб-гвардии конной артиллерии
(1836), 1-й ст. (1848), св. Владимира 4-й ст. с бантом
(1820-34), участвовал в Русско-турецкой войне (1828(2.11.12), 3-й ст. (1838), св. Георгия 4-й ст. (1.12.35), св.
29), начальник конно-артиллерийского резерва (1834Станислава 1-й ст. (1846); в Воронеже на ул. Большая
41), начальник артиллерии по части инспектора резервДворянская дом князя А.А. Волконского получил названой кавалерии (1841-51), назначен сенатором (21.9.53),
ние "Казармы Арнольди" (1850); жена (15.10.1816) Мав мемуарах оставил воспоминания о везите к брату в
рия Карловна (1795 - пс1862), дочь Поцци, итальянского
Воронеж; 1-я жена (ок1804) в браке родились дочь
эмигранта Carlo Pozzi от брака его с директрисой ОдесЕкатерина и сын Иван, умершие в детстве; 2-я жена
ского благородного девичьего института Екатериной
(1816) Надежда Ивановна (ок1790 - 1825) сестра деОставевной (ок1800 - 1814), венчание в Соборной Прекабриста Лорер Николая Ивановича (1794 - 1873); вмеображенской церкви Одессы; вместе воспитали: сына
сте воспитали дочь София вышла замуж за князя
Михаила (1823 - пс1862) поручик Конногвардейского
Ухтомского Александра Николаевича; военную динаполка, штабс-ротмистр в отставке и дочерей: Елизавету
стию продолжили сыновья: Александр Иванович
(1821г.р.), Наталью (1825г.р.), Надежду (1827г.р.), Оль(21.4.1817 - 25.1.1898) генерал-майор (21.12.68), генегу (1829 - 1877) в замужестве Серебрянская и Екатерину
рал-лейтенант (16.4.78), генерал от кавалерии (1884);
(1834г.р.); решением Депутатского Дворянского СобраНиколай Иванович генерал-майор (18.1.1852); Михаил
ния все семейство причислено к благородному сослоИванович (30.5.1820 - пс1875) крестник великого князя
вию (26.5.1841) и внесено в 3-ю Часть родословной
Михаила Павловича и императрицы Марии Фёдоровны;
Книги Воронежской губернии (26.5.1841); военную диЛев Иванович (1822 - 1860) Калужский виценастию продолжил сын Николай Петрович (ок1836 губернатор; 3-я жена (1827) Софья Карловна (ок1795 пс1899) генерал-майор (22.11.80) и братья: Павел Кар1860) дочь французского купца Погибель; вместе воспилович генерал-майор (30.3.52), генерал-лейтенант
тали дочь: Ольга Ивановна (1824 - 1851) в замужестве за
(11.4.61), начальник первых четырех кавалерийских
Оболенским; брат Александр Карлович действительокругов Украинского военного поселения; Иван Карлоный статский советник (30.7.1837), председатель Пенвич (27.12.1780 - 11.10.1860) генерал-майор (12.12.21),
зенской Казенной Палаты (1837-39), Пензенский вицегенерал-лейтенант (6.12.35), генерал от артиллерии
губернатор (1839-40) и вице-губернатор Тамбова владел
(8.4.51); все три брата стали кавалерами ордена св. Гес. Вельможино Кирсановского уезда; сестра Мария
оргия 4-й ст.; мать Устинья Андреевна; отец Карл ФёКарловна в Воронежском уезде сц. Феменич в ревизию
дорович мичман, внесен с потомством в матрикул
владела 26 дворами и 119 крестьянами (1860); решением
Эстляндского рыцарства (28.2.1841), дипломное дело
Воронежского Дворянского Депутатского Собрания
рассмотрено Департаментом Герольдии Правительстаринный род причислен к благородному сословию и
ствующего Сената (1843), родовой герб с блазоном «В
внесен в Родословную книгу Пётр Карпович
пурпуровой вершине щита две золотые осьмиугольные
(26.5.1841).
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7.07.1837) и г. Задонск (7.7.1837), член Совета Министерства внутренних дел (1832-53), основатель Русского
географического общества (1845), товарищ председатеАРНОЛЬДИ\\Арнольд Николай Петрович (ок1816 ля Географического общества (1850-54), для правительпс1885)
генерал-майор
ства разработал деление России вместе губерний «Про(22.11.1880), воспитанник кастранства» (1848), Воронежская губерния вошла вместе
детского корпуса окончил Нис Москвой, Тулой, Костромой до Вологды в границах
колаевское кавалерийское учицентрального Пространства (1848-77), кавалер орденов:
лище (1836), поступил на
св. Анны 1-й ст. с Императорской Короной (1843), св.
службу
унтер-офицером
Станислава 1-й ст. (1839), св. Владимира 2-й ст. (1850),
(28.7.1836), произведен в кормонаршее благоволение за отличие по службе (1850),
неты (1839), поручик (1840),
бриллиантовый перстень (1825, 1826 и 1838); составил
штабс-ротмистр (1845), ротфундаментальный научный труд «Статистические очермистр (1850), майор (1864)
ки России» (1848), в том числе и о Воронежской губерЧугуевского Уланского полка
нии; в Антарктиде обнаруженные и отмеченные на карв Купянском уезде (1850-63), в
те САЭ скалы на Земле Королевы Мод (1961), названы в
Воронежской губернии подполковник (1868) ремонтир
его честь (1966); жена Мария Карловна (1800 - 1862)
запасных уланских эскадронов в составе 6-й запасной
дочь Баумгартен, Карл-Вильгельм Иванович (7.2.1768,
кавалерийской бригады в г. Богучар (1863-71), полковЯскамоис - 26.6.1831, СПб) Костромской губернатор
ник (1.1.1873) командир резервного эскадрона 11-го
(1816-17); вместе воспитали: Юлий Константинович
Уланского Чугуевского Е.И.В. Государыни Цесаревны
(1818, СПб - 4.3.1873, г. Тула) тайный советник (1868),
Великой Княгини Марии Фёдоровны полка (1873-80),
действительный статский советник (7.9.1854), гражданкавалер орденов: св. Анны 3-й ст. (1852), св. Станислава
ский губернатор: Смоленский (24.6.61-24.9.62), Олонец2-й ст. (1865) Императорская Корона (1871), св. Владикий (24.9.62-23.5.70), Тульский (23.5.70-24.3.73), Почётмира 4-й ст. (1861); монаршее благоволение за отличие
ный гражданин Петрозаводска (1865), Почётный гражпо службе (22.11.1880); уволен в отставку «по возрастданин Вытегры (1868); Константин Константинович
ному цензу» с мундиром и пенсией с производством в
(24.1.1837, СПб - 22.3.1919, Петроград) адвокат, общеГенерал-майоры; решением Депутатского Дворянского
ственный и земский деятель, писатель, Почётный член
Собрания все семейство причислено к благородному
Вольного Экономического общества (1903), Почётный
сословию (26.5.1841) и внесено в 3-ю Часть родословакадемик по разряду изящной словесности Санктной Книги Воронежской губернии (26.5.1841); «по
Петербургской АН (1900); Мария Константиновна, выопределению Харьковскаго Дворянскаго Депутатскаго
шла замуж за Дмитрия Прилуцкого; отец священник с.
Собрания, состоявшемуся 12 числа генваря 1872 года,
Мироханово (1885-95).
подполковник Николай Петров сын Арнольд с сыном
см.: стр.97 и 211, Списки гражданским чинам первых трёх классов на
Александром внесен во вторую часть дворянской родо1865 и 1862 год
словной книги Купянского уезда»; 2-я жена Александра
Фёдоровна, их сын Александр Николаевич (1858 АРСЕНЬЕВ Михаил Михайлович (1735 - 15.4.1791,
пс1922) коллежский асессор; внук Владимир Алексанцерковь Тихвинской Богоматери Иркутска) бригадир
дрович определением Харьковского Дворянского Депу(1780), генерал-майор (28.6.83), генералтатского Собрания внесен во 2-ю Часть дворянской ропоручик (5.2.90), капитан-лейтенант гадословной книги Купянского уезда (8.6.1898).
лерного флота (1767) на Новохопёрской
см.: стр.675, Список полковникам по старшинству на 1873 год;
верфи принимал новые фрегаты, участАдрес-календарь Воронежской губернии на 1875, 1877 и 1879 года
вовал в морских кампаниях: Семилетней
войны и Архипелажской экспедиции
АРСЕНЬЕВ Константин Иванович (12.10.1789, с.
(1769-74), командир фрегата «Надежда», за отличие
Мироханово Чухломского уезпроизведен в чин капитана 1-го ранга (1773), Ярославда
Костромской
губ.
ский воевода, Калужский вице-губернатор (12.12.8229.11.1865, Крестовоздвижен3.5.86), правитель Иркутского наместничества (1786ский храм Петрозаводска) тай91); жена Александра Кононовна (ок1760 - 24.3.1824,
ный советник (23.3.1847), дейДанилов монастырь Москвы) дочь Прочищева Конона
ствительный статский советНикитича; мать Наталья Кондратьевна Нарышкина, отец
ник (21.4.1834), окончил дуМихаил Иванович (ок1688 - 1747).
ховную семинарию, Главный
педагогический
институт
АРСЕНЬЕВ Николай Михайлович (1764 - 1830) ге(1810),
адъюнкт-профессор
нерал-майор
(29.1.1799),
(1817), основоположник росокончил:
Императорский
сийской системы статистики, член-корреспондент
сухопутный шляхетский каСанкт-Петербургской Академии наук (20.12.26), ордидетский
корпус
(1785),
нарный академик Императорской Академии наук
участвовал в подавлении
(19.10.41), адъюнкт Петербургского университета (1811восстания генерала Костюш21), преподаватель в Инженерном и Артиллерийском
ко (Tadeusz Kostiuszko), при
училищах (1816-28), преподаватель статистики и геоштурме Варшавского предграфии великого князя Александра Николаевича (1828местья Праги (Praga) ранен в
41), сопровождал великого князя Александра Николаеобе ноги и «за отличие провича в поездке по России: в Воронежской губернии интив польских мятежников»
спектировал учебные заведения г. Воронеж (5см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», оп.123.
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1860), их дети: Дмитрий, Василий, Николай, Евгения,
произведён в подполковники (1794), адъютант генераАлександр и Лев; решением Дворянского Депутатского
лиссимуса Суворова А.В. при взятии Измаила и Праги
Собрания старинный род причислен к благородному
(1797), командир Старобаденского (Козловского) мушсословию и внесен в Родословную книгу Воронежской
кетерского полка (8.7.98-29.1.99), шеф Воронежского
губернии Сергей Васильевич (18.1.1913).
мушкетерского полка 8-й пехотной дивизии 2-го корпусм.: стр.426, Список гражданским чинам 1-3-х классов 1882 год;
са (29.1.1799-15.11.1804), полк наименован ВоронежГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
ским (31.3.1801) и развернут в 3 батальона (1803), сооп.123.
гласно решению суда «за незнание неистовых поступков подчиненных» отстранён от службы (15.11.04), шеф
АРСЕНЬЕВ Фёдор Юрьевич (ок1585, Москва -1656,
Навагинского мушкетерского полка (24.7.05-21.1.09),
Минск) воевода (1645), стольник (1648), воесражался с французами под Пултуском и Прейсишвода в: Ольшанске (1645-46), Вольном (1648Эйлау, ранен в ногу, участвовал в десанте у Данцига и в
49), Каменном (1650-51), Первый воевода в
обороне Кенигсберга (1806-07), в отставке (21.1.09городе-крепости
Острогожске
(11.9.529.10.16), начальник Калужского ополчения (1812),
22.6.53), Воронеже (1.5.53-20.5.55), Минске
начальник IV округа Отдельного Корпуса внутренней
(1655-56); руководил строительством (1644стражи (25.11.16-6.1.25), уволен с мундиром и полной
45) города Ольшанск на р. Тихая Сосна н/в с. Верхний
пенсией, жил в имении с. Семейкино Таруского уезда;
Ольшан Острогожского района, руководил строителькавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. (8.4.07), св. Анством крепости Бобрик (1651), руководил строительны 3-й ст. (15.5.1898) и 2-й (9.12.1907) с алмазными знаством крепости на Каменном городище н/в с. Каменка
ками, св. Георгия 4-й ст. (20.5.08) «В воздаяние отличХарьковской обл. (1650), руководил строительством г.
ного мужества и храбрости, оказанных в сражении
Черкасска на Маяцких горах (1651), руководил строипротив французских войск 29 мая при Гейльсберге, где
тельством г. Острогожск, принял и разместил в городе
командовал порученною частью с неустрашимостью и
украинских переселенцев, прибывших в русские владеискусством», св. Иоанна Иерусалимского (20.2.1901) и
ния под руководством полковника Ивана Николаевича
золотой шпаги «За храбрость»; жена Юлия Максимовна
Дзиньковского, в Воронеже руководил ремонтом укрепфон-Клуген (1766 - 1824), их сыновья: Тульский предлений в окрестностях города (1653-55), участник Русводитель дворянства Александр Николаевич (2.4.1817
ско-польской войны (1654-67); жена Мария Петровна
- 9.12.1872) и Михаил Николаевич (1818 - 1831); брат
Давыдова, вместе воспитали единственного сына МихаПавел Михайлович (1767 - 11.11.1820) действительный
ила; отец Юрий Фёдорович (ок1565 - 1635) воевода.
статский советник (31.8.1773), секретарь масонской ложи, член репертуарного комитета при Дирекции импеАРУТИНОВ\\Арутинянц
Серапион Моисеевич
раторских театров; мать Александра Коновна Прончи(2.6.1847 - пс1918) действищева (1741 - 20.3.1820); отец Михаил Михайлович
тельный статский советник
(1735 - 1791) бригадир (1780), генерал-майор (28.6.83),
(1910), коллежский советник
генерал-поручик (5.2.90).
(1886),
статский
советник
см.: РГИА: ф.1343, оп.15, д.389, оп.16, д.2752; ГАТО:
ф.32, оп.2, д.91, л.3.

(1907), окончил полный курс
Военно-медицинской академии
(1872), получил степень доктора медицины (1881), представив
в академию диссертацию «О
химическом исследовании индийской конопли», старший
врач окружного артиллерийского склада в СанктПетербурге (1886-1905), старший врач дисциплинарного
батальона в Воронеже (1905-08), нагрузка и получение
профессионального опыта было колоссальным, в Воронеже прошла новая волна арестов, по официальным
данным за участие в революционном движении арестовано 3050 человек (1906), дивизионный врач 44-й пехотной дивизии в г. Умань Киевской губ (1908-09), автор проекта уставов: Русского акционерного химического общества и Всероссийского общества для развития и
усовершенствования русских лечебных местностей
(1914), член всероссийского общества для развития и
усовершенствования русских лечебных местностей
(1907-16), в отставке (1910) чином действительного
статского советника, имел право на производство врачебной практики в Умани Киевской губ. (1910-16); жена
(2.5.89) вдова генерал-майора Елена Ивановна Рубан,
дочь Ивана Павловича Лазаревич (17.3.1829 - 25.2.1902),
тайный советник (1.1.1893), доктор медицины, заслуженный профессор, акушер-гинеколог; сын Николай
Серапионович (1890 - 3.9.1911) скончался от огнестрельной раны в область сердца, погребен на кладбище
Воскресенского Новодевичьего монастыря СПб.

АРСЕНЬЕВ

Николай Сергеевич (28.3.1831 17.5.1903, Гатчина СПб) тайный
советник (18.12.1877), действительный статский советник (18.12.1871),
окончил юридический факультет
Петербургского
университета
(1853), зам. председателя Московского окружного суда (1866), избран
почётным мировым судьёй Можайска (1866), председатель Воронежского окружного суда (1865-71),
председатель Смоленского окружного суда (1871-1877), присутствующий в уголовном
кассационном департаменте Правительствующего Сената (1877-95), присутствующий в V департаменте Правительствующего Сената (1895-98), кавалер орденов: св.
Станислава 1-й ст. (1874), св. Владимира 3-й ст. (1867),
Белого Орла; 2-я жена Анна Михайловна графиня Капнист (20.7.1858, Москва - 16.3.1929, Москва); брат Василий Сергеевич (8.11.1829, Москва - 19.7.1915,
Москва) действительный тайный советник (1896), тайный советник (1882), действительный тайный советник
(1874), почётный опекун Опекунского совета ведомства
учреждений императрицы Марии по Московскому присутствию; его жена Наталья Юрьевна (1830 - 1902)
княжна Долгорукая; мать Надежда Васильевна Камынина (1805 - 1855), отец Сергея Николаевича (1801 -
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26.11.1935, кладбище Тестаччо Рим
Италия) генерал-майор (26.9.16), восАРТЮШЕНКО Иван Антонович (ок1812 - пс1882)
питанник Михайловской Воронежской
генерал-майор (29.6.1880), окончил кадетский корпус и
военной гимназии (1873-81), за отливоенное училище (1839), майор (1862), подполковник
чие по службе переведен в 3-е военное
(1866), в Воронежской губернии полковник (1868), коАлександровское училище, окончил по
мандир запасного эскадрона Уланского Харьковского
1-му разряду (1883), из юнкеров хополка в г. Коротояк (15.10.1868-1880), уволен в отставку
рунжим в комплект Донских казачьих
с правом ношения военной формы одежды (15.5.1881);
конно-артиллерийских батарей (1883кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1872), св. Станислава
92), есаул окончил Офи2-й ст. (1863), Императорская корона (1870), св. Владицерскую артиллерийскую
мира 3-й ст. (1877); награждён именной бронзовой мешколу (1905), сотник 16-й
далью в память войны (1853-56).
Донской казачьей батареи
см.: стр.134, Памятная книжка Воронежской губернии за 1877 год;
(1892-95), командир 10-й
стр.1055, Список генералитету по старшинству. Исправлено по 1-е
Донской казачьей батареи
сентября 1880 год
(1905-07), командир 10-й
Донской казачьей батареи
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Дмитрий Ефимович (1853, с.
(1907-10), командир 6-го
Загорино Муромского уезда Донского артиллерийскопс1917) действительный статго дивизиона (1910-14),
ский советник (1.1.1900), статкомандир 7-й Туркестанской стрелковой артиллерийский советник (1.1.1886), окончил Императорский
ской бригады (17.12.16-7.10.17), начальник Донской
Харьковский Университет (1875), инспектор Красноартиллерии (7.10.17-8.9.20), при атамане Каледине форслободской прогимназии Пензенской губернии (1.1.82мировал добровольческие артиллерийские части (1917),
27.3.89), окружной инспектор Харьковского учебного
во время Общедонского восстания (1918) формировал
партизанские артиллерийские части, эвакуировался из
округа (27.3.1889-7.3.1917), в Воронежской губернии
Новороссийска в Константинополь (15.3.20), эмигрироинспектировал учебные заведения; кавалер орденов: св.
вал в Италию (1921); кавалер орденов: св. Станислава 2Анны 1-й ст. (1.1.1915) и 2-й ст. (1.1.1894) и 3-й ст.
й ст. (1905), св. Анны 2-й ст. (6.5.11), мечи к ордену св.
(27.12.1887), св. Станислава 1-й ст. (1.1.1910), 2-й ст.
Анны 2-й ст. (8.11.16), св. Владимира 3-й ст. с мечами
(28.12.1890) и 3-й ст. (26.12.1884), св. Владимира 3-й ст.
(15.1.15) и 4-й ст. с мечами и бантом (15.1.15), св. Геор(1.1.1907) и 4-й ст. (1.1.1904); жена (1853г.р.) вместе
гия 4-й ст. (6.4.15), крест «За Степной поход» (1918).
воспитали 2-х сыновей (1881 и 1898г.р.) и 2-х дочерей
(1883 и 1897г.р.), старший сын погиб в бою на германАФАНАСЬЕВ Вячеслав Алексеевич (15.1.1859, г.
ском фронте (1915); брат Алексей Ефимович (1858, с.
Ливны
Орловской
губ.
Загорино Муромского уезда - пс1917) действительный
12.6.1942, Воронеж) действительстатский советник (2.4.1906), окончил Дерптский ветеный статский советник (1.1.1906),
окончил Медико-хирургическую
ринарный институт (1878), защитил диссертацию на
Академию (1882), за отличие
степень магистра ветеринарных наук (1884), ассистент
оставлен на кафедре для занятий
патолого-анатомического кабинета (1884-89), Главный
патологической анатомией и бакветеринар-консультант при Главном управлении госутериологией (1882-85), защитил
дарственного коннозаводства (1889-1906), регулярно
докторскую диссертацию «О паинспектировал конезаводы Воронежской губернии, вытологоанатомических изменениях
носил предписания по результатам проверок, чиновник
в тканях животного организма при отравлении бертоМинистерства внутренних дел (1906-13), в отставке
летовой солью» (1885), военный
(1.9.1913), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст.
врач в Киеве (1887-90), за границей
усовершенствовал знания по патоло(1897), св. Анны 2-й ст. (1900), св. Владимира 4-й ст.
гии и бактериологии (1890-91), про(1905); брат Василий Ефимович (1863, с. Загорино Музектор Петербургского военного
ромского уезда Владимирской губ. - пс1930) священник,
госпиталя (1891-94), избран приватпроживал в с. Цикуль Владимирской губернии, арестодоцентом Императорской Военнован органами НКВД (14.1.1929), приговорен к 3 года
медицинской Академии по кафедре
лишения права проживания в 7 пунктах страны; отец
патологической анатомии (1890-94),
священник православной церкви.
прозектор в Общине св. Георгия (1890-94), ординарный
см.: ГАРФ: ф.549, 52 ед. хр., 1897-1916гг.

см.: стр.872 и 1597, Список гражданским чинам 4-го класса на 1907
год;
стр.202, Список гражданским чинам 4-го класса на 1915 год;
Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного
просвещения с 1887 по 1917 год

профессор кафедры общей патологии и патологической
анатомии Юрьевского университета (1894-1911), членкорреспондент Военно-медицинской академии (1898),
декан медицинского факультета Юрьевского университета (1911-18), член Государственного совета (1908-09),
приложил много усилий для эвакуации и быстрого восстановления учебного процесса (1918), декан медицинского факультета Воронежского государственного университета (12.11.18), кавалер орденов: св. Станислава 1й ст. (1914), св. Анны 2-й ст. (1902) и св. Владимира 3-й

АСТАФЬЕВ Денис Дорофеевич см. ОСТАФЬЕВ
Денис Дорофеевич
АСТАХОВ Иван Петрович (13.6.1863, ст. Раздорская
Усть-Медведицкий округ область Войска Донского -

37

ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ
ст. (1912); профессор, заведующий кафедрой патологи(12.6.15); дочь - жена надворного советника Боярскогоческой анатомии медицинского факультета ВоронежРоссияновича.
ского государственного университета (1918-30), Почётный доктор медицинских наук Тартуского университета
АХАМАШУКОВ\\ЧЕРКАССКИЙ
Василий Петро(7.6.1932), руководитель патологоанатомического инвич, князь (ок1585 - 1652) воевода (1610), стольник
ститута при Воронежском государственном университе(1606),
окольничий
(6.8.1635),
те (1930-34), заведующий лабораторией Воронежского
стольник в г. Тверь (1613), присутонкологического университета (1934-42), председатель
ствовал на приёме царем английСовета медицинского факультета Воронежского госуского посольства (1616), воронеждарственного университета (13.8.18-12.6.42), создал
ский воевода (1613-14), восстанавшколу экспериментальной патологии в Юрьевском униливал от запустения городскую
верситете и Воронежском государственном университекрепость, получил грамоту на влате, занимался изучением гистогенеза туберкулеза, новодение поместьем: починок Устьобразований, эндокринных заболеваний, проблемами
Двуречка в сто четвертей в поле
Воронежского уезда (1613), воевобактериологии; автор более 70 научных трудов: «О леда в: Алатырском уезде (1615-16),
чении дифтерита кровяной сывороткой», «Проказа
Можайске (1616-17), Пскове (1624-26 и 1642-43), Вязьпрежде и теперь», Experimentelle Untersuchungen uber
einige Mikroorganismen aus d. Gruppe der sog. Septikaemia
ма (1626-28), Холмогорах (1628-29), на Двине и в Арhaemorrhagica, «О гистогенезе экспериментального бухангельске (1630-32), в бою под Можайском ранен
горка в легких кролика», «Первичная саркома легкого и
(15.7.18), посол на Вяземском рубеже «для всяких рассмерть от хлороформа» (1929); при бомбардировке фаправных дел и для межевания от Литовского рубежа»
шистами г. Воронеж погиб, место захоронения не уста(1620-22), возглавил русское посольство на переговорах
новлено.
с Речью Посполитой (1622-23), вошёл в состав Боярской
см.: ГАВО: ф.Р-33, оп.3, д.2, личный фонд Афанасьев В.А.; стр. 677,
думы (1635-51), восстанавливал г. Оскол после литовСписки гражданским чинам 1915 года
ского разорения (1637-38), получил поместье в слободе
Талызиной Алатарского уезда с 168 дворами (1647),
АФАНАСЬЕВ
Николай Николаевич (ок1834 управлял Приказом Большого прихода (1638-42), рукопс1913) действительный статводитель Московского судного приказа (1642-46); со
ский советник (13.4.1875),
смертью пресекся княжеский род, детей нет; отец Пётр
окончил Киевский универсиИванович воевода в Алатыре (до1638).
тет (24.2.54), Управляющий
Госимуществом
Киевской
АХВЕРДОВ
Николай Николаевич (15.10.1841 губернии (1873-78), попечи4.5.1902,
Борисотель детских приютов (1875глебска)
генерал78),
чиновник
ведомства
майор
(30.8.81),
Учреждений
Императрицы
участвовал в усмиМарии (1906-10), в отставке
рении
польского
(1.9.1909); в Воронежской
мятежа (1863), кавагубернии обустраивал родовое имение жены, кавалер
лер ордена св. Анны
орденов: св. Станислава 1-й ст. (1882) и 2-й ст. с Импе4-й ст. с надписью
раторской Короной (1864), св. Анны 1-й ст. (1886) и 2-й
за
храбрость
ст. (1866), св. Владимира 4-й ст. (1889) за 35 лет выслу(23.5.63), за отличие
ги; жена владела наследственными 110 десятинами земв русско-турецкой войне кавалер орденов: св. Анны 3-й
ли в Воронежской губернии.
ст. с мечами и бантом (1878), св. Владимира 4-й ст. с
мечами и бантом (1878), св. Станислава 2-й ст. с мечами
(1878), св. Анны 2-й ст. с мечами (1878), Румынский
Железный крест (1879), ранен пулей в правую руку
(6.1.78), начальник кадра
№ 11 кавалерийского запаса,
с зачислением по армейской
кавалерии (29.11.87-26.3.98),
начальник 6-й бригады кавалерийского запаса (18981901); жил в Борисоглебске
(1898-1902), командующий
1-й бригадой в составе: 2-й,
4-й, 6-й запасных кавалерийских полков, провел реформирование бригад кавалерийского запаса (1901-02), на гражданско-воинское
кладбище установлен гранитный крест с памятной плитой (29.9.2016); брат Владимир Николаевич (30.5.1847
- 24.2.1908) генерал-майор (1908); отец Николай Александрович (2.3.1800, Наурская Терская обл. - 7.11.1876,
Волковское кладбище СПб) генерал-майор (6.12.44),

АФАНАСЬЕВ Павел Пантелеймонович (30.8.1865 1949, Штробле Австрия) генерал-майор (4.3.17), воспитанник Воронежского Михайловского кадетского корпуса
(1878-83), командир 316-го
пехотного Хвалынского полка
(16.8.14-31.1.15),
командир
313-го пехотного Балашовского полка (31.3.-18.10.1915),
командир 4-го Кавказского
стрелкового полка (1916-17),
командир бригады 184-й пехотной дивизии (1917), состоял
в резерве чинов войск Киевской обл. (12.9.19), числился
резерве чинов войск Новороссийской обл. (25.3.20), эвакуирован в Турцию (12.1919-03.1920); кавалер орденов:
св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905), св.
Станислава 2-й ст. (1908), св. Владимира 4-й ст. с бантом (1912), св. Анны 2-й ст. с мечами (6.8.15), св. Владимира 3-й ст. с мечами (7.9.15); георгиевское оружие
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генерал-лейтенант (30.8.55); Высочайше утверждён иминспектор; вместе воспитали: 2-х дочерей: Екатерина в
ператором герб (12.4.1874) рода с блазоном «В червлезамужестве Фёдорова и Александра в замужестве Мейном щите серебряная собака с черными глазами, языен; отец коллежский советник; определением Воронежком и ошейником. Над ней в ряд три золотые пчелы. В
ского Дворянского Собрания старинный род причислен
золотой главе щита горизонтально черный изогнутый
к благородному сословию и внесен в Родословную книмеч, обращенный острием вправо. Щит увенчан двогу Воронежской губернии (1882).
см.: РГИА, ф.1343, оп.17, д.63 «Дело Герольдии о внесении в Общий
рянским коронованным шлемом. Нашлемник: три страГербовник герба Бабиных по
усовых пера, из коих среднее - серебряное, а крайние Тамбовской губернии. 1848 год»; «Московские Ведомости», № 96 за
червленые. Намет: справа - червленый с серебром, слева
1895 год.
- лазуревый с золотом» и внесен в 13-ю Часть Общего
гербовника дворянских родов Всероссийской Империи
БАБИЧ Михаил Павлович (23.7.1844, станица Ново(19.1.1885); дворянский род решением Депутатского
величковская Кубанской обл. Дворянского Собрания внесен в 6-ю Часть родословной
18.10.1918, близ Пятигорска) за
книги Воронежской губернии.
отличие: генерал-майор (6.5.99),
генерал-лейтенант
(22.4.07),
БАБИН Виктор Алексеевич (15.4.1838, Московская
генерал
от
инфантерии
губ. - 2.4.1895, Новодевичье кладбище СПб) действи(17.11.14), Государь Император
тельный
статский
советник
Николай II в ответ на обраще(1882), окончил Императорский
ние казаков (7.5.11) «ВсемилоСанкт-Петербургский
горный
стивейше соизволил» предостаинститут по 1-му разряду (1857),
вить звание «Почетного Старика
в службу определен смотритель
станицы Новодеревянковской» (28.5.11 № 87), воспикузнечно-котельного цеха на Лутанник Воронежского Михайловского кадетского корганский завод (1858-59), в Моспуса (1862), командир взвода Тарутинского батальона
ковском горном управлении ко(1862), сражался против ахалтекинцев под командовамандирован в буровое заведение
нием генерала М.Д. Скобелева, Героя боев за освобожна поиски каменного угля (1859),
дения Шипки (1880-81), за боевые отличия награжден
заведовал работами на Московской скважине (1860),
знаком отличия военного ордена св. Георгия 4-й ст.
собирал сведения о колокольном деле, при Московском
(1864), командующий пешего Пластунского батальона
горное правлении для занятий по технической части
(20.5.88-6.5.89), командир 4-го пешего пластунского
(1865), руководил бурением глубоких скважин для нужд
батальона (6.5.89-21.2.93), командир Новобаязетского
водоснабжения (1867), техник при Московской городрезервного пехотного полка (21.2.93-22.6.94), командир
ской Распорядительной думе (1871), гласный член Мос156-го пехотного Елисаветпольского генерала князя
ковской Городской Думы, принимал непосредственное
Цицианова полка (23.8.95-10.5.97), атаман Екатериноучастие в разработке вопросов о водоснабжении города,
дарского отдела Кубанской области (10.5.97-6.5.99),
о постройке мостов через Москву-реку, в Воронеже дистарший помощник начальника Кубанской области и
ректор правления железнодорожных обществ: Воронежнаказного атамана Кубанского казачьего войска
ско-Ростовской, Елецко-Грязской, Курско-Харьково(6.5.1899-1.12.1906), военный губернатор Карсской обАзовской, Фастовской, Московско-Брестской; член соласти (1.12.06-3.2.08), начальник Кубанской области и
вета по железнодорожным тарифным делам и на съездах
наказной атаман Кубанского казачьего войска (3.2.08(1882), автор научных статей: О водоснабжении г.
26.3.17), «уволен от службы согласно прошению по расМосквы и проект устройства в ней артезианского костроенному здоровью, с мундиром и пенсией» (26.3.17),
лодца (1865), Артезианские воды Московского бурового
кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. (1864), св. Станислава
колодца (1885), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст.
1-й ст. (1905), св. Анны 1-й ст. (1908), св. Владимира 2-й
(1890), св. Станислава 1-й ст. (1893), св. Владимира 2-й
ст. (1911); расстрелян большевиками; брат Георгий
ст. (1884); Высочайшее поПавлович (6.4.1862, Кубань - 15.2.1944, Ницца) генежалование
потомственное
рал-майор (14.4.13), генерал-лейтенант (4.4.16), начальдворянства с блазоном герба
ник Оренбургского губернского жандармского управле«В серебряном щите черное
ния (1908-16); отец Павел Денисьевич (1806 - 1883)
крылатое колесо. В голубой
генерал-майор (1859), генерал-лейтенант (1878), кавалер
вершине щита накрест два
орденов: св. Анны 2-й ст. с императорской короной, св.
серебряных молота с золоВладимира 3-й ст. с мечами, св. Станислава 1-й ст., св.
тыми рукоятками. Щит
Анны 1-й ст., имел золотую шашку с надписью «За
увенчан дворянским коронохрабрость»; Кубанская станица Новопластуновская нованным шлемом. Нашлемник
сила его имя Бабычевская (1912-23).
- три страусовых пера:
среднее - серебряное, правое
БАБКИН Василий Матвеевич (27.12.1813, Санкт- черное, левое - голубое. Намет черный, подложен сеПетербург - 13.3.1876,
ребром» (22.11.1895), за № 4 внесен в 19-ю Часть
Воронеж)
генералСборника дипломных гербов Российского Дворянства,
майор (1.1.1870), геневнесенных в Общий Гербовник; жена Анна Евгеньнерал-лейтенант
евна (6.2.1839 - 1.5.1891, Новодевичье кладбище СПб)
(6.1.1875),
окончил
дочь Чебаевского Евгения Гавриловича (20.1.1790,
штурманское училиНерчинских горных заводах Иркутской губ. - 30.6.1874,
ще (1831), находился
Москва) инженер-генерал-лейтенанта, московский бергв плавании на бриге
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ками (14.5.99), св. Александра Невского с алмазными
«Парис» по Средиземному и Чёрному морям (1831-35),
знаками (6.6.99), св. Георгия 2-й ст. (28.1.1806, № 34),
на Балтийском флоте проходил службу на бригах «Пасв. Владимира 2-й ст. (1807), св. Владимира 1-й ст.
линур» и «Приам» (1836-38), под руководством полков(20.5.08), св. Андрея Первозванного (27.9.09), крест «За
ника корпуса флотских штурманов Бернгарда Врангеля
взятие Очакова», Австрийский Военный орден Марии
производил гидрографические работы по съёмке и проТерезии 2-й ст. (1799), Сардинский Орден св. Маврикия
меру Балтийского моря (1840-53), командуя транспори Лазаря 1-й кл. (1799), Прусский Орден Чёрного орла
том «Алаид» участвовал в защите Кронштадта от напа(1807), Прусский Орден Красного орла (1807); в пригодения англо-французской эскадры (1854-56), частный
роде Воронежа с. Ямное Рамонского муниципального
инспектор штурманов Сибирской флотилии (1856-57),
района постановлением № 123, п.1. образована новая
начальник морского училища в Николаевске-на-Амуре
улица «Баградиона» (2.5.2017); в Железнодорожном
(1856-57), начальник маячной и лоцманской службами
районе Воронежа в честь Героя Отечественной войны
Сибирской флотилии (1857), начальник штаба в мор(1812) названа улица и переулок (2002), постановлением
ской экспедиции Муравьёва-Амурского (1859), на пароходе-корвете «Америка» совершил плавание вдоль поАдминистрации № 920 муниципальный бульвар площабережья Уссурийского края, в Китай и Японию (1859),
дью 3,1 Га назван «бульвар им. П.И. Баградиона»
на винтовой шхуне «Восток» под командованием лейте(15.12.2015).
нанта П.Л. Овсянникова начал гидрографическое исследование берегов Приморья с залива Владимира
БАЗИЛЕВСКИЙ Евгений Евгеньевич (3.12.1848,
(23.7.1860), экспедицией открыты бухты Евстафия,
Воронежской губ. - 2.1.1902,
Преображение, Мелководная, св. Валентина, Успения,
Лукьяновское военное кладбище
Козьмина, Врангеля (1860-61), руководил экспедицией
Киева)
генерал-майор
на клипере «Разбойник», корветах «Новик» и «Калева(30.8.1892),
генерал-лейтенант
ла» впервые точно картографировал большую часть по(1902), воспитанник Михайловбережья по заливу Петра Великого (1862-63), на основе
ского Воронежского кадетского
собранных материалов Морским министерством России
корпуса (1861-64), окончил Мииздало первые русские морские карты побережья Прихайловскую Воронежскую военморского края и залива Петра Великого «Карта западноную гимназию (1865), за отличие переведен во 2-е вого берега Японского моря от залива Святого Владимира
енное Константиновское училище (1865-67), Военную
до залива Америка» (1865), возглавлял корпус флотских
юридическую Академию (1873); военный следователь
штурманов Тихоокеанской эскадры (1865-75), экспеди(1874-80), помощник прокурора (1880-85), военный суциями даны десятки картографических названий, в осдья Киевского военно-окружного суда (1885-92), военновном по названию кораблей Тихоокеанской эскадры и
ный прокурор Омского военного окружного суда (1892именам офицеров этих кораблей, издан «Атлас Восточ97), военный прокурор Киевского военного окружного
ного океана» (1868), в его честь названы: мыс в заливе
суда (1897-1902); жена Евгения Михайловна КривошапПосьета, бухта на острове Русский, улица в порту Вокина (ок1863 - 22.1.1929) воспитали двоих детей: дочь
сточном п. Врангель (залив Находка); кавалер орденов:
Ольга Евгеньевна (20.8.1886г.р.) за
св. Станислава 2-й ст. (1859), св. Анны 2-й ст. (1860), св.
мужем за Ивашенцевым НиколаВладимира 4-й ст. с бантом (1861), Императорским Коем Васильевичем (22.6.1872 роной к ордену св. Анны 2-й ст. (1862), св. Владимира 218.6.1932, Белград), генерал-майор
й ст. с бантом (1869); зачислен в резервный флот и оста(29.11.12),
генерал-лейтенант
вил Дальний Восток (1870), последние годы жизни про(20.8.16), инспектор артиллерии 1жил в г. Воронеж, место захоронения утрачено (1972).
го армейского корпуса, Георгиевский кавалер; военную династию
БАГРАТИОН Пётр Иванович (29.6.1765, Кизляр продолжил сын Михаил Евгенье12.9.1812, Богоявленская церковь с. Сима Владимирвич (1883 - 1948) поручик лейбской губ., перезахоронен (1839)
гвардии Преображенского полка
на Бородинском поле) генерал(1909), подполковник (1922); брат Платон Евгеньевич
майор
(4.2.1799),
генерал(23.3.1856, Воронежской губ. - 21.11.1916) генераллейтенант (8.11.1805), генерал от
майор (26.2.1901), генерал-лейтенант (22.4.07); мать
инфантерии (20.3.1809); рядовой
Аделаида Александровна Ребиндер (1825 - пс29.7.1862);
Астраханского пехотного полка
отец Евгений Васильевич (8.12.1806 - 15.1.1862)
(23.8.1783-1.9.1787),
участник
надворный советник, Усманский городничий.
военной экспедиции на территории Чечни, произведён в сержанБАЗИЛЕВСКИЙ Павел Васильевич (25.1.1808, Воты (1784), прапорщик (1.9.87), подпоручик (1789), поруронежской губ. - 31.7.1880) генерал-майор
чик (1790), капитан (1790) Кавказского пехотного полка
(13.8.1865), в Воронежской губернии ко(1786-91), секунд-майор (28.6.92), премьер-майор
мандир Рижского драгунского полка в Пав(26.11.93) Киевского конно-егерского полка (28.6.92ловском уезде (30.8.22-1827), полковник
4.5.94), подполковник (15.10.94) Софийского карабиПолоцкого кадетского корпуса (1850-57),
нерного полка (4.5.94-17.5.97), полковник (13.2.98) кополицеймейстер в отставке с правом ношемандир 6-го егерского полка своего имени (17.5.1797ния военной формы одежды и полным пен9.6.1800), шеф Егерского лейб-гвардии полка (9.6.1800сионом (1865), жена Любовь Павловна Вой19.3.1812), главнокомандующий 2-й Западной армией
нович, дочь титулярного советника, харьковского по(19.3.12-20.9..12); кавалер орденов: св. Анны 1-й ст.
мещика, вместе воспитали 9-х детей; военную династию
(5.5.99), св. Иоанна Иерусалимского с алмазными знапродолжил сын Леонид Павлович (17.1.1839 - пс1900)
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майор, в Воронежской губернии командир 33-го пехотгенерал-майор (30.8.92); военную династию продолжил
ного запасного батальона в г. Коротояк (2.10.76-1878),
брат Анатолий Евгеньевич (20.11.1860 - пс1922) воскавалер орденов св. Анны и св. Станислава 3-й ст.; брат
питанник Михайловско-Воронежской военной гимназии
Евгений Васильевич (1806 - 1862) надворный совет(1871-78), за отличие переведен в 1-е военное Павловник, Усманский городничий; мать Прасковья Евстратьское училище (1872).
евна Свистунова; отец Василий Исайевич\\Исаевич
(1.3.1768 - пс1835) решением Дворянского Депутатского
БАЙКОВ Александр Семёнович (16.3.1851, ВороСобрания старинный род причислен к благородному
нежская губ. - пс1919) генерал-майор (12.10.1907), пресословию (20.11.1812) и внесен в Родословную книгу
подаватель Елизаветградского кавалерийского училища
Воронежской губернии (31.12.1813).
(1894-1902), полковник помощник командира Томковисм.: РГВИА: ф.725, оп.56, д.5373 «Формулярный списки Полоцкого
ча М.К. (1902-07), начальник кадра № 9 кавалерийского
кадетского корпуса за 1857 год»;
запаса 2-го запасного кавалерийского полка (24.2.1902ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собра12.10.1907), уволен в отставку «по возрастному цензу» с
ние», оп.123.
мундиром и пенсией с производством в Генералмайоры; брат Леонид Семёнович (1858, Воронежская
БАЗИЛЕВСКИЙ Платон Евгеньевич (23.3.1856, Вогуб. - пс1919) генерал-майор (14.4.1913); отец дворянин
ронежской
губ.
Воронежской губернии (1894).
21.11.1916,
Никольсм.: Адрес-календари Воронежской губернии на 1903г. и 1904г.
ское
православное
кладбище
ГельсингБАЙКОВ Василий Алексеевич (12.7.1836 - пс1897, г.
форса н\в Русское
Богучар
Воронежской
кладбище Хельсинки)
губернии)
генерал-майор
генерал-майор
(22.8.1896), воспитанник
(26.2.1901),
генералкадетского
корпуса
лейтенант
(22.4.07),
(1853-57),
окончил
военвоенный
инженерное
училище
(6.6.57архитектор, воспитанник Михайловско-Воронежской
20.4.62),
подпоручик
военной гимназии (1866-72), за отличие переведен в 1-е
(20.4.62),
поручик
военное Павловское училище (1872), окончил Никола(1.5.65),
штабс-капитан
евское инженерное училище (1872-75) и Николаевскую
(25.3.68) 3-го стрелковоинженерную академию по 1-му разряду (1898); подпого батальона, участник
ручик 19-й полевой артиллерийской бригады (1875-76),
Варшавского восстания
помощник начальника Амурской инженерного участка
(1863),
командир
роты
Варшавского
пехотного юнкер(14.2.87-18.5.88), штаб-офицер для особых поручений
ского
училища
(1862-68),
капитан
(3.1.73)
1-го стрелкопри окружном Инженерном Управлении Приамурского
вого
батальона
Варшавского
пехотного
юнкерского
военного округа (18.5.88-22.5.97), автор проекта первого
училища
(1868-79),
майор
(1.4.79)
2-го
стрелкового
бажелезнодорожного вокзала во Владивостоке (1889), в
тальона
Варшавского
пехотного
юнкерского
училища
присутствии цесаревича Николая Александровича, лич(1879-89), подполковник (4.3.83) в Минской губернии
но заложил первый камень сооружения (19.5.91), член
Новогрудский уездный воинский начальник (25.5.89Приамурского отдела Русского Географического обще9.7.91), в Воронежской губернии Богучарский уездный
ства (1894), член Общества изучения Амурского края
воинский начальник (9.7.91-22.8.96), уволен в отставку с
(1895), член временной распорядительной комиссии по
мундиром и пенсией с производством в Генералвозведению казарм и оборонительных сооружений в
майоры; кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. (1870) и 4-й
Приамурском военном округе (22.5.97-22.5.98), заведуст. на оружии с надписью «За храбрость» (1864), св.
ющий инженерной частью Квантунской области
Станислава 3-й ст. (1867), св. Владимира 4-й ст. с бан(9.9.1898-28.7.1906), Гласный Хабаровской думы (1898том «за 25 лет беспорочной службы в офицерских чи1902), начальник инженерных войск Дальнего Востока
нах» (1883); с женой детей не нажили; герб рода с бла(28.7.06-19.10.10), начальник инженеров Приамурского
зоном «В щите имеющем голубое поле изображена севоенного округа (19.10.10-17.4.13), в отставке с правом
ребряная Подкова обращенная шипами вниз. В средине
ношения военной формы одежды (17.4.13); участник
сей Подковы и на поверхности оной означены два золоРусско-турецкой войны (1877-78) и китайской кампании
тые Креста. Щит увенчан обыкновенным дворянским
(1900-01), кавалер орденов: св. Анны 4-й ст. (1877), св.
шлемом с дворянскою на нем Короною и тремя СтрауСтанислава 3-й ст. с мечами и бантом (1879), св. Владисовыми перьями. Намет на щите голубой, подложенмира 3-й ст. (1900), св. Станислава 1-й ст. с мечами
ный
золотом» внесён для утверждения императором во
(1903), св. Анны 1-й ст. (1905); с женой воспитали двоих
2-ю
Часть Общего гербовника дворянских родов Вседетей: дочь Лидия Платоновна (1888 - 1969), жена инроссийской
империи (30.6.1798); решением Дворянскоженера Мальтуновского, встречалась с Григорием Расго
Депутатского
Собрания старинный род причислен к
путиным (1914-16); сын Владимир Платонович
благородному
сословию
и внесён в Родословную книгу
(11.9.1889 - 18.8.1959) участник Белого движения, арВоронежской
губернии
Николай Константинович
тист МХАТ, продолжил артистическую карьеру в Мин(12.12.1894).
ске, Калуге, работал Центральном Аэродинамическом
см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.92; ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянинституте г. Москва; брат Валерий Евгеньевич
ское депутатское собрание», оп.123.
(27.1.1852 - пс1922) воспитанник МихайловскоВоронежской военной гимназии (1863-68), за отличие
БАЙКОВ Леонид Семёнович (27.5.1858, Воронежская
переведен в 2-е военное Константиновское училище
губ. - пс1919) генерал-майор (14.4.1913) за отличие,
(1868); брат Евгений Евгеньевич (3.12.1848 - 2.1.1902)
окончил Тверское кавалерийское юнкерское училище по
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1-му разряду (16.9.75-16.4.78), корнет (16.4.1878) участКюлевчи близ города
ник Русско-турецкой войны (1877-78), поручик (7.4.82)
Шумена награждён орде39-го драгунского Нарвского полка (1882-86), ротмистр
ном св. Анны 4-й степени
с надписью «За храб(30.4.1888) Харьковско-Царицын Жандармского полирость» (20.5.1828), за отцейского управления на железной дороге (1886-90),
личие в делах при покореначальник
Калужского
отделения
Московсконии турецких городов МеБрестского жандармского полицейского управления на
семврии и Анхиало, пожелезной дороги (23.6.90-21.5.94), в Воронежской гужалован орденом св. Анбернии подполковник (26.2.1897) начальник Острогожны 3-й ст. с бантом
ского отделения Харьковско-Царицын Жандармского
(11.7.29), активный участполицейского управления на железной дороге (21.5.94ник Кавказских походов за кубанские аулы между река26.2.97), жил в г. Острогожск (21.5.94-26.2.97), помощми Псефиром, Лабой и Белой ранен в голову (1836),
ник начальника жандармского Управления г. Одессы
близ укрепления Вознесенского ударил в пики, опроки(3.11.03-4.2.05),
помощник
начальника
Санктнул неприятеля и преследовал более 15 вёрст, истребив
Петербургского губернского жандармского Управления
его почти полностью, за это дело награждён орденом св.
(4.2.05-5.8.05), полковник (17.4.1905) начальник ПермВладимира 4-й ст. с бантом (4.7.37), командир 20-го
ского жандармского Управления (5.8.05-19.4.08),
Донского казачьего полка (1846-49), за отличие, оканачальник Владимирского жандармского Управления
занное им в делах при истреблении аулов Махмуд-Юрт,
(19.4.08-25.5.11), начальник Ковельского жандармского
Перхикан-Тала и Бенк-Которо, награждён золотой сабУправления (25.5.11-7.3.17), кавалер орденов: св. Анны
лей с надписью «За храбрость» (19.2.49), командир 173-й ст. (17.4.1894) и 4-й ст. на оружии с надписью «За
го Донского казачьего полка (1950-52), за оказанное
храбрость» (1878), св. Станислава 2-й ст. (18.4.1910) и 3отличие при поражении горцев на Шалинской поляне
й ст. (24.2.1883), св. Владимира 3-й ст. (22.3.1915) и 4-й
награждён орденом св. Владимира 3-й ст. (28.6.51), сост. с бантом «за 25 лет беспорочной службы в офицервершил ряд новых подвигов, за что пожалован орденом
ских чинах» (24.3.1907); в отставке с полным пенсионом
св. Георгия 4-й ст. (18.2.52), за отличие, оказанное при
и правом ношения мундира в соответствии чина
атаке неприятельской позиции у аула Гурдали и совер(7.3.1917), брат Александр Семёнович (16.3.1851, Вошенном рассеянии скопищ Шамиля, награждён орденом
ронежская губ. - пс1919) генерал-майор (12.10.1907);
св. Станислава 1-й ст. (10.4.53), награждён знаком отлиотец помещик Воронежской губернии.
см.: стр.847, Список генералам по старшинству на 1914 год
чия беспорочной службы за 20 лет (22.8.54), За отличие
и мужество, оказанные при штурме передовых укреплеБАЙКОВ
Фёдор Исаакович\\Исакович (ок1611 ний Карса, пожалован орденом св. Анны 1-й ст.
пс1663) воевода (1645), патриар(21.2.56), походный атаман Донских казачьих полков
ший стольник (1627-29), за отлинаходящихся на Кавказе, награждён Императорской
чие в службе пожалован в московкороной к ордену св. Анны 1-й ст. (16.5.59), во время
ские дворяне (1636-58), воевода в
Польского восстания состоял заведующим Донскими
Таре (1645-47), в Воронежском
полками в Виленском округе, за усердно-ревностную
уезде воевода в г. Валуйки (1646службу и труды награждён орденом св. Владимира 2-й
48 и 1650), воевода в Мангазее
ст. с мечами над орденом (6.2.64); в журнале «Русская
(1649-51), в Китай отправлен 1-м
старина» опубликованы мемуары (1870-71), после тяжёофициальным посланником в
лой и продолжительной болезни умер в бедности; жена
Цинскую империю для "присмат(1826) Серафима Ивановна дочь священника Ивана
ривания в торгах и товарах и в прочих тамошних повеАнисимова; мать Устинья Малахова, отец Пётр Дмитдениях" (26.6.1654-4.9.1656), должен добиваться аудириевич полковник, командир 1-го Донского казачьего
енции у маньчжурского императора для вручения граполка; в пригороде Воронежа с. Ямное Рамонского мумоты и подарков от Алексея Михайловича, сохранились
ниципального района постановлением № 123, п.1. обрадневниковые записи «Статейный список», в них описазована новая улица «Генерала Бакланова» (2.5.2017).
ны владения России в Сибири «А от Белых Вод до Кабан-Гусана ходу три дня; а в Кабан-Гусане поставлена
БАКУНИН Василий Михайлович (1795 - 1863) генемечеть Калмыцкая: кирпичь жженой» (1654), отец
рал-майор (7.7.1848), порИсаак Петрович стрелецкий голова в Торопце, воевода
тупей-юнкер
(7.8.1812)
в Таре (1629-31), в Воронежском уезде воевода в г. ВаЛейб-гвардейской Артиллуйки (1635); род внесен в «Бархатную Книгу» (1682) и
лерийской бригады (1812решением Депутатского Дворянского Собрания внесен в
13), прапорщик 2-й Ре6-ю Часть родословную книгу Воронежской губерний
зервной Артиллерийской
(1894).
бригады (1813-14), участсм.: стр.8-9, Савелов Л.М. «Статьи по генеалогии и истории дворянник Отечественной войны
ства», СПб, 1898 год
(1812-13),
подпоручик
Лейб-гвардейского
ГренаБАКЛАНОВ Яков Петрович (15.3.1809, станица Гугдерского
полка
(1813-14),
за
отличие
в
сражении
при
нинская Область Войска Донского - 18.10.1873, НоводеЛейпциге,
при
блокаде
Гамбурга,
при
взятии
Суассона
и
вичий монастырь СПб, перезахоронен (1911) в усыпальПарижа
произведён
в
поручики
(1.2.1814),
переведён
в
нице Вознесенского собора Новочеркасска) генералКавалергардский
полк
(23.12.15),
ротмистр
адъютант
майор (1.10.52), генерал-лейтенант (3.4.60), Герой Кавкнязя Д.В. Голицина (1815-18), в Санкт-Петербурге член
казской войны, участник Русско-турецкой войны (1828Союза Благоденствия и масонской ложи Орла Россий29), за отличие в деле с армией великого визиря при
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ского, полковник (1924) Екатеринославского кирасирГосударственного Совета (1902-17), городской Голова
ского полка, в Воронежской губернии Павловском уезде
Харькова (1914-17), в Воронежской губернии Почётный
член Губернского Статистического комитета (1906 и
полковник Рижского драгунского полка 2-й драгунской
дивизии (1825), привлекался к суду по делу декабристов
1911-14), научный редактор журнала «Архівна справа»,
(18.12.25), оправдан (1826), утверждён командиром диавтор 200 трудов по истории России: «Очерки из истовизиона (1826), командир эскадрона, отстранен по бесрии колонизации степной окраины Московского госупрерывной болезни (1831), уволен со службы и опредедарства» (1887), статей для «Энциклопедического слолён в Комиссариатский штат (1832), определён полковваря Брокгауза и Ефрона», «К истории заселения и хоником в Литовский уланский полк (1833-36), член Позяйственного быта Воронежского и Курского края»
левого генерал-аудитора с оставлением по кавалерии
(1896), «Материалы для истории колонизации и быта
(1836), уволен в бессрочный отпуск (1840), в отставку
Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губерпо болезни с мундиром генерал-майором и пенсией 2/3
ний» (1890), «Костомаровские дни в Воронеже. 27-29
жалования, член Союза благоденствия, занимался перемарта 1911 г.», член Воронежской учёной архивной комиссии (1900-32), публиковал рецензии на работы Воводами с французского, издал брошюру об Алексанронежских краеведов; кавалер орденов: св. Станислава
дровской колонне (1834), бездетный; военную династию
1-й ст. (1910), 2-й ст. (1896) и 3-й ст. (1888), св. Владипродолжил брат Иван Михайлович (1802 - 1874) полмира 3-й ст. (1905), св. Анны 1-й ст. (1915) и 2-й ст.
ковник, женат на Екатерине Васильевне Собакиной;
(1898); заболел воспалением лёгких, вскоре скончался; с
сестры: Евдокия (1793- 1882) художница, учившаяся в
женой воспитали 3-х детей; дочь Ольга Дмитриевна
Италии и имевшая золотую медаль от Академии худо(7.10.1890, Харьков - 19.9.1942, Харьков) библиограф,
жеств; Любовь (1801г.р.), Прасковья (1812 - 1882) поэтессу печатали журналы «Москвитянин», «Маяк»,
окончила историко-философский факультет Высших
«Раута», «Домашняя беседа», «Семейные вечера», «Лиженских курсов в Москве (1914), трёхмесячные курсы
тературный вечер», «Сборнике в пользу бедных себиблиотекарей (1918) и курсы архивистов в Харькове
мейств Басманного отделения на 1849 год»; Екатерина
(1923), упорядочивала, описывала и выявляла докумен(1811 - 1894) знаменитая сестра милосердия, Герой Русты по истории масонства, декабристов на Слободской
ско-турецкой войны (1878-79); мать Варвара Ивановна
Украине, военных поселений Острогожского уезда
(15.10.1773 - 1840) дочь Голенищева-Кутузова, Ивана
(1920-34), в замужестве Татаринова, сбита немецкой
Логгиновича (31.8.1729 - 12.4.1802) адмирала
машиной на Павловской площади г. Харькова.
см.: стр.1405 и 305, Списки гражданским чинам четвёртого
(27.6.1782); отец Михаил\\Михайло Михайлович
класса за 1906 и 1915 года
(8.7.1764 - 15.11.1837) генерал-майор (23.9.1797), действительный статский советник (8.10.1801), МогилевБАЛАШОВ\\Балашёв
Александр Дмитриевич
ский и Санкт-Петербургский губернатор, сенатор
(13.7.1770,
Москва - 8.5.1837,
(14.7.1808); дед Михаил Васильевич (1730 - 1803) виКронштадт,
захоронен в усыце-президента Камер-коллегии, тверской помещик; герб
пальнице
церкви
Святого Порода с блазоном «Щит разделён на две части, в верхней
крова
с.
Покровское
Шлисв красном поле три серебряных волчих зуба, в десне посельбургского
уезда
Петерложенные, в нижней части в серебряном поле дерево
бургской губ.) генерал-майор
дуб. Щит увенчан обыкновенной дворянским шлемом с
(21.2.1799), генерал-адъютант
дворянскою на нем короною. Щитодержатели постав(2.2.1809), генерал-лейтенант
лены два Венгерца в древних одеяниях с копьями, из коих
(28.3.1809), генерал от инфанс левой стороны стоящий, имеет на себе сверх платья
терии (12.12.23), комендант
левую кожу. Намет на щите красный подложенный
Омской крепости и шеф Омзолотом» внесён для утверждения императором в 6-ю
ского
гарнизонного
полка
(1799-1800), Ревельский воЧасть Общего гербовника дворянских родов Всероссийенный
губернатор
и
шеф
гарнизонного
Маркловского
ской империи (22.10.1800); род известен в России из
полка
(27.11.1800-17.12.1802),
шеф
Троицкого
мушкедревнего дома Батор происходит из Трансильвании
терского
полка
(24.8.04(1492) и решением Дворянского Депутатского Собрания
23.9.04), первый министр постаринный род причислен к благородному сословию и
лиции (1810-12), одновременвнесен в Родословную книгу Воронежской губернии
но Санкт-Петербургский воНиколай Александрович (3.8.1888).
енный губернатор (1809-12),
см.: ГАРФ: ф.48, оп.1, д.243; ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское
принимал участие в обсуждедепутатское собрание», оп.123.
нии проекта об учреждении
БАГАЛЕЙ Дмитрий Иванович (26.10.1857, Киев генерал-губернаторских окру9.2.1932, Харьков) действительгов (1818), министр полиции
ный статский советник (1.1.1902),
(1810-12 и 15.10.-4.11.1819)
окончил
историкодля обеспечения внутренней
филологический факультет Киевбезопасности
государства,
ского университета с золотой
присоединено к Министерству внутренних дел (1819),
медалью (31.5.1880), доктор русгенерал-губернатор Рязанского округа в составе: Вороской истории (1913), профессор
нежской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской
Императорского
Харьковского
губерний (4.11.19-10.3.28), в Воронежской губернии
университета (1887-1906), ректор
провел полицейскую реформу - учреждены должности
Императорского
Харьковского
губернских обер-полицмейстеров, которым подчиняуниверситета (1906-11), член
лись полиции всех городов губернии; неоднократно
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сформировал «въ составь
приезжал в Воронеж, составил аналитическую записку о
10 ротъ» из даточных люнеобходимости продолжения государственных реформ,
дей Пехотный Фёдора Балписьмо отправил с Воронежского главпочтамта имперака
Воронежский
полк
тору Александру I (1820); кавалер орденов: св. Анны 3-й
(25.6.1700),
первый
ст. (29.5.1798), св. Анны 1-й ст. (19.8.05), св. Владимира
командир
пехотного
3-й ст. (22.9.07), алмазные знаки к ордену св. Анны 1-й
Воронежского
полка
ст. (1808), св. Александра Невского (2.4.11), св. Влади(1700-04), переименован в
мира 1-й ст. (30.8.14), св. Георгия 4-й ст. (26.11.26) «за
Воронежский солдатский
выслугу беспорочно от вступления в обер-офицерский
полк (10.3.1708), коменчин 25 лет»; мемуары «Свидание с Наполеоном» (1883);
дант Дерпта (1704-08), губернатор Москвы (1734-38);
военную династию продолжили сыновья: Пётр Алеккавалер ордена Александра Невского, «имел портрет
сандрович (1811 - 1845) штабс-капитан, флигельПетра I с бриллиантами»; жена (1699) Модеста Иоанадъютант и камергер, женат на Александре Ивановне
новна Монс статс-дама супруги царя Екатерины Алек(1821
1845)
дочери
генерал-фельдмаршала
сеевны, подверглась публичному наказанию кнутом на
И.Ф. Паскевича; Александр Александрович (1812 Сенатской площади, после чего сослана по этапу в То1854) капитан; женат на Александре Васильевне (1822 больск; военную династию продолжили сыновья: Павел
1880) графине Левашовой, дочери Василия ВасильевиФёдорович (8.5.1689 - 4.9.1743) и Пётр Фёдорович
ча (10.10.1783 - 23.9.1848) Левашова генерала от кава(12.3.1712, Эльбинг - 20.4.1762, Москва) генераллерии (6.12.1833); Иван Александрович (1815 - 1841)
поручик (26.11.40), генерал-поручик (25.12.55), генералштабс-ротмистр Кавалергардского полка, убит на Кавадъютант (1762), камергер Её Императорского Величеказе; внук Иван Петрович (1842 - 1919 Петроград)
ства (5.3.1730), генерал-полицмейстер кавалер орденов
обер-егермейстер, вице-президент Общества поощрения
св. Александра Невского (5.9.1751) и голштинского св.
художеств, получил в геральдической конторе копию
Анны; отец Николай Николаевич фон Балкен (ок1633
дворянского герба (16.3.1871).
см.: стр.202, Памятная книжка Воронежской губернии, 1861г.
- 1704) генерал-майор (1704), лифляндский дворянин,
перешёл со шведской на русскую службу (1653), участБАЛВАНСКИЙ\\Болванский Антон Варфоломеевич
вовал в походах «против Стеньки Разина и крымских
(1811 - 17.4.1871, Немецкое кладбище Вотатар» (1687-89), полковник (с 1664) в Воронеже форронежа) действительный статский советмировал осадный полк для Азовского похода (1695); «В
ник (10.7.1870), окончил полный курс
древние времена фамилия Фон Балкен из Немецкой земКраковского университета со степенью
ли переселилась в Лифляндию, где находясь жалованы
доктора медицины и хирургии (1836), побыли некоторые из сей фамилии за службу чинами и
лучил звание доктор философии (5.8.1836),
Графским достоинством, Павлу Федоровичу Балку по
закончил
Императорскую
Виленскую
медикоУказу Блаженного и вечной славы достойного памяти
хирургическую академию со степенью лекаря 1-го отдеГосударя ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ПЕРВОГО повелено,
ления (1837), особый врач имений «пользование крестьпо случаю женитьбы его на рожденной от фамилии
ян Бельского уезда в имениях графа Туроме и Рудке»
Полевых Марфе Федоровне последней в роде, принять и
(23.7.37-18.2.41), городовой врач г. Бельск (18.2.41фамилию Полевых. Все сие доказывается сверх Исто2.5.52), в Императорской Санкт-Петербургской медикории Российской, справками Архива вотчинной Коллехирургической академии получил звание акушера
гии»; герб рода с блазоном «В щите имеющем голубое
(2.5.52), в Императорской Санкт-Петербургской медикополе изображено золотое Бревно, положенное диагохирургической академии выдержал экзамен на врачебнально с правого верхнего угла к левому нижнему. Щит
ного инспектора и был «признан достойным звания инувенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянспектора врачебной управы» (24.5.52), избран членом
скою на нем Короною, на поверхности которой видна
Императорского Виленского медицинского общества
Рука в серебряные Латы облеченная, держащая сереб(1853), по собственной просьбе переведен на вакансию
ряную Шпагу. Намет на щите голубой, подложенный
акушера Гродненской врачебной Управы (1853-62), инзолотом» пожалован императором и внесён во 2-ю
спектор Воронежской врачебной Управы (22.1.62), смеЧасть Общего гербовника дворянских родов Всероссийнив доктора медицины, писателя, статского советника,
ской империи (30.6.1798); решением Дворянского ДепуНиколая Игнатьевича Розова, получившего назначетатского Собрания старинный род причислен к благоние вице-директора Медицинского Департамента, диродному сословию и внесен в Родословную книгу Воректор попечительства о тюрьмах комитета Воронежронежской губернии Александр Иванович (13.3.1885).
ской губернии (15.11.63), Почётный член губернского
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.123.
попечительства детских приютов Воронежской губернии (25.11.63), распоряжением Воронежского губернаБАЛК-ПОЛЕВ Павел Фёдорович (8.5.1689 - 4.9.1743,
тора (18.11.65) командирован в Нижнедевицкий уезд
некрополь Свято-Троицкой Алек«для прекращения эпидемии болезни холеры» (3.8.66),
сандро-Троицкой Лавры СПб)
кавалер ордена Анны 2-й ст. (1867), в Воронеже сконтайный советник (1735), генералчался на своем посту.
лейтенант (26.11.1740), начал
см.: ГАВО: ф.2, оп.1, д.512, л.513; стр. 983-984, Списки гражданским
чинам IV класса за 1870 год;
службу в Воронежском пехотном
стр.151, Памятная Книжка Воронежской губернии на 1864 год
полку солдатом (1706-15), на территории
Воронежского
края
БАЛК Фёдор Николаевич (1670 - 10.11.1738, Москва)
участвовал в поимке беглых кребригадир (1710), генерал-майор (23.10.16), генералстьян, выступил против воссталейтенант (7.5.27), генерал-поручик (1730), в Москве
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ния Кондратия Булавина (1707), прапорщик (1708),
женными силами Республики (1920-23); кавалер ордеучаствует в сражении при Лесной после которого пронов: св. Владимира 4-й ст. (1893) и 3-й ст. (1895), св.
изведён в поручики (1709), участник Северной войны
Станислава 1-й ст. (1906), 3-й ст. с мечами и бантом
«за отличие при взятии Эльбинга» пожалован в капита(1878), св. Анны 1-й ст. (6.12.1912), 2-й ст. (1891) и 3-й
ны армии (1710), с понижением в чине до поручика пест. (1883), Льва и Солнца 2- й ст. (1895), Белого Орла
реведён в Преображенский полк (1715), совершил поход
(1915), св. Георгия 4-й ст. (15.8.16) и Георгиевское оруна галерах до Копенгагена (1716), на придворной служжие (1916); мемуары: Восьмая армия в Луцком прорыве
бе (с 1717), тайный советник (1722), кавалер ордена
(1924), Записка генерала от инфантерии Балуева (1920),
Александра Невского (1723), пожалован в камергеры
Военно-топографический обзор Бобро-Наревского райимператрицы Елизаветы
она (1909), Исторические и статистические описания
(11.5.24), Пётр II награстаниц и городов, посещаемых г. военным министром
дил орденом Александра
при объезде его превосходительством Области Войска
Невского,
пожалован
Донского (1900); жена София Петровна Турбо, дочь тидом «в 34 покоя», вытулярного советника, вместе воспитали дочь Любовь
строенный по проекту
Петровна (18.4.1887 - пс1.6.1916); отец Семён Кузьмич
адмиралтейского архи(ок1818 - 1870) генерал-майор (13.10.1868), начальник
тектора И.К. Коробова
Таманского военного округа (1863-68).
см.: РГВИА: ф.330 Главное управление казачьих войск, оп.55,
на Миллионной улице,
д.1227 послужные списки о службе генералов и штаб-офицеров
возле здания Главной
Кубанского казачьего войска за 1863 год
аптеки - неподалёку от
Зимнего дворца (1727), в доме освящена церковь во имя
БАЛЯСНЫЙ Константин Александрович (1860, г.
Иоанна Богослова (1738); на могиле литая чугунная
Полтава - 14.12.1917, с. Нижплита с гербом, слегка суженная книзу, положенная на
ние Млины Полтавского уезпрямоугольное основание, в раме растительного орнада) действительный статский
мента помещена надпись выпуклыми литерами, под
советник (6.12.1904), камергер
рельефным изображением герба на фоне знамен и военимператорского Двора (1898), окончил Петровскую
ной арматуры; внизу - песочные часы с крыльями и чеПолтавскую военную гимназию и Пажеский Его Импереп со скрещенными костями: «Лъта оm рождества хрираторского Величества корпус по 1-му разряду (1876),
стова/1743 го сентября 4 дня преста/вися раб божiи гезачислен в пажи императорского Двора (5.5.76), пранерал лейтенантъ/и действительной камергеръ и ковапорщик Преображенского лейб-гвардии полка (1878),
леръ/Пётръ Федоровичь Балкъ-Полевъ аво/святомъ
поручик (1882) адъютант Великого князя Сергея Алеккрещенi нареченъ Павелъ/и родился пополудни в полосандровича Романова, младшего брата императовине/6 часа 1689 году маiя 8 дня жи/тия его было 52 гора Александра III, окружной надзиратель 1-го разряда
да 3 мъсяца 27 дней;/i погребенъ тогожъ сентября 10
Санкт-Петербургской удельной конторы (1889-92), видня/на семь мъстъ»; жена (1730) Анна Дмитриевна
це-губернатор: Самарский (1895-96), Полтавский (1896(ок1700 - до1763), дочь бригадира (1750) Дмитрия Ла1901), Виленский (1901-02), Орловский гражданский
рионовича Порецкого (1674 - пс1750); их сын Фёдор
губернатор (20.9.02-10.6.06), землевладелец ВоронежПавлович (1734 -1787), единственный продолжатель
ской губернии; жена (20.5.86) Людмила Григорьевна
рода Балков.
(22.9.1860 - 1932), дочь князя Лобанова-Ростовского

Григория Алексеевича (20.10.1820 - 15.2.1872); в Воронежской губернии унаследовала земли; вместе воспитали 4-х детей; брат Василий Александрович (1862, г.
Полтава - 1911) окончил Полтавскую военную гимназию и Николаевское кавалерийское училище (1882), в
отставке (1893), научные опыты об электрической искре, новая схема индукционной катушки, о солнечной
радиации печатал в журнале "Научное Обозрение" и
"Электричество", имел свою обсерваторию, гласный
член полтавской городской думы (1900-04), земский
начальник и член землеустроительной комиссии в г.
Острогожск Воронежской губернии; мать Елизавета
Арсеньевна Захарова (во 2-м браке - Довбышева); отец
Александр Иванович (ок1810, г. Полтава - пс1888,
Полтава) генерал-майор (18.3.1851), дворянин Полтавской губернии.

БАЛУЕВ Пётр Семёнович (21.6.1857, Ставропольской
губ. - 31.12.1923, Москва) генерал-майор (19.2.04), генераллейтенант (9.7.10), генерал от
инфантерии (18.09.15), окончил:
Владимирскую Киевскую военную гимназию (1873), Первое
Павловское училище (1876),
Николаевскую Академию Генерального штаба (1882); преподаватель военных наук в Новочеркасском казачьем юнкерском училище (25.10.85-31.10.89), командир батальона 124-го пехотного Воронежского полка (1900-01),
командир 157-го пехотного Имеретинского полка
(5.3.01-19.2.04), командир 2-й бригады 16-й пехотной
дивизии (19.2.04-22.10.04), командующий VI армейским
корпусом в составе 2-й армии (1914), деблокировал крепость Осовец (16-17.9.14), командир V армейского корпуса, штаб в Воронеже (1914-17), жил в Воронеже
(6.12.14-2.4.17), Главнокомандующий армиями Западного фронта (1917), отстранен от должности, арестован
Военно-революционным комитетом фронта (12.11.17),
вступил в Красную армию (1918), инспектор военных
сообщений Высшей военной инспекции (1919-20), входил в состав Особого совещания при главкоме воору-

БАРДИН Леонид Алексеевич (21.2.1864, Воронеж 1.8.1936, Париж, захоронен кладбище Тие)
генерал-майор (1918), воспитанник Михайловской Воронежской военной гимназии
(1878-82), окончил Елизаветградское кавалерийское училище (1884), корнет 11-го
Драгунского Харьковского полка (1884-89),
командир Отдельного корпуса жандармов
(1889-1918), организовал Государственную
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стражу Крыма при Главнокомандующем ВСЮР (1918(1863-65), поручик Отдельного
20), председатель Общества взаимопомощи участников
Корпуса пограничной стражи
Великой войны Императорской Армии и Флота (1920(1865-69), в отставке в чине по36); кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. (1896), св.
ручика (1869), помощник секреАнны 2-й ст. (1906), св. Владимира 3-й ст. (1912); жена
таря (1871-72), секретарь 1-й эксОльга Константиновна (1870, Воронеж - 1956, Тие)
педиции департамента герольдии
дочь Воронич, Константин Петрович (2.3.1831, ОдесСената (1872), геральдист и генеса - 30.11.1900, погост храма Всех Святых Одессы) геалог, перешёл на гражданскую
нерал-майор (23.1.95).
службу: секретарь Святейший
Синод (1872-86), член Гербового
отделения департамента герольБАРСОВ
Леонид Васильевич (23.4.1850, СПб дии Сената (1886-87), управляющий гербовым отделе12.2.1930, Смоленское православное
нием (1886-1914), член Общества истории и древностей
кладбище Ленинграда) тайный соРоссийских (1883-1909), член-корреспондент Общества
ветник (9.6.1909), действительный
любителей духовного просвещения (1883-1909), член
статский советник (1.1.1901), сенатор
Русского археографического общества (1882-1909), в
(9.6.1909),
окончил
СанктПетербургскую 6-ю гимназию с сепериод его руководства Гербовым отделением составребряной медалью (1867) и Импералены шесть частей Общего гербовника: XIV - 1890г.,
торский Санкт-Петербургский униXV - 1895г., XVI - 1901г., XVII - 1904г., XVIII - 1908г. и
XIX - 1914г., «…освободил от излишних условностей
верситет со степенью кандидата прав
русскую геральдику…» введённые Б.В. Кёне украшения
(1871), кандидат на судебные должности
при
прокуроре
Санктгородских гербов (1889), начался расцвет деятельности
Петербургского окружного суда (1871-72), помощник
Гербового отделения, действительный член учёной арсекретаря Петербургского окружного суда (1872-74),
хивной комиссии Воронежской губернии (1903-14), авсудебный следователь 1-го участка Кирилловского уезтор многочисленных трудов по генеалогии и истории
русского дворянства, издал многотомное «Род Шеремеда (1874-78), судебный следователь 2-го участка Череповецкого уезда (1878-88), судебный следователь 4-го
тевых» (1881-88), книги: «Обзор источников и литераучастка Санкт-Петербургского уезда (1888-90), член
туры русского родословия» (1887), «Всероссийский
Петербургского окружного суда (1890-94), товарищ
патриарх Иоаким Савелов» (1890), «Списки городовых
председателя Петербургского окружного суда (1894воевод и других лиц воеводского управления Москов1900), член Санкт-Петербургской судебной палаты
ского государства» (1902), составил "Правила Россий(1900-02), председатель Орловского окружного суда
ского благородного собрания" (1803) и "Устава" (1849),
(1902-04), председатель Департамента Судебной палаты
историк консервативных воззрений, твердо уверенный в
Харьковского судебного округа (10.1904-5.1906), в Воогромной государственной пользе своей деятельности:
ронежской губернии осуществлял контроль за всеми
разработка родословий российских дворян крайне необгромкими уголовными делами, инспектировал Вороходима «для выяснения важной роли наших родовых
нежский и Острогожский Окружные суды, председатель
фамилий в судьбах России … благотворно действуют
Петербургской судебной палаты (1906-09), член комина общественное самосознание», кавалер орденов: св.
тета Эмеритальной кассы Министерства юстиции, предСтанислава 2-й ст. (1889), св. Анны 2-й ст. (1892), св.
Владимира 3-й ст. (1900)
седатель правления ссудо-сберегательной кассы служащих в Санкт-Петербургских судебных установлениях,
и 4-й ст. (1898); мать
гласный Санкт-Петербургской городской думы (1898Аполлинария Ивановна
1902), председатель правления Товарищества писчебудочь подполковника Бармажных фабрик наследников К.П. Печаткина (1918-30);
тенева, Ивана Осиповича
кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1.1.1909), св. Стани(20.9.1776 - 21.7.1834)
слава 1-й ст. (1.1.1906), св. Владимира 2-й ст. (25.3.1912)
выборный уездный судья
и 3-й ст. (1904), Белого Орла (20.11.1914), монаршее
в Липецке и Аполлинарии
благоволение за отличие по службе (1897); жена ЕвгеПетровны Бурцевой; отец
ния Константиновна (1858 – пс1921) дочь Печаткина
поручик Платон АлекК.П. инженера-технолога, председатель правления Тосандрович, его предкам
варищества писчебумажных фабрик; усыновленный
мещерякам Степану Сесын: Алексей (1894 - 1970, Зеленогорск СПб) окончил:
мёнову и Самойлу Степагимназию Карла Мая и Петроградский политехнический
нову, царь Алексей Михайлович за верную службу поинститут, инженер по оборудованию отдела снабжения
жаловал поместья «в Шацком уезде, в Борисоглебском
управления газового хозяйства «Ленгаз» (1950-70); отец
стане»; одна из деревень, Матюнино, впоследствии поВасилий Иоаннович (1817 - 1896) протоиерей Знаменлучила название Барсуки, от которой пошла фамилия
ской церкви СПб.
рода Барсуковых, большинство представителей состоясм.: стр.889, Список гражданским чинам 4-го класса за 1908 год
ли на военной службе; дворянский род причислен к благородному утвержден постановлением Тамбовского
БАРСУКОВ Александр Платонович (4.12.1839, с.
дворянского депутатского собрания с признанием в
Ивановка Борисоглебского стана - 15.4.1914, СПб) дейдревнем дворянстве внесен в 6-ю Часть РДК (1903);
ствительный статский советник (1.1.1859), воспитанник
герб внесен в 6-ю Часть Общего гербовника дворянских
Михайловской Воронежской военной гимназии (1851родов Всероссийской империи.
60), прапорщик драгунского Военного Ордена полка
см.: стр.53, Памятная книжка Воронежской губернии на 1905 год;
памяти А.П. Барсукова, «Русский архив» № 8 за 1914 год
(1860-63), прапорщик Финляндского драгунского полка
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(1.1.1900), окончил юридический факультет
исторФакт: БУРЦЕВ Пётр Тимофеевич (1738 Университета, зам. прокурора Сувалкского
1826) секунд-майор Воронежского гарнизонноокружного суда Привисленского края Царго батальона (1770), надворный советник, гоства Польского (1868-72), чиновник миниродничий г. Павловска Воронежской губ. (1775стерства Юстиции (1900-06), председатель
81), потом в Липецке (1781-98), основал конный
Острогожского Окружного Суда (1906-10), гласный
завод; жена (1770) Домна\\Екатерина ДмитриТульского губернского земского собрания от Тульского
евна Кадышева (ум. 1825), дочь саратовского
уезда (1909-14), член почти двух десятков организаций
ротмистра Дмитрия Cеменовича Кадышева и
Земского собрания, училищного совета, правления банАнны Александровны, урожденной княжны
ка и т.д. (1916), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст.
Звенигородской.
(1892), св. Владимира 3-й ст. (1903), св. Станислава 1-й
БАРТЕНЕВ
Иван Осипович\\Иосифович (1770 ст. (1905) и знаком отличия за поземельное устройство
22.7.1834) участник Бородинского сражения
бывших Государственных крестьян (3.2.1869), имел
(1812), влюбился в дочь городничего Аполлиимение "при с. Райском Ефимовское тож" Тульского
нарию Петровну в отставке с военной службы
уезда; жена Вера Фёдоровна Лугинина (1855 - пс1918),
(1818), венчание (1818) А.П. Бурцева, в придавдова попечительница Дворянского Вдовьего дома
ное получил имение в с. Кореневщино, куплен(1917); брат Николай Эрнестович (1853 - 1915) подное его тестем у бабушки поэта А.С. Пушкина,
полковник, адъютант харьковского жандармского полиМарии Алексеевны Ганнибал, имение находицейского управления; имел имение 180 десятин земли и
лось в Липецком уезде, в 30 верстах от г. Лидом в 14 комнат при д. Баттуевой прихода с. Рождествепецк.
но Одоевского уезда; его жена Екатерина Александра
Крейслер (ок1858 - 1923), их дети: Александр
БАРСУКОВ Николай Платонович (8.11.1838, д. Ма(1.5.1878г.р.), Эраст (1879г.р.), Сергей (1880г.р.) и Геортюнино Борисоглебского стана Шацгий (1890г.р.); сестра Елизавета Эрнестовна (1851г.р.)
замужем за Юрием Фёдоровичем Лугининым (1841г.р.),
кого уезда - 23.11.1906, СПб) действительный
статский
советник
штабс-капитан; мать Александра Александровна Луги(26.12.1891), детство провёл в отцовнина (1822 - 1899); отец Эрнест Иванович (1.11.1810 21.4.1879, похоронен на кладбище церкви с. Алёшня)
ском имении с. Ивановка Козловского
уезда (1841-51), воспитанник Михайокончил: военно-строительное училище, институт путей
ловской Воронежской военной гимсообщения, майор корпуса путей сообщения (1840-48),
назии (1851-56), за отличие перевекапитан строил Тульско-Орловское губернское шоссе,
ден в Константиновский кадетский
после инспектирования отмечено отличное состояние,
корпус (1856), окончил: Константиновское военной
начальник дистанции корпуса путей сообщения (1848училище (1859), вольнослушатель Петербургского уни50), начальник 4-й дистанции 4-го округа путей сообверситета (1859-61), привлечен к научной работе истощения (1850-52), инженер-полковник Русской Армии в
риком Н.И. Костомаровым (1859-65), чиновник археоотставке (1852), кандидат в мировые посредники (1852графической комиссии (1863-68), помощник заведую55), в Севастопольскую компанию начальник ополчещего архивом Святейшего синода Русской православния, дружина № 82 г. Алексин (1855), кавалер ордена св.
ной церкви (1868-95), член церковно-археологического
Анны 3-й ст.; депутат губернского комитета для расобщества при Киевской духовной академии (1881-99),
кладки земских повинностей от Алексинского уезда
директор архива министерства народного просвещения
(1853-55), в ревизию имел 306 душ собственников и 429
(1895-1906), опубликовал свои труды в журналах «Русдуш поссесионных (1867); дед Иван Августович
ская старина» и «Русский архив»; вместе с Афанасием
(13.2.1781 - 1.6.1858, с. Алёшня) владелец полотняной
Фёдоровичем Бычковым составил «Указатель к восьми
фабрики с. Алёшня Алексинского уезда Тульской гутомам полного собрания русских летописей» (1868);
бернии.
см.: стр.413, Список гражданским чинам 4-го класса на 1909 год;
брат Михаил Платонович (21.4.1843, д. Барсуки БориСписок высшим чинам государственного, губернского и епархиальносоглебского стана Шацкого уезда - 10.12.1901, Москва);
го управлений на 1906-09 года
брат Иван Платонович (21.4.1841, д. Матюнино Борисоглебского стана Шацкого уезда - 14.4.1906, с. ЯринБАРЯТИНСКИЙ Владимир Анатольевич (17.9.1843,
ское Калязинский уезд Тверская губ.) детство провёл в
Берлин - 30.11.1914, СПб, захоотцовском имении с. Ивановка Козловского уезда (1841ронен в семейной усыпальнице
51), автор историко-биографических трудов «Инокенв имении «Марьино» близ с.
тий, митрополит Московский и Коломенский, по сочиИвановское Рыльского уезда
нениям, письмам и рассказам современников» (1883),
Курской губ.) князь (15.6.1869),
издатель «Творений» Инокентия в 3-х томах (1887),
генерал-майор (19.12.83), генеслужил в странноприимном доме гр. Шереметьева в
рал-майор
свиты
Е.И.В.
Москве, автор монографии о Н.Н. Муравьёве(6.12.89),
генерал-адъютант
Амурском; его жена (28.1.68) Анна Михайловна Ртище(1896),
генерал-лейтенант
ва (27.11.1850 - пс1918); д. Матюнино впоследствии
(13.4.97), генерал от инфантерии
получила название Барсуки, от которой пошла фамилия
(6.12.1906), участник Польской кампании
Барсуковы, большинство представителей рода состояли
(1863-64), Русско-турецкой войны (1877на военной службе.
78), за отличие в боях при взятии Ходжента (1867), Изыджаре (1867), УраТюбе (1868) награжден орденами и золотой саблей; командир лейб-гвардии 4-го

БАРТЕЛЬСЕН\\Бартельсон Александр Эрнестович
(1848 - 1917) действительный статский советник
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стрелкового батальона (1879-83), начальник императорохранял столицы от польского королевича Владислава;
ской охоты, получив придворное звание егермейстера
сыновья продолжили военную династию Фёдор и
Высочайшего двора (1883-89), сопровождал в кругоЮрий; отец Пётр Иванович (ок1585, Московская губ. светном путешествии длиною в 51000 км наследника
1630) воевода, стольник (1555-59), состоял в опричне
престола Николая по маршруту по морю из Петербурга
(1565-72), воевода в: Туле (1576), Холме (1580-81), Мивокруг Европы с заходом в Грецию, далее через Суэцхайлове (1587), руководил строительством крепости в
кий канал в Египет, Индию, Сингапур, на остров Яву, в
Сургуте (1595); дед Пётр Иванович (ок1535 - 1599)
Сиам, Китай, Японию, Владивосток, откуда по суше
воевода, состоял в опричне; герб рода князей с девизом
назад через Москву в Царское село (1890-91), обер«С Богом и Честью» утвержден (26.10.1866).
гофмейстер при дворе вдовствующей императрицы Марии Федоровны (1896-1914), шефо5-й роты лейбБАТИЕВСКИЙ Пётр Яковлевич (19.8.1844, Тифлисгвардии 4-го стрелкового Императорской Фамилии полская губ. - пс1908) генерал-майор
ка (1896-1914), член Государственного Совета Империи
(28.11.1901), участник Кавказской и Русско(1897-1914), много болел, прикован параличом к своему
турецкой войн, в Воронежской губернии
креслу; в п. Анна при входе в Центральный городской
начальник кадра № 8 4-й запасной кавалепарк установлен памятник, скульптурное изображение
рийской бригады в с. Коршево, Козловка,
выполнено в форме бюста опирающегося на подставку в
Бутурлиновка Бобровского уезда (1899форме колонны. Под бюстом в верхней части колонны
1901), уволен в отставку «по возрастному
расположена мемориальная табличка, с золотыми букцензу» с мундиром и пенсией с производвами выгравировано: Князь Барятинский Владимир
ством в Генерал-майоры; кавалер ордена св. Георгия;
Анатольевич. Основатель Центрального парка в п. Анбрат Яков Яковлевич (1831, Тифлисская губ.
на (3.5.2017); сестра генерал-лейтенанта А.А. Стенбок15.6.1889) генерал-майор (15.7.1878), командир 45-го
Фермора стала женой (15.6.69) Надежда АлександровСеверского драгунского полка (1873-78), Герой Русскона (31.7.1845, СПб - 20.12.1920) графиня Стенбоктурецкой войны (1877-78), кавалер орденов: св. Анны 4Фермор, статс-дама двора (14.11.13-7.3.17); в с. Анна
й ст. с надписью «За храбрость» (1851), 3-й ст. с бантом
Бобровского уезда купила у графини Левашовой имение
(1853) и 2-й степени с мечами (1865), св. Владимира 4-й
(1873), семейство летний отдых проводило в Анненском
ст. с бантом (1873) за беспорочную выслугу 25 лет, 3-й
имении, для многочисленных фото специально привост. с мечами (1877) и св. Станислава 1-й ст. с мечами
зили фотографа (1888), ей принадлежали земли «эконо(1879), св. Георгия 4-й ст. (1877) «За отличие при отмии» в с. Сергеевка (1873-1917), в с. Анна на свои средражении, 3 Июня 1877 года, вылазки из крепости Карса
ства построили: школу и больницу, Христопротив войск наших, стоявших лагерем у селения АраРождественский храм, ж\д вокзал и основан парк; мать
вартан, где, во главе 17 драгунского Северского Его ВеОлимпиада Владимировна Саблукова (8.7.1822 личества Короля Датского полка, пошел в атаку на не1.6.1904); отец Анатолий Иванович (3.8.1820 приятельские колонны и, отрезав значительную часть
8.11.1881) генерал-майор (17.4.1860), генерал-адъютант
турецкой пехоты, истребил её вполне».
см.: «Русский инвалид» № 143 за 1889 год; Памятная книжка Воро(6.8.1866), генерал-лейтенант (30.8.1867), участник
нежской губернии на 1900-02 года
польской компании (1863-64), кампаний в Средней Азии
(1866-68), Русско-турецкой войны (1877-78), егермейБАТУРИН Дмитрий Иванович (1798 - 30.3.1876, Вастер двора Его Величества (1883) и начальник Импераганьковское кладбище
торской охоты; кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1863)
Москвы) тайный совети мечи с Императорской короной (1865), св. Владимира
ник (1873), действи3-й ст. с мечами (1857) и 4-й ст. с бантом (1849), св.
тельный статский соСтанислава 1-й ст. (1867); решением Дворянского Депуветник
(26.8.1856),
татского Собрания старинный род причислен к благостатский
советник
родному сословию и внесен в Родословную книгу Во(26.1.1854),
Воронежронежской губернии Ольга Александровна (22.3.1879).
ский вице-губернатор
см.: стр.422, Списки генералам по старшинству за 1868 год;
(28.5.47-3.2.54),
ВятГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.123.
ский вице-губернатор
(3.2.54-9.7.73), кавалер
БАРЯТИНСКИЙ\\Борятинский Никита Петрович,
ордена св. Анны 2-й ст.
князь (ок1570, Московс императорской короной; жена Елизавета Николаевна
ская губ. - пс1633, Вят(ок1800 - 1853) приобрела в Воронежской губернии 347
ка) воевода в: Коломне
душ ревизионных и 2110 десятин земли, по наследству
(1614), Алатырь (1614переданы (1852) старшему сыну Николаю Дмитриеви15), Воронеже (1615-16),
чу (1825 - 1893), в Воронеже чиновник по особым поруВерхотурье
(1623-24),
чениям при Воронежском губернаторе (1851-62), женат
Вятке (1627-28), Таре
на Марии Дмитриевне дочери генерал-майора (12.11.56)
(1631-32), во время воДмитрия Ивановича Халютина (15.5.1796, Воронеж енных действий боярина
16.9.1862, Терновый погост Воронежа); сын Александр
князя Ивана Никитича
Дмитриевич действительный статский советник
Одоевского против За(18.4.1899), камергер (1890), чиновник Иностранных
руцкого в Астраханском крае охранял с особым отрядом
дел, генеральный консул в Ницце (1900); сын Анатолий
г. Алатырь (1614), отражал шедших с юга на Рязань
Дмитриевич (25.6.1835 - 8.11.1906) тайный советник
черкас, поставил засеки около г. Сапожка Ряжского,
(1.1.1881),
действительный
статский
советник
охранял Псков от ожидавшегося нападения шведов,
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(1.1.1874), сенатор (1881-1906), директор Пензенского
дивизии (25.11.96-28.11.97), командир 3-й отдельной
тюремного комитета (1860-62), герольдмейстер Депаркавалерийской бригады Сводной кавалерийской дивитамента герольдии Правительствующего Сената
зии (28.11.97-10.2.99), командир Лейб-гвардии Уланско(21.11.74-2.8.78), камергер, обер-прокурор Межевого
го Его Величества полка (10.2.1899-26.1.1904), командепартамента Правительствующего Сената (1878-79),
дир 1-й бригады Сибирской какавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1864), св. Владимира
зачьей дивизии (20.8.04-2.10.05),
3-й ст. (1877) и св. Станислава 2-й ст. с Императорской
начальник 2-й отдельной каваКороной (1861); 2-я жена Ольга Ивановна Протасьева;
лерийской бригады (2.10.05решением Дворянского Депутатского Собрания старин4.7.07), почётный опекун Мосный род причислен к благородному сословию
ковского присутствия Опекун(28.8.1852) и внесён в 6-ю часть дворянской родословского Совета учреждений Импеной книги Тамбовской, Рязанской (1815), Московской и
ратрицы Марии (24.7.07), увоВладимирской (31.12.1852) губерний.
лен от службы по болезни
см.: стр.1427, Списки гражданским чинам 4-го кл. 1900г.; стр.554,
(4.5.17); в эмиграции во ФранСписки гражданским чинам 1-3 кл. 1882г.;
ции, кавалер орденов: св. Анны
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
1-й ст. (1903), 2-й ст. (1883) и 3-й ст. с мечами и бантом
оп.123.
(1877), св. Станислава 1-й ст. (1899) и 2-й ст. с мечами
(1878), св. Владимира 2-й ст. (1906), 3-й ст. (1893) и 4-й
БАУМГАРТЕН\\фон Баумгартен Константин Генрист. с мечами и бантом (1878) за 25 лет выслуги, св.
хович\\Ермолаевич (27.5.1819, Эстляндской губ. Александра
Невского (1913), Белого Орла (1909), мо8.1.1902)
генерал-майор
наршее
благоволение
за отличие по службе (1907), зо(11.2.1868),
генерал-лейтенант
лотое оружие c надписью «За храбрость» (9.5.07); отец
(16.4.78),
генерал-от-кавалерии
Николай Карлович (3.2.1806, Эстляндская губ. (26.6.85), окончил 1-й кадетский
14.6.1886, свое имение Перевозное Уфимской губ., покорпус (1838), командир 13-го
гребен Новодевичьей монастырь СПб) генерал-майор
Владимирского уланского полка
(30.3.1854), генерал-лейтенант (4.4.1865), генерала от
(1864-67), в Воронежской губеркавалерии (4.4.1886), директор Александровского кадетнии командир 5-й резервной каваского корпуса (1858-63), кавалер ордена св. Георгия за
лерийской бригады в Павловском
№ 7434 (12.1.46) за беспорочную выслугу 25 лет в офиуезде (1868-75), в г. Сувалки
церских чинах, «по домашним обстоятельствам и по
начальник 2-й кавалерийской дивизией (15.7.75-6.5.84),
расстроенному здоровью, произведен в генералы от
вручен знак отличия беспорочной службы "XL лет"
кавалерии с увольнением в отставку»; герб рода с бла(1880), кавалер орденов св. Анны 1-й ст. (1875) и 2-й ст.
зоном «В червлёном поле серебряное стропило», внесен
(1861) императорская Корона (1863), св. Владимира 3-й
в матрикул Эстляндского рыцарства (1821).
ст. (1870) и 4-й ст. (1866), св. Станислава 1-й ст. (1872) и
см.: стр.54, Памятная книжка Воронежской губернии на 1895 год
2-й ст. с Императорской Короной (1859), сербский орден Такова 1-й ст. (1881); уволен в отставку «по возБЕГИЧЕВ Дмитрий Никитич (17.9.1786, с. Никитрастному цензу» с мундиром и пенсией с производское
Ефремовского
уезда
ством в Генерал-от-кавалерии; детей нет; жена
Тульской
губ.
12.11.1855,
(13.12.1856) Юлия Александровна, дочь графа Нирод
Новодевичий
монастырь
Александра Евстафьевича; брат Фердинанд ЕрмолаеМосквы)
действительный
статвич полковник; мать Анетта фон Клейст (1785 - 1877);
ский
советник
(9.3.1832),
тайотец Георг Герман (1782 - 1839) капитан, маннрихтер и
ный
советник
(30.12.40),
восуездный депутат, внесен в Эстляндский матрикул
питывался в Московском бла(1818).
городном пансионе (1799),
см.: Список генералам по старшинству, на 5 апреля 1868 год; Вороокончил Пажеский кадетский
нежский календарь на 1874 год;
Альбом портретов бывших кадетов 1-го кадетского корпуса, 1732корпус (10.8.1802); поручик
1863 гг., СПб., 1884 год
лейб-гвардии Гусарского полка
участник: в Австрийском поБАУМГАРТЕН\\фон Баумгартен Леонтий Николаеходе и сражении под Аустервич\\Луи Карл Иоганн Пауль
лицем (1807), русско-прусско-французской войны в
(20.6.1853 - 24.3.1931, Мерране
сражениях под Гуттштадтом, под Гейльсбергом и под
Франция)
генерал-майор
Фридландом (1808); Воронежский гражданский губер(25.11.1896), генерал-лейтенант
натор (1830-13.7.36), первым предложил проект об уве(7.2.1905), генерал от кавалерии
ковечивании деяний Петра Великого в Воронеже, ока(22.3.1915), выпускник Пажескозывал поддержку поэту А.В. Кольцову (1830-36), оберго корпуса, участник Русскопрокурор 3-го отделения 5-го департамента Правительтурецкой (1877-78) и русскоствующего Сената (13.7.36-29.10.36), обер-прокурор 1японской войн (1904-05), чиновго отделения 5-го департамента Правительствующего
ник для поручений VII класса
Сената (29.10.36-17.5.37), член Временного совета для
при начальнике Главного штаба
управления Департаментом государственных имуществ
(12.8.89-10.9.90), в Воронежской губернии: полковник
(17.5.37), управляющий Департаментом государствен(1893) начальник кадра № 12 кавалерийского запаса 6-й
ных имуществ на правах директора по губерниям Велибригады в г. Борисоглебск (10.9.90-7.1.93), командир 13короссийским, Малороссийским, Новороссийским, Груго Каргопольского драгунского полка (17.11.94зии, Бессарабии и об имениях, поступивших в разных
25.11.96), командир 1-й бригады 10-й кавалерийской
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губерниях из Удельного ведомства (2.7.37-29.12.37),
ную династию продолжили: сын Михаил Григорьевич
член Временной комиссии по делам принцев Алек(1780, имение сл. Белогорье Острогожского уезда сандра и Эрнеста Вюртембергских (29.12.37-30.12.40),
25.7.1833, с. Белогорье Острогожского уезда) генералмайор (18.3.29), получил домашнее воспитание, кадет
присутствующий во 3-м отделении 3-го департамента
Ахтырского гусарского полка (1794), участник похода в
Правительствующего Сената (30.12.40-1.1.1844), ревиПольшу, боевое крещение (20.3.94) под местечком
зор в Орловской и Калужской губерниях (1842-43), приСкальмержем, участвовал в сражении: под Рословицем
сутствующий в 8-м департаменте Правительствующего
(24.3.94), под Кобылкою (15.10.94), при штурме и взяСената (1.1.44-1.1.45), попечитель Московского Дома
тии Праги (24.10.94) под руководством Суворова А.В.,
трудолюбия (14.5.44-1.1.49), присутствующий в 7-м департаменте Правительствующего Сената (1845-49), член
командир 1-го эскадрона Ахтырского гусарского полка
Главного совета для управления женскими учебными
(1807), кавалер ордена св. Владимира 4-й ст. с бантом;
заведениями (1846-49), попечитель холерной больницы
уволен по увечью в отставку в чине полковника, посев Мясницкой и Городской частях (1847-48), присутлился в слободе Белогорье Острогожского уезда (1824ствующий во 2-м отделении 6-го департамента Прави33); в полку служили младшие сыновья: Сергей Григотельствующего Сената (1849), первоприсутствующий в
рьевич (1782, родовое имение сл. Белогорье ОстрогожСоединенном присутствии 1-го и 2-го отделений 6-го
ского уезда - 28.9.1812) погиб в бою под Верессы Жидепартамента Правительствующего Сената (23.7.49томирского уезда; Николай Григорьевич (20.9.1776,
1.9.49), попечитель Московского Елизаветинского учиродовое имение сл. Белогорье Острогожского уезда лища и член Главного совета женских учебных заведе16.9.1856, Харьков) полковник (1819), предводитель
ний; кавалер орденов: Белого Орла (4.11.43), св. Владидворянства Острогожского уезда (1831-34), кавалер св.
мира 4-й ст. с бантом (20.5.08), св. Анны 1-й ст.
Георгия 4-й ст. (17.8.13 № 2646), владелец имения на
(6.12.33), Pour le Merite (8.12.08); жена Александра Вахуторе Острые Могилы Острогожского уезда (1831-56);
сильевна Давыдова (1789 - 1865) дочь бригадира Васисыновья Владимир Николаевич (24.6.1820 - 9.1.1893,
лия Денисовича Давыдова (1747 - 1808).
СПб) чиновник Самарской губернии (1891-97); Яков
Николаевич (13.7.1821 - пс1872) чиновник таможенноБЕДНЯКОВ
Александр Тихонович (4.9.1853 го ведомства, член Воронежского губернского по крепс1918, СПб) тайный советник
стьянским делам присутствия (1864-72); дворянский род
(9.6.1909),
действительный
происходил из ветви малороссийского семейства, перестатский советник (1.1.1900),
селившейся в Воронежскую губернию.
окончил юридический факультет С.-Петербургского универБЕДРЯГА Иван Иванович (1781 - 1829) генералмайор (1833), активный участситета со степенью Кандидата
(1877), кандидат на судебные
ник Отечественной войны
должности
при
Тверском
(1812), по определению Воронежского Дворянского ДепуОкружном суде (1877-80), потатского Собрания по заслугам
мощник секретаря Гражданпредков, внесен в 3-ю часть
ского отделения, старший нодворянской родословной книги
тариус Тверского Окружного суда, старший нотариус
(15.10.1803), за ним состояло
Житомирского Окружного суда (1880-84), старший нопри с. Алексеевка Харьковскотариус Киевского Окружного суда (1884-86), член Жиго уезда 257 душ крестьян
томирского Окружного суда (1884-90), член Киевского
(1825), кавалер орденов: св.
Окружного суда (1890-94), зам. председателя Киевского
Окружного суда (1894-95), член Киевской судебной паВладимира 4-й ст. с бантом, св. Анны 2-й ст., св. Георлаты (1895-1903), председатель Острогожского окружгия IV-й ст. (26.11.23 № 3710), прусского «За заслуги» и
ного суда (1903-04), зам. обер-прокурора Гражданского
золотым наградным орудием саблей «За храбрость»;
отец Иван Васильевич (1744 - пс1822) отставной капикассационного департамента Правительственного Сената (1904-09), член Консультации при Министерстве юстан (1788), имение в Старобельском уезде, подданный
тиции (1906-09), сенатор (9.6.09-5.5.17), присутствуюкняжества Молдавского, сослан в Сибирь, возвращен в
щий в Гражданском кассационном департаменте (051820-е годы; военную династию продолжили сыновья:
11.1917), присутствующий в первом Общем собрании
Иван генерал-майор, Алексей штабс-ротмистр, АлекПравительственного Сената (1917), в отставке
сандр ротмистр; брат отца Николай Васильевич (1745
(15.12.17); кавалер орденов: Белого Орла (1914), св.
- 1811) секунд-майор (1772), Богучарский уездный
Владимира 2-й ст. (1912), св. Анны 1-й ст. (1909) и 2-й
предводитель дворянства (1787-94), Воронежский густ. (1896), св. Станислава 1-й ст. (1906), св. Владимира
бернский предводитель дворянства (1795-98), имение
3-й ст. (1904).
Острые Могилы Острогожского уезда с 148 душ крестьсм.: ЦГИА СПб: ф.14, оп.3, д.16871; стр.10, Правительствуюян записаны на его имя; решением Дворянского Депущий Сенат. СПб., 1912 год;
татского Собрания старинный род причислен к благоПамятная книжка Воронежской губернии 1904г.; стр.764, Спиродному сословию (26.1.1787) и внесен в 3-ю Часть Росок гражданским чинам 4-го класса 1908г.
дословную книгу Воронежской губернии Николай Васильевич (31.12.1787).
БЕДРЯГА Григорий Васильевич (ок1754 - 10.3.1815,
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
сл. Белогорье Острогожского уезда) генералоп.123.
майор (24.5.07), командир Ахтырского полка
(1799-25.6.1800 и 9.10.1800-1804), шеф ЧугуБЕДРЯГА Фёдор Николаевич (14.6.1779, слобода
евского уланского полка (1805-08), кавалер
Писаревка Богучарского уезда - 9.2.1849, г. Воронеж)
св. Георгия IV-й ст. (26.11.02 № 1310); воен-
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действительный
статский
советник
исходили указы и рескрипты различным правитель(18.4.1831), член Придворной Конюшенной
ственным местам и лицам, подавал на рассмотрение
императрицы все важнейшие уголовные и тяжебные
конторы (1836), Богучарский уездный преддела; автор исторических сочинений «Картина или
водитель дворянства (1806-10), состоял чикраткое известие о Российских с татарами войнах и деновником особых поручений при генераллах, начавшихся в половине десятаго века и почти безгубернаторе Новгородской, Тверской и Ярославской
прерывно чрез восемьсот лет продолжающихся» (1776),
губерний, принце Георгии Ольденбургском (1812), чи«Краткая летопись Малыя России» (1782), «Хронологиновник министерства Императорского двора и уделов
ческая таблица замечательнейших событий царствова(1831-37); 1-я жена (1811) Марья Евграфовна Извекония Екатерины II» (1792); холост, от актрисы О.Д. Карава (12.2.1789 - 15.1.1830, СПб) автор: драмы «Альфонс
тыгиной имел внебрачную дочь Наталью Александрови Флорестини, или счастливый оборот» (1807) и роману Верецкую (1790 - 1826, похоронена в Толшевском
ны: «Эмилия, или печальные последствия безрассудной
монастыре Воронежской губернии), замужем за гвардии
любви» (1806), «Милена, или редкий пример великодуполковником Я.И. Савельевым; несколько тысяч десяшия» (1809), «Торжествующая добродетель над ковартин земли полученные земли и с. Большой Мартын Бобством и злобой» (1809); 2-я жена (1831) Елизавета Луровского уезда Воронежской губернии в наследство пекинична Кологривова (21.3.1798 - 28.8.1886, Иоанноредал своему брату Ильи Андреевичу (16.2.1756, Глухов
Предтеченский монастырь Пскова), вместе воспитали
Нежинский полк Сумской губ. - 3.6.1815, Санктдочь: Мария Фёдоровна (1839г.р.), замужем за ПрутченПетербург) бригадир (15.3.84), генерал-майор (21.4.87),
ко Михаилом Борисовичем (1833 - 1886) Псковским
генерал-поручик (1.1.95), генерал-лейтенант (24.11.96),
губернатором (1872-86); внук Сергей Михайлович
действительный тайный советник (15.2.98); братья
Прутченко (1868 - 1920) действительный статский соАлександр Безбородко, тайный советник, генеральный
ветник (1.1.1911) «за выдающиеся отличия», камергер
директор почт и Илья Безбородко, бригадир, возведены
(1910), автор книг по государственному праву, его жена
в графское достоинство
(1901) Софья Владимировна Веневитинова (1877 - 1969)
Священной Римской Имфрейлина (1897-1917), 1-й муж Маклаков Юрий Никоперии с титулом "Высолаевич (1894 - 1969, Сент-Женевьев-де-Буа, Иль-декородия" и правом на
Франс, Франция); военную династию продолжил внук
имперский
инколат
Николай Михайлович Прутченко (2.11.1869 (3.12.1784); по Именному
15.10.1929) офицер лейб-гвардейского Гусарского полка
Указу «О позволении
в Царицино; мать Мария Фёдоровна Татарчукова
тайному советнику Гра(ок1750 - 1832); отец Николай Васильевич (1745 фу Александру Андрееви1811) секунд-майор (1772), участник русско-турецкой
чу Безбородко вообще с
войны (1768-74), предводитель дворянства Богучарского
братом его принять доуезда (1787-94), предводитель дворянства Воронежской
стоинство графское от
губернии (1795-97).
см.: ГАВО: ф.И-18, оп.1, д.225, л.221;
Его Величество Римского
стр.40, Список чинам первых 4-х классов в гражданской службе соИмператора данное и о
стоящим по старшинству их чинов на 1836 год
списании с диплома на оное достоинство копии» (1785);
мать Евдокия Михайловна (4.8.1716, Борзна - 5.7.1803)
БЕЗБОРОДКО
Александр Андреевич (14.3.1747,
дочь
генерального судьи Михаила Тарасовича Забелы,
наследственном
поместье
с.
статс-дама
(1797), кавалер ордена св. Екатерины 1-го
Стольное Глуховского уезда Черкласса;
отец
Андрей Яковлевич (4.7.1711, Березань
ниговская губ. - 6.4.1799, погреБерезаньская
сотня
Переяславский полк Малороссия бён в палатке Благовещенской
2.3.1780,
Преображенской
церковь с. Стольное Черницеркви Александро-Невской лавговского
полка
Малороссийской
губ.) окончил Киеворы СПб) бригадир (1.1.1779), геМогилянскую
академию,
генеральный
писарь.
нерал-майор (24.11.1780), тайный
см.: РГАДА: ф.286, оп.2, д.51, стр.120, кн.51, д.7.

советник (2.2.1784), гофмейстер
(20.8.1786), действительный тайный советник (8.9.1790), обергофмейстер (19.10.1793), 1-го
класса действительный тайный советник (9.11.1796),
светлейший князь Российской империи (5.4.97), статссекретарь Императрицы (1775-96), личный докладчик
Екатерины II внутриполитических дел (1780-92), член
Совета при Высочайшем Дворе (1786-94), 2-ой член
Коллегии иностранных дел (1780-81), главный директор
Почтового департамента (1782-83); кавалер всех высших российских орденов: св. Апостола Андрея Первозванного (1792), св. Александра Невского (1784), св.
Владимира 1-й ст. (1782); император пожаловал ему
портрет свой и большой крест св. Иоанна Иерусалимского, осыпанные бриллиантами, вотчину в с. Дмитровка и д. Горбуновка Комарицкой волости, поступившую
в казну после кн. Кантемира (1797); Государственный
канцлер (1797), автор около 400 именных указов Сенату,

БЕЗБОРОДКО

Илья Андреевич (16.2.1756, Глухов
Нежинский полк Сумской губ. 3.6.1815, Санкт-Петербург) бригадир
(15.3.84),
генерал-майор
(21.4.87), генерал-поручик (1.1.95),
генерал-лейтенант (24.11.96), действительный тайный советник
(15.2.98), граф Священной Римской
империи (3.12.84), пожалованного
Графу Безбородку на сие достоинство в 1784м году Декабря 3го дня
от Римского Императора Иосифа
Второго Диплома переводом; граф
Российской Империи (5.4.97) 1797го года Апреля 5го
дня по Указу Государя Императора Павла Первого повелено род Графа Безбородка ввести в число родов
Графских Российской Империи, член главной провиант-
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ской канцелярии (1785-88), в Русско-турецкой войне
ван грамотой на по(1787-91) отличился при взятии крепости Измаил, коместье (1615), Сидор
мандовал 4-й и 5-й штурмовыми колоннами левого крыБезгин в Мценской
ла, тяжело ранен в руку (1787), принимал участие в подесятине во дворянах
давлении восстания генерала Костюшко (1794), сенатор
с поместным окладом
(1796), предводитель дворянства Петербургской губер(1631), на правом
нии (1812-15), вотчину в с. Старый и Новый Курлак
берегу
р.
Тихий
Бобровского уезда, пожалованы за отличия (1808), каваУсердец в устье р.
лер орденов: св. Александра Невского (5.4.95), св. ГеорПлотички казаками,
гия 3-й ст. (25.3.91 № 78), св. Владимира 1-й ст.
выходцами из Черни(29.7.1805), св. Владимира 3-й ст. (1785), награжден:
говщины
основано
Анненской лентой и золотой шпагой украшенной алмапоселение «Безгинка»
зами с надписью «За храбрость» (2.9.93); мемуары «Пу(1696), предводитель
тешествие гр. И.А. Безбородко на Кавказ в 1812 году»
поселенцев сотник Фёдор Иванович Безган; импераописывает обстоятельства посещения Воронежской гутрица Екатерина II пожаловала земли села (1777), потобернии: Задонск (4.6.12), Хлевное (4.6.12), Елец (4.6.12),
мок основателя села, отставной премьер-майор Фёдор
Извалы (4.6.12), Воронеж (4-5.6.1812), Животинное
Игнатьевич Безгин, построил двухэтажный храм По(4.6.12), Собакино (4.6.12), Средний Икорец (4.6.12),
кровы в сл. Старая Безгинка\\Покровская СтарооскольПавловск (5.6.12), Казинка (5.6.12), Нижний Мамон
ского уезда Воронежского наместничества; надворный
(5.6.12),
Бычок
советник Михаил Иванович предводитель дворянства
(5.6.12),
Шестаково
Воронежского уезда (1798-1804), «был строг и не под(5.6.12),
Лосево
купен», его отец Иван Михайлович определением Во(5.6.12),
Матюшенронежского Дворянского Депутатского Собрания
ский Лог (6.6.12), зем(1.6.1832) внесен в 6-ю Часть Родословной книги и солевладелец
Бобровпричастен к Курской губернии; герб рода решением
ского уезда имел в
Правительственного Сената, с блазоном «в верхней серебряной половине щита, находится красного цвета
собственности
6103
крепость. В нижней половине, в голубом поле, кресторевизионных
душ
образно означены серебряные меч и стрела, в черном
(1812); жена Анна
поле два золотые пламенника, выходящие из нижних
Андреевна
Ширяй
углов. Щит увенчан дворянскими шлемом и короной.
(9.9.1765 - 27.6.1824);
Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите зодочь Клеопатра Ильилотой, подложенный черным и голубым. Щит держат
нична (16.12.1791 - 21.12.1840, Лазаревское кладбище
два льва, с обращенными в сторону глазами» утвержден
Александро-Невской лавры СПб) княгиня Лобановаимператором и внесён в 9-ю Часть Общего гербовника
Ростовская, фрейлина (1809) в Бобровском уезде с. Тидворянских родов Всероссийской империи (5.8.1816).
шанка владела имением и 452 десятины лесного участка: в ширину на 15 и в длину на 35 верст; военную динаБЕЗКРОВНЫЙ Алексей Данилович (1785, куренное
стию продолжил сын Андрей Ильич (5.12.1783 22.6.1814, храм Рождества Пресвятой Богородицы СПб),
селение Щербиновское Черноморского Войска камергер Высочайшего двора, действительный статский
9.6.1833, Екатеринодар) генералсоветник; дочь Любовь Ильинична (1783 - 1809) замумайор (8.6.1828), получил дожем (1799) за адмиралом графом Григорием Григорьемашнее образование, вступил на
вичем Кушелевым; старший внук тайный советник, сеслужбу в Черноморское войско
натор и камергер, граф Александр Григорьевич
казаком (1800), в бою на реке
(4.9.1800, СПБ - 6.4.1855, Москва) получил позволение
Ильедерке ранен пулей в плечо с
повреждением кости (11.3.10),
именоваться графом Кушелевым-Безбородко; внук
Григорий Григорьевич граф Кушелёв (27.2.1802, СПб
участвовал в сражениях: при Та- 3.2.1855) генерал-лейтенант (11.4.48), генерал-майор
рутино, Вязьме, Дорогобуже,
Свиты Его Императорского Величества (26.3.39), дейЛяхове, Красном и Вильно, при Бородино ранен картествительный статский советник (1863), вице-директор
чью в левую ногу (1812), с прибытием к действующей
Артиллерийского департамента Военного министерства
армии императора Александра I состоял в Конвое (1813(1838-40), директор Артиллерийского департамента Во17), участвовал в кампании: Саксонской (1813) и Франенного министерства (1840-46), член Военного совета
цузской (1814), сражался при Люцене, Бауцене, Дрез(23.6.46-17.2.55), кавалер ордена св. Георгия 4-й ст.
дене, Кульме, ранен картечью в бок, Лейпциге, ранен
(11.12.40); его жена Екатерина Дмитриевна (1811 - 1874)
пистолетной пулей в грудь навылет, при ФерВасильчикова.
Шампенуазе и при Париже, назначен войсковым атамасм.: стр.334, Воронежское дворянство в Отечественную войну,
ном Черноморского Войска с командованием Черно1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г.
морской кордонной линией (27.9.27), в экспедиции против горцев-шапсугов, истребил шесть аулов, в рукопашБЕЗГИН Александр Григорьевич (20.8.1849, Вороной схватке получил три тяжелых сабельных удара
нежская губ. - пс1910) генерал-майор (20.2.1907), в
(30.1.30), наместник Кавказа генерал-фельдмаршал
журнале «Русская старина» печатал публицистические
Иван Фёдорович Паскевич обвинил злоупотреблениях и
зарисовки (1908), в Севастополе издал мемуары «Из
отстранил от должности (15.11.30), находился под суЗамоскворечья в Крым» (1909); брат Илья Григорьедом; за 30 лет службы он участвовал в 14 кампаниях и
вич библиограф; предки: Яков Безгин за службу жалоболее чем в 100 сражениях; кавалер орденов: св. Геор-
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гия 4-й ст. (9.7.28), св. Владимира 1-й ст. с бантом
ления (1895-97), стажировка в Виленском Жандармском
(30.12.13), св. Анны 2-й ст. (22.8.26), Железным Кульмуправлении (1897-98), помощник начальника Киевского
ским крестом, в награду получил две золотых сабли,
губернского Жандармского управления (1898-1905),
украшенную алмазами и с надписью «За храбрость»
начальник Жандармского управления Ломжинского,
(1812 и 17.9.29); его именем назван 1-й Таманский полк
Мазовецкого, Шутинского и Кольненского уездов ЦарКубанского казачьего войска (26.8.1904); в пригороде
ства Польского РИ (6.4.05-16.6.05), помощник начальВоронежа с. Ямное Рамонского муниципального района
ника Воронежского губернского Жандармского Управпостановлением № 123, п.1. образована новая улица
ления в Воронежском, Задонском и Нижнедевицком
«генерала Бескровного» (2.5.2017).
уездах (4.9.05-26.6.06), помощник начальника Воронежского губернского Жандармского Управления (26.6.06БЕЗОБРАЗОВ
Сергей Дмитриевич (22.8.1801 11.7.07), подполковник в резерве Штаба Отдельного
6.12.1879, Даниловское кладбикорпуса жандармов прошел переподготовку (1907-08), в
ще СПб) генерал-майор (16.6.41),
Особом отделе Департамента полиции прошел обучение
генерал-лейтенант
(26.12.52),
знанию законов (1908-09), начальник IV отделения Осогенерал-адъютант (13.8.60), генебого отдела Департамента полиции (1909-10), составил
рал-от-кавалерии (30.8.61), флимонументальный труд «Обзор революционного движегель-адъютант Е.И.В. великого
ния» (1909), стал одним из основных пособий для подкнязя Константина Павловича
готовки чинов русской политической полиции, началь(1831), командир Нижегородсконик Петроковского губернского Жандармского управго драгунского полка (1835-42),
ления Царства Польского РИ (1910-11), уволен в отставначальник правого фланга Кавку по прошению с полным пенсионом и правом ношеказской линии (1842-46), участния мундира в соответствии чина генерал-майор (1911);
вовал в Даргинской военной эксрешением Дворянского Депутатского Собрания старинпедиции (1845), командир лейб-гвардии Уланского полный род причислен к благородному сословию (1.1.1788)
ка в Варшаве (1847-48), командир Кавалергардского
и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии
полка 2-й кавалерийской дивизии (1848-51), командир
Бейлеймишев Николай Павлович (31.12.1912).
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
1-й бригады гвардейской кирасирской дивизии (1851оп.123.
54), представлялся великому князю Михаилу Николаевичу во время его визита в Воронеж (25-27.02.1862),
БЕКЛЕМИШЕВ Иван-Большой Семёнович (ок1612,
командир 4-го армейского корпуса в г. Воронеж (1861Воронеж - пс1711) воевода (1652), стольник у царского
64), руководитель Воронежского кружка спиритов
стола (1627-92), по Указу Петра I в Воронежской губер(1864-79), пропагандировал религиозно-философскую
нии провел Первую перепись, сохранены: «в Шацку на
доктрину Аллана Кардека,
съезжем дворе стольнику Ивану Большому Семеновичю
см.: стр.125, Список генералам по старшинству на 1864 год
Беклемишеву Шацкого города Троецкой поп Семион
Тарасьев», «Кладбища Азовская губерния: Город Шацк,
БЕКЛЕМИШЕВ
Алексей Васильевич (ок1665 Подлесский и Средний станы: Сказки, поданные перепс1713) воевода (1689), стольник (1685), стольник
писчику стольнику И.С. Беклемишеву» (1710).
новокрещенной
см.: РГАДА: ф.350, оп.1, д.460, л.1-760.
полковой
службы
(1700), воевода гороБЕКЛЕМИШЕВ Семён Васильевич (ок1550 - пс1615)
да-крепости Усеред
воевода (1572), голова
Воронежского уезда
города Воронеж (1602(1700-02),
стольник
03), воеводство приновокрещенной полшлось на трудное врековой службы (1702мя: в центре страны из13), за ним числилось
за летних длительных
15 дворов (1702); брат
проливных дожде и
Борис
Васильевич
ранних заморозков попрапорщик в полку генерала А.А. Вейде (1712-13), вмегиб урожай (1601), беда
сте с братом за ними числилось 45 дворов(1713); отец
повторялась и второй, и
Василий Михайлович Беклемишев Одинец 2-й судья
третий год, начался гоСудного приказа, воевода в Самаре (1701-03), воевода в
лод, в Воронеже вызвал
Сибири на р. Таре (1711-13); род внесен в 6-ю Часть
напряженность
приток
населения,
по указу Бориса ГоДворянской Родословной книги Воронежской, Тамбовдунова
на
воронежцев
возлагается
десятинная пашня ской, Тульской, Рязанской, Саратовской, Владимирской,
обременительная
повинность,
отписывается
300 десятин
Вологодской, Калужской, Нижегородской, Тверской и
земли
около
города,
здесь
собранный
урожай
преднаМосковской губерний.
значался для государевых нужд, воевода на Алатыре
(1614); сыновья продолжили военную династию: ВасиБЕКЛЕМИШЕВ Василий Андреевич (1868 - 1911)
лий и Василий Меньшой Семёновичи в статусе мосгенерал-майор (1911) за отличие, окончил: Виленскую
ковских дворян (1633-92), Иван Большой и Меньшой
классическую мужскую гимназию (1888), Московское
Семёновичи оба стольники у царского стола (1637-92);
Алексеевское военное училище (1890), подпоручик 105отец Семён Семёнович; дед Семён Васильевич воевого пехотного Оренбургского полка (1890-95), переведен
да (1472), во время нашествия хана Большой Орды Ахв Отдельный корпус жандармов с назначением адъмата воевода в г. Алексин (1472-73), . «… получил указ
ютантом Киевского губернского Жандармского управИвана III оставить город и отступить за Оку. Вопреки
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учетом подходящей к нему эстакады составляла 2810 м,
приказу он намеревался отстоять город, но потребовал
Симбирский мост занимал по длине 4-е место в мире
от горожан значительной платы за это. Пока шел
(1916); сын Николай Николаевич (1869 - пс1918) дейторг о сумме, Ахмат подступил вплотную к городу.
ствительный статский советник (14.4.1913), член ТаВоевода отступил за Оку, а большинство жителей не
рифного комитета от Министерства торговли и проуспело эвакуироваться и пострадало от набега. Ахмат
мышленности; брат Василий Аполлонович офицер;
же, разорив Алексин, был вынужден срочно отступить,
брат Александр Аполлонович (1849 - 31.7.1911) дейтак как в это время на его центральный улус
ствительный статский советник (2.4.1906), зам. начальнапал Мухаммед Шейбани…»; герб рода с блазоном
ника Привисленской железной дороги, старший инспек«Щит, разделенный надвое, имеет верхнюю половину
тор при министре путей сообщения, чиновник Минималую голубого цвета с изображением сияющего Солнстерства торговли и промышленности; мать Александра
ца, а нижнюю пространную красного цвета, в которой
Степановна Иконникова (1823 - 13.5.1904, у Воскресеннаходится золотой Лев в короне, держащий в правой
ского Новодевичьего монастыря СПб); отец Аполлон
лапе Меч, вверх подъятый. Щит увенчан обыкновенным
Васильевич (ок1835 - 1877) действительный статский
дворянским Шлемом с дворянскою на нем короною и
советник (13.4.1875), чиновник Министерства торговли
тремя Страусовыми перьями. Намет на щите золотой,
и промышленности; предок Евдоким-Воин Борисович
подложенный голубым; по сторонам щита поставлены
(1624 - пс1682) в Усмани исполнял должность воеводы
по одному черному Орлу» утвержден императором в 4-й
(1659), из Дикого поля отделено ему 150 четвертей по
Части Общего гербовника дворянских родов Всероссийобе стороны р. Ягодной Рясы Данковского уезда (1678),
ской империи (7.12.1799).
по дачам за ним поместье в п. под Урусовым липягом на
р. Белявке и Ягодной Данковского уезда (1681); ветвь
БЕЛЕЛЮБСКИЙ Николай Аполлонович (1.3.1845,
рода вписана Герольдией Правительствующего Сената в
Харьков - 4.8.1922, Новодевичье
6-ю Часть дворянской родословной книги Задонского
кладбище СПб) тайный советник
уезда Воронежской губернии (22.5.1868).
(1902), действительный статский
см.: РГИА: ф.1411, оп.1, ед.хр.№ 103; стр.1, газета «Вперед» № 38 за
советник (24.4.1888), заслужен18 октября 2019 года
ный профессор Института инженеров путей сообщения (1897),
БЕЛИЦКИЙ Карл Яковлевич (ок1843 - пс1919) дейокончил: Таганрогскую гимнаствительный статский советник
зию с золотой медалью (1862) и
(22.12.1889), статский советник
Петербургский институт инже(19.11.1876), окончил универнеров путей сообщения (1867),
ситет (1863), чиновник миниоставлен на кафедре строительстерства
народного
просвещение:
директор Острогожной механики в качестве репетитора (1867-73), избран
ской
гимназии
Воронежской
губернии
(1.7.79-17.9.82),
экстраординарным профессором по кафедре строительдиректор
Пензенской
гимназии
(17.9.82-19.5.84),
дирекной механики (1873-78), ординарный профессор (1878тор
3-й
Харьковской
гимназии
(19.5.84-23.5.90),
дирек84), деятельный член международных совещаний и контор
3-й
Одесской
гимназии
(23.5.90-1.8.92),
директор
грессов по установлению однообразных способов испыОдесской 1-й Ришельевской гимназии (1.8.1892тания строительных материалов (1884-95), представи1.2.1902), кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст.
тель России в совете международного общества испы(1.1.1901) и 2-й ст. (28.12.1886), св. Анны 2-й ст.
тания материалов (1895-99), удостоен звания доктора(26.12.1877), св. Владимира 3-й ст. (1885), 4-й ст.
инженера берлинской высшей технической школы
(1.1.1881); с женой воспитали сына (1872г.р.) и дочь
(1895), действительный член Императорской Академии
(1869г.р.).
художеств (1895), президент Международного общества
см.: стр.500, Списки гражданским чинам четвертого класса 1900 года;
испытания материалов (1912-22); читал курс испытания
стр.616, Список лиц, служащих по ведомству Министерства народноматериалов в институте инженеров путей сообщения
го просвещения. на 1902г. и с 1887г. по 19901г.
(1873-1918), Высшем художественном училище при
Академии художеств (1878-1917) и Высших женских
БЕЛОВ Алексей Павлович атаман казачьих войск,
политехнических курсах (1906-17), на территории Вопроживал в самом Багдаде,
ронежской губернии осуществил проект стратегическов одноэтажном особняке
го однопутного железнодорожного моста через р. Дон
довольно
неприглядном
на 161км участка Валуйки-Лиски (1871); на Югорайоне Аль-Хадра, все
Восточной железной дороге приступили к реализации
преимущество
которого
проекта масштабной реконструкции железнодорожного
заключалось в том, что
моста (15.10.2019), проведена замена всех 6 пролетных
отсюда можно просто и
строений общей протяженностью более 410 метров, отбыстро добраться до каремонтированы опоры и устои моста, уложено безбалзарм казачьей стражи, селастное мостовое полотно на железобетонных плитах
мья в Мосуле: сын и внук
(2019); автор учебника "Курс строительной механики"
казаков, в третьем поколе(1885), по его проектам построено более 100 мостов обнии живущий на Востоке,
щей протяженностью свыше 17 км; вершиной инженеробычно пребывал или в
ной мысли стали: Сызранский мост, имевший пролеты
войсках, или в каком-нибудь походе, потому дом ему не
по 109 м и длину 1440 м, в то время по протяженности
особо нужен; в пригороде Воронежа с. Ямное Рамонскозанимал второе место в мире (1880), Симбирский мост
го муниципального района постановлением № 123, п.1,
имел 12 пролетов по 158,4 м, это были самые длинные
образована новая улица «Атамана Белова» (2.5.2017),
пролеты русских балочных мостов, общая длина моста с
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поставлена на государственный кадастровый учёт в ВоБЕЛОЛИПСКИЙ Валериан Иосифович (15.1.1863,
ронежской области (11.1.2014).
Валуйки Воронежской губернии - пс1920)
см.: Александр Владимирович Афанасьев «Бремя империи», 2010 год
генерал-майор (6.12.1911), воспитанник
Михайловской Воронежской военной гимБЕЛОГОРСКИЙ Иван Анатольевич (6.11.1870 назии (1875-80), окончил Николаевское
1927) генерал-майор (6.12.13),
кавалерийское училище (1880-82), Алекокончил: Шавельскую классичесандровскую военно-юридическую акадескую гимназию (6.9.88), Михаймию по 1-му разряду (1893), корнет 10-го
ловское артиллерийское училище
драгунского Новгородского полка (1882(1890), Михайловскую артилле95), офицер-воспитатель (7.1.95-1.2.98),
рийскую академию по 1-му разрястолоначальник Главного управления казачьих войск
ду (1896); преподаватель Никола(1.2.1898-2.4.1908), председатель судебно-следственной
евского кавалерийского училища
комиссии г. Харьков (1919-20), кавалер орденов: св. Ан(1.9.06-29.4.11), инспектор класны 3-й ст. (1904), св. Станислава 2-й ст. (1908), св. Власов Орловского Бахтина кадетского корпуса (29.4.11димира 3-й ст. (1912), св. Станислава 1-й ст. (6.12.14),
10.8.14), инспектор классов 2-го кадетского Императора
дальнейшая судьба неизвестна.
Петра Великого корпуса (1914-16), директор Воронежского Великого князя Михаила Павловича кадетского
БЕЛЯЕВ Александр Никанорович (1853, Екатеринокорпуса (1917-18); кавалер орденов: св. Станислава 2-й
слав - пс1931, с. Воскресенское
ст. (1905), св. Анны 2-й ст. (1910), св. Анны 1-й ст.
Арзамаского уезда) действитель(10.4.16), св. Владимира 3-й ст.
ный
статский
советник
(1914), св. Станислава 1-й ст.
(22.3.1915), окончил Император(22.3.15); военную династию проское
училище
правоведения
должил сын Анатолий Иванович
(16.1.1881), председатель Вилен(11.8.1904, Ленинград - 9.5.1986)
ско-Ковенского отделения Крнегенерал-майор (1.9.43 № 936), генестьянского поземельного банка
рал-лейтенант (18.2.58), вместе с
(1907-10), управляющий Харьковотцом и старшим братом вступил
ской конторой Государственного
добровольцем в ряды РККА
Банка (1910-13), управляющий Ростовской конторой
(26.11.1918), участвовал в: боях под Воронежем (1918Государственного банка Российской Империи (1913-14),
22), ликвидации бандитизма в Чечне и Дагестане (1922управляющий Харьковской Конторой Государственного
38), операции по воссоединению Западной Украины и
Банка (1915-16), в Воронежской губернии осуществлял
Бессарабии (1939-40), начальник Главного управления
контроль за финансовой деятельностью государственвоенно-учебных заведений Вооружённых Сил СССР
ных банков, в отставке с полным пенсионом и правом
(15.8.61-11.4.68), зам. председателя Совета ветеранов
ношения мундира в соответствии чина (1.3.1916), каваСухопутных войск Московской секции Советского колер орденов: св. Анны 2-й ст. (1904), св. Станислава 2-й
митета ветеранов войны (1980-86), вел большую работу
ст. (1898), св. Владимира 4-й ст. (1910), монаршее блапо военно-патриотическому воспитанию трудящихся
говоление за отличие по службе (1915), имение в с. ВосМосквы и Каширского района (1968-86), Почетный
кресенское Арзамаского уезда Нижегородской губ., с
гражданин Каширского района Московской области;
началом Первой мировой войны в России прекратили
награждён орденами: Ленина, пятью Красного Знамени,
работу все немецкие банки, а Беляев в одном таком
Суворова и Отечественной войны, Польским орденом
держал свои капиталы (1914), полное банкротство
«Крест храбрых» и медалью «За Варшаву».
(1917), советская власть национализировала 3- этажный
особняк под школу (1918), семья ютилась в домике
БЕЛОЗОРОВ
Алексей Мемнонович (ок1820 дьячка; жена Елизавета Петровна (ок1855 - пс1950) эко26.9.1890, Воронеж) действиномка лесопромышленного предприятия; отец Никанор
тельный статский советник
Васильевич крестьянин лесопромышленник земельного
(28.12.1873) чествование нонадела Трубецкого Алеквого высшего чина проходило
сандра Петровича, внезапно
в Воронежском ресторане «Бристоль», окончил универразбогател, имея лавку и
ситет (6.1.1851), статский советник (6.1.1867), директор
ссужая деньги крестьянам
Воронежской гимназии (1874-09.1885), присутствуюпод проценты, на р. Ветлуга
щий член ВП о бедных комитета (2.9.69-1875), член Вовладел стеклозаводом и
ронежского Попечительского о бедных Комитета (1875частновладельческим Кози85), председатель педагогического Совета Мариинской
ковским кордоном; герб
женской гимназии (1880-85), в Воронеже проживал:
рода определением ПравиДворянская часть, Девическая улица, в здании гимназии
тельственного Сената, с бла(1872-78), в соответствии приказа по Министерству
зоном «В червленом щите,
народного просвещения в отставке (1.10.85); кавалер
серебряный столб, обремеорденов: св. Анны 2-й ст. (1870), св. Станислава 2-й ст.
ненный двумя летящими куропатками натурального
(1862), св. Владимира 3-й ст. (1877).
цвета. Щит увенчан Дворянским коронованным шлесм.: стр.15 и 23, Адрес-календарь лиц служащих в Воронежской гумом. Нашлемник: три страусовых пера, из коих среднее
бернии на 1875 и 1877 год;
червленое, обремененное серебряным лапчатым крестр.501, Списки гражданским чинам четвертого класса 1881 года
стом, а крайние серебряные. Намет: червленый с серебром» утвержден императором (3.11.1904) и внесён в
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18-ю Часть Общего гербовника дворянских родов ВсеДворянского Собрания внесён в 6-ю Часть родословную
российской империи (9.1.1908); решением Дворянского
книгу Воронежской губерний (1861).
см.: стр.47, Памятная Книжка Воронежской губернии на 1884
Депутатского Собрания старинный род причислен к
год;
благородному сословию и внесен в Родословную книгу
РГАДА: ф.286, оп.2, д.72, л.335; ф.1411, оп.1, д.67; ф.154, оп.3,
Воронежской
губернии
Евгений
Евгеньевич
д.134.
(18.11.1886).
см.: стр.2617, Список гражданским чинам 4-го класса за 1915г.;
БЕЛЯВСКИЙ Николай Николаевич (1.3.1846, ПолВ.Виноградав и С.Седов пьеса «Гроотвод», 2017г.;
тавская губ. - пс1920) генеГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
рал-майор (3.5.1893) «за отоп.123.
личие по службе», генералБЕЛЯЕВ Дмитрий Иванович (ок1823 - пс1889) генелейтенант (6.12.1900), генерал
рал-майор (8.12.1873), в
от инфантерии (13.4.1908),
Воронежской
губернии:
воспитанник Михайловского
контролёр
КозловоВоронежского
кадетского
Воронежско-Ростовской и
корпуса (1859-63), 3-е военОрловско-Грязская железное Александровское училиной дороги (1880-86),
ще по 1-му разряду (1863-64),
Николаевскую академию Генерального штаба по 2-му
дальнейшая судьба не
известна …; отец Иван
разряду (1872); портупей-юнкер 1-го саперного резервИванович
действительного батальона (1864-66), подпоручик 71-го пехотного
ный статский советник
Белёвского полка (1866-72), старший адъютант штаба 5(22.8.1800), состоял в службе (с 1750), он в службу
й кавалерийской дивизии (10.11.72-1.5.74), старший
вступил солдатом в Эзельский гарнизонный полк (1759),
адъютант штаба 5-й пехотной дивизии (1.5.74-18.5.75),
произведен подпрапорщиком (1.6.1761) и определен в
младший делопроизводитель канцелярии Комитета по
Курляндию к провиантской комиссии писарем, произпередвижению войск по ж\д и водой (18.5.75-6.4.77),
веден сержантом (1.1.1766) и отправлял должность гештаб-офицер для особых поручений при начальнике
нерального писаря в провиантской комиссии, произвевоенных сообщений действующей армии (6.4.77-6.1.78),
ден подпоручиком (1.1.1769) и находился в Новгородзаведующий передвижением войск по ж\д от Ясс до
ском пехотном полку аудитором, произведен поручиком
Фротешти (6.1.78-31.8.78), штаб-офицер Генерального
(1770) и определен секретарем к генерал-аншефу
штаба (31.8.78-30.10.84), начальник штаба 3-й гренадерП.И.Олицу, переведен в 4-й гренадерский полк (1771) и
ской дивизии (30.10.84-28.4.85), командир 8-го Туркеза отличные против неприятеля военные действия простанского линейного батальона (28.4.85-27.5.87),
изведен капитаном, определен в Московский пехотный
начальник штаба войск Самаркандской области
полк (1772), назначен к походному комиссариату казна(27.5.87-29.10.89), командир 79-го пехотного Куринскочеем (1773), участвовал: в походах в Польше (1766-69),
го полка (29.10.89-3.5.93), помощник начальника штаба
во всю Турецкую войну в Молдавии и Валахии (1769Туркестанского военного округа (3.5.93-21.7.94), по74), за Дунаем и при мирном конгрессе при д. Кайнармощник начальника штаба Кавказского военного округа
джи (1774), в Крыму и при занятии оного и в тех к Ду(21.7.94-28.8.97), начальник штаба Туркестанского вонаю и за Дунаем походах, во многих против неприятеля
енного округа (28.8.97-27.2.99), начальник штаба Кавсражениях и при штурмах крепостей (1776), рентмейказского военного округа (27.2.1899-4.12.1904), коменстер в Московской статс-конторе (1772-77), произведен
дант Либавской крепости (4.12.04-19.5.06), начальник
чином коллежского ассесора (1.9.1777), городничий в
Варшавского укрепленного района (19.5.06-1.1.10), член
Туле (1777-79 и 1781-84), "в Туле Городничей коллежВоенного совета (1910-15), уволен от службы с мундиской ассесор Иван Иванов сын Беляев", городничий в
ром и пенсией за истечением установленного законом 6Жиздре Калужской губернии (1779-81), надворный солетнего срока пребывания в составе Военного совета
ветник (29.11.1784) губернский прокурор в Тульском
(1.1.1916); зам. председателя монархической организанаместничестве (1784-90), председатель Тульской угоции «Русское Собрание» (1908-17), под грифом «секловной палаты (1790-94), пожалован коллежским советретно» изданы отдельной книгой «Материалы по Турником (2.9.1793), определен председателем в палату
кестану» (1885), составитель многотомного издания
суда и расправы (1794), Жалованная грамота Императо«Утверждение русского владычества на Кавказе» (1901ра Павла I на потомственное дворянское достоинство
08), дважды награждён малой серебряной медалью Императорского русского географического общества (1880
(30.10.1800), Тульский вице-губернатор (1802-04), переи 1886); кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1895),
вел с француского философскую повесть профессора
2-й ст. с мечами (1877), 3-й ст. с мечами и бантом
Ш. Данталя, чтеца Фридриха II, «Ипархия и Кратес…»
(1876), св. Анны 1-й ст. (1898), 2-й ст. (1882), св. Влади(1789); герб рода с блазоном «По серебряному щиту
мира 2-й ст. (1904), 3-й ст. (1890), 4-й ст. (1886), Белого
протянута горизонтально зеленая полоса, низ оной волорла (6.12.1905), св. Александра Невского (6.12.1911) и
нистого вида, в верхней части щита изображена голубриллиантовые знаки (22.3.1915), Бухарский орден Зобая звезда, а внизу четырехконечный крест такого же
лотой Звезды с алмазами (15.2.1899), Персидский орден
цвета. Щит увенчан дворянскими шлемом и короною с
Льва и Солнца 1-й ст. (10.4.1900), Румынский офицерстраусовыми перьями. Намет на щите зеленый подлоский крест (9.9.1880); жена Мария Ивановна вдова канжен серебром» пожалован императором (30.10.1800) и
целярского служителя, в 1-м браке Любовникова, дети
внесён во 2-ю Часть Общего гербовника дворянских
жены от 1-го брака, усыновлены Н.Н. Белявским
родов Всероссийской империи (30.6.1798); род внесен в
(26.11.1891): Евгения Любовникова (30.6.1866г.р.), Ни«Бархатную Книгу» (1686) и решением Депутатского
колай Любовников (с 16.2.1893 - Белявский) (р.
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20.7.1869г.р.); в Воронеже: приветствовал введению
Уланской кавалерийской дивизии (1814-16), в Воронежнумерации домов, за линию отсчета принята Большая
ской губернии начальник 2-й драгунской дивизии 5-го
дворянская (1862), присутствовал при открытии ВосРезервного кавалерийского корпуса в г. Бобров (1816кресной школы при 2-м мужском приходском училище
19), начальник штаба Гвардейского корпуса (1819-21),
Павлом Ивановичем Севостьяновым (12.5.1860).
командир 1-й гвардейской кавалерийской дивизии
(1821-26), шеф жандармов и одновременно Главный
БЕНЕСКУЛ Владимир Онуфриевич (15.7.1863 начальник III отделения Собственной Е.И.В. канцелярии
2.4.1917, Вознесенское кладбище Воронежа) генерал(1826-44), возведён, с нисходящим его потомством, в
майор (12.2.08) за отличие, генералграфское Российской империи достоинство (15.11.32),
лейтенант (4.12.14), окончил Киевскую
скончался на борту парохода «Геркулес» на пути из
военную гимназию (1880), 2-е военное
Голландии в Россию, близ о. Даго\\Хийумаа; жена
Константиновское училище (1882), Ни(1817) Елизавета Андреевна (11.9.1788 - 7.12.1857)
колаевскую академию Генерального
вдова Бибикова, Павла Гавриловича (1784 - 1812) подштаба по 1-му разряду (1889), участник
полковника погибшего в бою под Вильно, проживала с
похода в Галицию (08.1914), командир
двумя дочерями в Харьковской губернии у своей тетки
108-го пехотного Саратовского полка
Дуниной; статс-дама и кавалерственная дама ордена св.
(1904-08), начальник штаба 19-го армейЕкатерины; вместе воспитали 3-х дочерей и 2-х падческого корпуса (1908-10), начальник штаба 5-го армейриц; брат Константин Христофорофич (23.6.1782, СПб
ского корпуса (1910-14), командир 51-й пехотной диви- 11.9.1844, Штутгарт Германия) генерал-майор
зии (1914-17); солдаты во главе с прапорщиком Ремне(28.10.1814), генерал-лейтенант (14.10.1826), командир
вым сместили и арестовали командира 2-го Кавказского
2-й бригады 4-й драгунской дивизии.
см.: стр.470-471, «Военная энциклопедия», изд. И.Д. Сытина, том № 4,
армейского корпуса генерала Мехмандарова, поставив
1911 год
на его место Бенескула (28.3.17), не выдержав обвинений от Деникина А.Н. в некорректности принятия корБЕНКЕНДОРФ\\фон Бенкендорф Леопольд-Иоганнпуса, застрелился; жена Нина Александровна, добилась
Стефан\\Павел
Константинопогребение на военном кладбище (13.4.17); брат Тит
вич,
граф
(29.3.1853,
г. Берлин Онуфриевич (2.4.1861 - 3.2.1923) генерал-майор
28.1.1921,
г.
Нарва)
генерал(20.9.17), участник Первой мировой войне (1914-18),
майор
(1.4.1901)
за
отличие,
гекомандир 1-го дивизиона 32-й артиллерийской бригады
нерал-адъютант
(1905),
генерал(22.8.15-1918), командир 15-й легкой артиллерийской
лейтенант (22.4.1907) за отличие,
бригады Украинской Державы (1918), после антигетгенерал от кавалерии (2.4.1917)
манского восстания (15.11.18) участвовал в походе кадза отличие, обер-гофмаршал
ров Екатеринославского корпуса в Крым на соединение
Двора Е.И.В. (6.12.12), принадс Добровольческой армией, эмигрировал в Грецию, залежал к ближайшему окружению
стрелился в лагере беженцев в Салониках; брат Алекцарской семьи, в эмиграции в
сандр Онуфриевич (30.8.1870 - 20.8.1904) поручик
Эстонии, автор воспоминаний о
(7.8.1900), участник русско-японской войны (1904-05), в
Царской
семье,
в
г.
Воронеж
сопровождал императора
бою с японцами у станции Копи-Янтай под Ляояном
Николая
Александровича
(6.12.1914);
жена (1897) Масмертельно ранен.
рия Сергеевна (1846 - 1936) дочь Долгорукова, князя
см.: газета Воронежский телеграф № 75 за 12 апреля 1917 год
Сергея Алексеевича и графини Марии Александровны
Апраксиной (1816 - 1892).
БЕНКЕНДОРФ\\фон Бенкендорф Александр Христофорофич (23.6.1782, РеБЕРГ Бернгардт Максимович (8.5.1764, г. Дерпта
вель - 11.9.1844, п. Кейла-Йоа
Лифляндская губ. - 19.7.1838,
Ляэне-Харью волости ХарьВыборг)
генерал-майор
юмаа уезда Эстонии) генерал(12.8.1807), генерал-лейтенант
майор (27.7.1812) за отличие,
(22.8.26), сержант Воронежского
генерал-лейтенант (20.9.21),
пехотного полка (9.1.1774), пергенерал
от
кавалерии
вый офицерский чин прапорщи(21.4.29), окончил престижка получил (9.12.75) и назначен
ный пансион Аббата Николь,
младшим адъютантом к генерапрапорщик
(1798)
лейблу Игельстрому, боевое крещегвардии Семёновского полка, назначен флигельние получил на театре военных
адъютантом к императору Павлу I (1798-1802), по придействий с турками (1787-91),
казу императора Александра I отправился в секретную
особо отличился при штурме Измаила, участвовал в
экспедицию, возглавляемую Г.М. Спренгтпортеном,
Голландской экспедиции (1799), определен в свиту по
«объехать с целью военно-стратегического осмотра
квартирмейстерской части (20.8.01-1805), выполнял диАзиатскую и Европейскую Россию» (1802-05), состоял
пломатические поручения в Швеции (1805), воевал в
при дежурном генерале графе Толстом и участвовал во
французами (1806-07), находился в сражениях под Пулмногих сражениях (1805-06), в Париже состоял при рустуском, Прейсиш-Эйлау, получил ранение в правую
ском посольстве (1807-08), за выдающиеся отличия в
руку картечью, воевал со шведами в Финляндии (1808сражении под Рущуком (20.6.1811) награждён орденом
09), генерал-квартирмейстер Молдавской армии (1811св. Георгия 4-й ст., масон, член 3-й степени [мастер]
13), участвовал в боях на Березине и в преследовании
петербургской ложи «Соединённые друзья» (1810), кофранцузов до Вильно (1812), в заграничных походах
мандир бригады [Сибирский и Оренбургский полки] 1-й
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находился при блокаде Торна, сражался при Бауцене,
плотники, 1 лоцман, 24 офицера, унтер-офицер и солдат,
генерал-квартирмейстер Польской армии (15.7.13-1815),
"река Дон малыми разливами прошла" искусно
находился во время Лейпцигской битвы, при осаде Магманеврируя, провёл судно из Рамонской верфи по р.
дебурга и Гамбурга, начальник штаба 2-го пехотного
Воронеж-Дон к г. Азов (1711), под Таганрогом для
корпуса (1816-19), комендант Выборга (23.6.19-19.7.38);
встречи турецких галер вышли воронежские боевые
брат Грегор Максимович (16.8.1765 - 26.3.1833) генекорабли: 70-пушечные "Старый дуб" и "Спящий лев", 60рал-майор (20.8.1798), генерал-лейтенант (18.10.1812),
пушечная "Черепаха" и бриг "Таймолар", турки уклонились
генерал от инфантерии (12.12.1823), шеф Тамбовского
от боя (19.7.1711), с Азовского флота переведён на
мушкетёрского полка (16.8.98-20.8.98); отец Магнус
Балтийский флот (1712), произведён в капитаны 4-го
Иоганн фон Берг (26.3.1720 - 9.8.1784) бригадир
ранга (1715), капитан 3-го ранга (1717) командовал
(25.12.55), генерал-майор (1.1.59), генерал-аншеф
линейными кораблями на Балтийском и Азовском
(21.4.73), жена Элеонора-Елизавета-Доротей, племянниморях, капитан 2-го ранга (1720) командовал кораблями
ца фельдмаршала Миниха, в честь которого и получил
«Мальбург» и «Лесное» (1720-24), капитан 1-го ранга
своё имя; от отца унаследовал имение в окрестностях
(1724) руководил 1-й (1725-30) и 2-й (1733-41)
Дерпта.
Камчатскими экспедициями, совершившими важные
научные открытия: обследовал и нанес на карту
БЕРГМАН\\фон Берхманн Константин Генрихович
Тихоокеанское побережье Камчатки и Северо(14.12.1825, Ласдон - 1893) генералВосточной Азии, открыл полуостров Озерный, заливы
майор (1.4.1885), в Воронежской губерКреста, Камчатский и Карагинский, бухту Провидения и
нии полковник (1883) 4-й бригады каостров Св.Лаврентия, прошел между Чукотским
валерийского запаса в Бобровском уезде (1880-83), кополуостровом и Аляской, достиг Северной Америки,
мандир 21-го Белорусского драгунского полка (1883открыл острова Алеутской гряды, исследовал Камчатку,
85); жена (1869) Людмила Прохоровна
капитан-командор Джеймс Кук назвал его именем
Гончарова (ок1851 - 1910), вместе воспролив между Азией и Америкой, море Бобровое переименовано в Беринговое (1818), за 38 лет служения русской
питали дочь: дочь Вера Константиновна (10.5.1875 - 20.1.1937) артистка теслужбе в честь «Российского Колумба» названы: остров
атра Корфа, сопрано; 1-й муж (1898)
Беринга, Командорские острова, остров в Тихом океане,
Гончаров
Дмитрий
Дмитриевич
ледник самый крупный в мире на Аляске; в СССР
(12.12.1872 - 15.5.1908) родила 3-х девыпущена 25 руб. памятная монета (1990), серия
тей; 2-й муж (1911) Новицкий Виктор
почтовых марок (1943, 1957, 1966, 1981 и 1991), дизельВикторович (21.7.1869 - 1942); отец Генрих Эберхард
электроход на Северном Морском пути (2010),
фон Бергман (17.8.1794, Раст Латвия - 15.7.1872, Хапмногоцелевое судно-ледокол на шельфе в Арктике
сал Ляэнемаа Эстония) учился в Дерпте (1812-13), в
(2012), имя присвоено международному аэропорту
Лейпциг, Гёттинген и Гейдельберг изучал Богословие,
«Елизово» в Петропавловске-Камчатском (31.5.2019), в
пастор (1818), ректор мужской гимназии, проповедник
Воронежском филиале Рамонского краеведческого муLasndohn.
зея хранится бронзовый бюст (2015), в Воронеже: Мудей-Диорама\\центр
патриотического
воспитания
БЕРИНГ Витус Ионассен\\Иван Иванович (12.8.1681,
школьников посвящена экспозиция (2015), в музее Вог. Хорсенс побережье Ютландии,
енно-морского флота (ул. Лизюков № 44) хранится риДания - 8.12.1741, остров Беринг)
сунок профессора В.В. Звягина выполненный по плакапитан-командор
(14.8.1730),
стической реконструкции внешности по черепу (1992);
окончил Амстердамский Морской
жена (1713 г. Выборг) Анна Кристина Пюльза, дочь
кадетский корпус (1703), принят
местного
коммерсанта;
на русскую службу подпоручиком
вместе воспитали 8-х детей;
(1704), поручик (1707) участник
сыновья: Йонас (1721 Северной войны и Русско1786), Томас/Тимофей (1721
турецкой
войны
(1710-11),
- 1786) и Антон (1730 крымский хан Девлет-Гирей,
1796), дочь Анна Хедвига
вассал турецкого султана, прорвался к Харькову
Хелена (1731 - 1785)
(15.1.1711), планировали двигаться дальше к Воронежу,
замужем фон Корф; мать
разрушить Воронежскую верфь и уничтожить
Анна Педердаттер (1652 Воронежский флот, в Воронеже с новой силой
1713), отец Йонас Свендсен
разворачивается строительство военного флота, по предХальмстадта
(1637
ложению вице-адмирала К.И. Крюйса царь Пётр Алексеепс1720) таможенник, 2-й
вич издал именной Указ «перевести из
брак, вместе воспитали 5-х детей: троих мальчиков и
Петербурга в Воронежское Адмиралдвух девочек, от первого брака два сына и две дочери;
тейство» (1711), капитан-лейтенант
семья знала о далеком с. Рамонь под Воронежем из пи(1710) жил в Воронежском уезде (1711сем, адресованные отцу (1711).
12), капитан-командир 8-пушечной
бриг
«Таймолар»\\Бегущее
время
БЕРКАЛОВ Евгений Александрович (4.1.1878, г.
(1710), построенной на верфи у с.
Гори - 12.12.1952, Введенское кладбище (уч. 13) МоскРамонь греком Иваном Федотовым,
вы) генерал-майор (6.12.1913), дивинженер (23.11.35 №
длина шнявы 18м\\60 футов, ширина 16
2412), генерал-лейтенант инженерно-артиллерийской
футов,
экипаж
54
человека:
5
службы (1.7.1943); воспитанник Михайловского Воро"иноземцев", 20 русских боцманов и матросов, пушкари,
нежского кадетского корпуса (1888-95), в совершенстве
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ст. (14.4.13), св. Владимира 3-й ст. (1914), св. Станислаосвоил французский язык, окончил: Михайловское
ва 1-й ст. (30.7.15); за изобретение 100-мм артиллерийартиллерийское училище (1898),
ского орудия БС-3 награжден Сталинской премией и
морские артиллерийские курсы
орденами: Красного Знамени (1949), Ленина (1935 №
(1904), Михайловскую артиллерийскую академию по первому разряду
1180 и 1951), Красной Звезды (1932 № 101 и 22.11.44);
(1905); поручик Кавказской резервотец подполковник, из потомственных дворян Курской
ной артиллерийской бригады в г.
губернии; жена Тамара Вячеславовна ТозониПятигорск (1896-1903), в Морском
Беркалова (14.3.1900 - 24.4.1977) арестовывалась (1919,
артиллерийском классе преподавал
1921 и 8.2.38), в Ленинграде особой тройкой УНКВД
теорию стрельбы на море (1904-13),
ЛО (19.10.38) приговорена по ст.58, п.6, §11 УК РСФСР
разработал разные типы морских
к расстрелу, приговор не исполнен, требованию мужа
артиллерийских снарядов и взрывателей для всех каПостановлением наркома внутренних дел Л.П.Берии
либров орудий (1907-15), старший помощник Главного
освобождена (19.10.39); брат Валентин Вячеславович
инспектора морской артиллерии и начальник отдела
Тозони (1907, СПб - 31.5.1938) жил в Эстонии (1921Главного Управления Кораблестроения (1913-18), руко25), перешел границу СССР и вернулся в Ленинград
водил разработкой 16"/45 орудия и снарядов для него
(13.9.25), выслан в Оренбург (1925), старший инженер(1914), выступал на симпозиумах: во
энергетик Управления связи Московской обл. (1938),
Франция усиления фугасной мощноарестован (13.3.38), комиссией НКВД и Прокуратуры
сти снаряда в пять раз, повышения
СССР (22.5.38) приговорен к высшей мере наказания,
бронебойной мощи снаряда (1911), в
расстрелян Бутовский полигон НКВД г. Москвы; отец
Англии по проблеме усовершенствоВячеслав Петрович Тозони (1872г.р.) выслан из Левания стволов новых орудий до канинграда (1931), в Санкт-Петербургской губернии долибра 406 мм, взрывателей к фугасмашний учитель (1931-38), репрессирован (1938); военным и бронебойным снарядам
ную династию продолжил сын Евгений Евгеньевич,
(1913); избран матросами, рабочими
гардемарин Морского корпуса, в составе корпуса эвакуи служащими Морского полигона на
ирован в Бизерту (24.6.21), окончил Морской корпус
должность председателя Комиссии
(19.11.21), продолжил учение на геолога в Страсбурге
морских артиллерийских опытов и
(1922-38), вернулся в Тунис (1938-48), жил в Вильначальником Главного морского пофранше (1978).
см.: РГИА: ф.1349, оп.2, д.650, л.100-101.
лигона (1918-25), доктор технических наук (1922),
начальник Научно-испытательного артполигона РККА
БЕРХМАН Александр Петрович (17.2.1785, Санкт(1926-30), одновременно председатель Опытовой артПетербургской губ. - 11.1.1849, Волковое лютеранское
комиссии полигона (1925-30), зам. начальника Артиллекладбище СПБ) генерал-майор (30.8.1823),
рийского научно-исследовательского морского институгенерал-лейтенант (6.12.1833), масон, Гета РККА (1930-38), профессор Военно-морской акадерой Отечественной войны (1812), за отлимии по устройству и боевому применению морской арчие по рекомендации Василия Васильевитиллерии (1926-38), обосновал «формулу живучести
ча Тулиновова (1788 - 1842) приобрел выорудий (1935), действительный член Академии артилледеленную вотчину в 29 десятин 1200 сарийских наук, занимался вопросами развития мощности
жен в с. Чертовицкое Воронежского уезда,
сухопутной артиллерии, поднятия ее дальнобойности
однако из-за новой должности командира
путем разработки новых снарядов (3-дюймовые пушки);
бригады 12-й пехотной дивизии заниматьв Ленинграде за связь с генералами А.П. Кутеповым и
ся обустройством не мог, по купчей
А.К. Миллером в антисоветской офицерской организа(18.11.23) продал свой надел земли Елизации «РОВС» арестован (8.2.38), переведен в тюрьму
вете Васильевне Тулиновой; кавалер орМосквы (15.6.38), в заключении в СКБ в Болшево, воздена
св. Георгия 4-й кл. (1813 № 2756),
главил группу по артиллерийскому вооружению и боекомандир
5-й
гвардейской
пехотной бригады (4.10.31припасам «группа Беркалова», приговорён (30.5.40) к 10
1834),
начальник
1-й
гренадерской
дивизии (1834-36),
годам ИТЛ, наказание отбывал в Особом техническом
генерал-аудитор военного министерства (1836-49), в
бюро НКВД СССР в Томске ОКБ-172 проектировал 203
Воронежской губернии инспектировал военные формимм гаубицы, 100 мм зенитной пушки, внутренней и
рования (1842), присутствовал ли на похоронах Воровнешней баллистики этих орудий (1941-42), в ОКБ-172
нежского предводителя дворянства В.В. Тулинова, выв Перми (1942-43), досрочно освобождён (25.6.43) со
яснить не удалось; жена Мария Сергеевна Шкурина
снятием судимости, заместителя председателя Артилле(1786 - 1850); решением Дворянского Депутатского Сорийского комитета Главного Артиллерийского управлебрания
старинный род причислен к благородному сония Красной Армии (1943-50), зам. начальника Артилсловию
и внесен в Родословную книгу Воронежской
лерийского научно-исследовательского института РККА
губернии Берхман Степан Фёдорович (30.6.1845).
(1950-52), автор ряда научных трудов: Проектирование
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
снарядов (1931), Различные способы решения задачи
оп.123.
достижения экстрадальней стрельбы из артиллерийских
систем (1932), Теоретическое исследование по опреБЕХТЕЕВ Евсей Иванович (ок1640, Елецкий уезд делению относительной эффективности артиллерийскопс1716) воевода (1698), стольник и воевода из
го вооружения различными орудиями (1934), ПроектиЕльца (21.2.1664), Землянский воевода (1686рование морских артиллерийских снарядов (1951), реа87), в г. Ельце на свои средства построил кабилитирован (18.8.56); кавалер орденов: св. Анны 3-й ст.
менно-деревянный храм Архистратига Михаи(6.11.06), св. Станислава 2-й ст. (29.3.09), св. Анны 2-й
ла (1703), дворянин отставной в Москве для
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посылок (1703-08), "слеп" (1708-10), в д. Фоминой
на в Городецком стане (19.2.1696), стольник "в ссылке в
"...воронежцы Ларион Лукьянов да <...> Фроловы помАзове, на Воронеже и в Бежецком" (1706), воевода в
ре, а двором их владеет Евсей Иванов сын Бехтеев..."
Азове (1707-10), за ним числилось 10 дворов; жена дочь
(1716), за ним в д. Измалково Елецкого уезда числилось
Якова Ивановича Заборовского; брат Семён Евсеевич
26 крестьянских дворов и 6 дворов в Воронежском уезде
поручик (28.11.1708), владелец обширных поместий в
(1700); брат Евсей Иванович (ок1648, Елецкий уезд Елецком уезде «на суходоле под Дубовым лесом на Дупс1716) воевода (1698); отец Иван Алексеевич имел
бовом Маланьинском верху», проживал в собственном
титул «дворовый сын боярский» это признание военных
поместье в с. Архангельском\\Долгуша под Долгим лезаслуг предков и его настоящих личных достоинств,
сом на р. Долгуше (10 четв. з.), принадлежавшем деду
владел землями на западном пограничье России в райНикону Борисовичу (1650), доставлял письма от Петоне крепости Белая (1609), входил в состав русского
ра I к Степану Андреевичу Колычеву о доставке смолы
Посольства к польскому королю Сигизмунду (1609),
из Лебедяни в Воронеж на строительство кораблей; мать
присутствовал на смотре в Ельце (1648), владел д. ОксиNN Никоновна Борисова; отец Евсей Иванович, жил в
д. Фомина; герб рода внесен в 5-ю Часть Общего герзово и землями в Ольшанской пустоши 120 четвертей
бовника дворянских родов Всероссийской империи
земли; в Елецком уезде владел поместьем в д. Ольшанец
(22.10.1800); решением Дворянского Депутатского Сона Ольшанском Колодезе на р. Снова (1681-63).
см.: Писцовую книгу Елецкого уезда за 1691/93 года
брания старинный род причислен к благородному сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской
БЕХТЕЕВ Епифан Иванович (ок1648, Елецкий уезд губернии: Василий Иванович, Александр Яковлевич,
пс1716) воевода (1698), стольник и воевода
Иван и Иосиф Сергеевичи (6.8.1807).
из Ельца (1667), воевода в г. Сокольск
см.: РГАДА: ф.210, оп.2, д.45, л.68 и 48; ф.350, оп.1, д.94, ч.1, л.198;
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
(1667), Землянский воевода (1685-86),
оп.123.
осадный голова в Ельце (1679-81), за службу и храбрость жалован Грамотой на помеБЕХТЕЕВ Сергей Сергеевич (4.5.1844, г. Елец стья от Великих Государей Царей и Вели8.7.1911) тайный советник (1906), дейких князей Иоанна и Петра Алексеевичей
ствительный
статский
советник
(1685), служил по Московскому списку (1691), владел
(22.9.1890),
окончил
морской
корпус
поместьями отца и брата в д. Ольшанец на Ольшанском
(1862),
Почётный
мировой
судья
уездколодезе на р. Снова (1691-93), ему принадлежала вотного
съезда
Задонского
уезда
Воронежчина отца в 15 дворов в с. Никольском\\Ксизово гороской губернии (1904), Елецкий уездный
дище над р. Дон под Большим Сновским лесом; военпредводитель дворянства, в г. Елец
ную династию продолжили сыновья: Александр Епиустроил первый в России элеватор,
фанович служил в конных кадетах в Большом полку
учредил сельскохозяйственное обще(1703-13); Иван Епифанович жил в поместье д. Балахство, открыл отделение Госбанка, для
на (1692); Никита Епифанович посетил Париж в сопродвижения вопроса об учреждении
ставе русского посольства (1686), произвел большое
пароходства
на
Дону за собственный счёт провёл исслевпечатление, и с него сделали портрет: на старинном
дование
реки
на протяжении тысячи верст,
полотне изображен статный, высокий мужчина с гордеЧлен
Государственного
Совета; автор: «Хозяйственные
ливым и высокомерным выражением лица, под большой
итоги
сорокапятилетия
и
меры к хозяйственному подъширокополой шляпой (1686), посетил Испанию (1687),
ему»
в
3-х
т.
(1902-11),
«К
возрождению или к разложенаписал специальное сочинение «Статейный список о
нию?
(Размышления
старого
земца)» (1905), «Доклад о
посольстве во Францию»; Пётр Епифанович получил в
подъеме
благосостояния
крестьянства»
(1906); в Вород. Балахна часть поместья (1691), поместье включало:
нежской
губернии
землевладелец
1400
десятин
земли и
землю 25 четвертей, сенокос 22 копен, на земле прожипоместья
в
Задонском
уезде
с.
Рогожино;
жена
Наталья
вали пять крестьян; за ним числилось поместье отца в д.
Алексеевна Хвостова (1854 - 1923), вместе воспитали
Ольшанец; поместье в д. Липовка получил по жаловандетей: Екатерина, Зинаида (1880 - 1961), Наталья, Нина,
ной грамоте от царевны Софьи «за вечный мир с польСофья, Николай, Алексей (1883 - 1967); военную динаским королем» (1684), впоследствии стало основным
стию продолжил сын Сергей Сергеевич (7.4.1879, имеместом проживания рода Бехтеевых.
ние Липовка Елецкого уезда - 4.5.1954, Ницца Франция)
см.: Писцовую книгу Елецкого уезда за 1691/93 года;
окончил Александровской лицей (1903), прапорщик
(7.10.1904) подшефного императрице Марии Федоровне
БЕХТЕЕВ Иван Евсеевич (ок1658, Елецкий уезд Кавалергардского полка, в связи с переломом ноги увопс1725) воевода (1702),
лен в запас (29.1.12), издал сборник стихов, посвящёнстряпчий
(1681-86),
ный вдовствующей императрице Марии Фёдоровне,
стольник новокрещёнпостоянный член Орловского губернского присутствия,
ного
полка
(1691),
земский начальник Елецкого уезда (1905-12), служил в
стряпчий, доставил от
ведомстве МВД Добровольческой армии на Кавказе
Великих
государей
(1917-20), участник десанта генерала С.Г. Улагая
Иоанна
Алексеевича,
(08.1920), высадка группы войск Русской Армии из
Петра Алексеевича и
Крыма на Кубань; скончался поэт от апоплексического
царевны Софьи Алекудара, похоронен на русском кладбище Кокад в одной
сеевны в Псков Грамомогиле со своей сестрой Натальей, надпись на могильту о царских пожалованой плите гласит: Лицеист И.А. Лицея 59 курса. Царниях, объявленных в связи с заключением Вечного мира
ский поэт. Офицер Белой Армии СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
с Польшей (1686), царской грамотой пожалована вотчиБЕХТЕЕВ 7/19 апреля1879 г. - 21 апреля/4 мая 1954 г.";
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г. Задонск и Липецк названы улицы Бехтеева; в Воро10), кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1900) и св.
неже создан благотворительный Бехтеевский фонд люВладимира 3-й ст. (1896), председатель Русского общебителей русской старины (27.7.2008), члены "Бехтеевства нормальной и патологической психологии (1910),
ского фонда" начали восстановление храма в родовом
основал Психоневрологический институт (1908), член
имении с. Липовка (2008), проводятся регулярно БехтеУченого Совета при Наркомпросе (1918), организовал
евские чтения, в Воронеже изданы стихи «Любите дети,
Институт по изучению мозга и психической деятельностарину …: детям и взрослым о поэте Сергее Бехтееве»
сти (1918), разработал теорию внушения и оттачивал
(2011); род внесен в Родословные книги Дворянского
технику гипноза (1880-1920), провел ок1000 судебноДепутатского собрания: в 6-ю Часть Воронежской
психиатрических экспертиз, в различных журналах
(1807), Орловской, Владимирской (1811), Санктопубликовано ок1350 работ, присвоено звание ЗаслуПетербургской (1880), Тамбовской и Московской гуженный деятеля науки РСФСР (1927); скончался скороберний; в 3-ю Часть Ставропольской (1866) губернии;
постижно в период работы I Всесоюзного съезда неврорешением Дворянского Депутатского Собрания старинпатологов и психиатров, по завещанию мозг сохранён в
ный род причислен к благородному сословию
«пантеоне мозга великих людей», тело кремировано; в
(14.1.1840) и внесен в Родословную книгу Воронежской
Воронеже: улица Вяхиревская переименована в честь
губернии: Василий и Сергей Сергеевичи (31.12.1841),
знаменитого Генерала «Бехтерова» (30.11.28) и ПокровАнна Михайловна (11.4.1852).
ская ограда получила новое революционное наименовасм.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
ние «Бехтеревский переулок» (30.11.1928); Воронежоп.123;
ский Центр психиатрии и неврологии им. В.М. БехтереНекролог // Исторический вестник № 8 за 1911 год
ва проводят профессиональную переподготовку по специальностям «Медицинская (клиническая) психология»
БЕХТЕРОВ\\Бехтерев
Владимир Михайлович
и «Психотерапия» (2015-н\в); 1-я жена (9.9.1879) Ната(20.1.1857, с. Сарали Елабужсколья Петровна Базилевская (ок1850 - 1926, Ленинград),
го уезда Вятской губ. в браке 6 детей: Евгений (1880г.р.), Ольга (1883г.р.),
24.12.1927, Москва, прах похороВладимир (1887г.р.), Пётр (1888г.р.), Екатерина
нен на Литераторских мостках
(1890г.р.), Мария (1904г.р.); сын Пётр Владимирович
Волковского кладбища Ленин(1886, Казань - 23.2.1938, Ленинград) главный конграда) действительный статский
структор конструкторского отдела Остехбюро, арест
советник (30.8.1894), тайный со(22.9.37), приговорён по ст.58-6-7-8-11 УК РСФСР к
ветник (1.1.1904), академик Вовысшей мере наказания (23.2.38), расстрелян в юбилейенно-медицинской
академии
ную дату ХХ летия РККА; его жена Зинаида Васильевна
(1899), окончил: Вятскую губернскую мужскую гимнаврач, осуждена на 8 лет исправительно-трудовых лагезию (1873) и Императорскую Петербургскую военную
рей; 2-я жена (1926) Берта Яковлевна Гуржи (1887, м.
медицинскую академию (1878), изучал нервные болезни
Яунгульбене Валкского уезда - расстрел 15.12.1937, Лев клинике профессора И.П. Мержеевского (1878-81),
нинград)
в девичестве Арэ, сотрудница канцелярии в
студентом последнего курса принял участие в РусскоКомиссии
улучшения быта ученых, член ВПК(б), пертурецкой войне (1877-78) в составе «летучего санитарсональная
пенсионерка Ленинграда, арест (30.10.37),
ного отряда братьев Рыжовых»; в отряде из 12 человек
комиссией
НКВД и прокуратурой СССР предъявлено
было 7 студентов-медиков МХА, под псевдонимом
обвинение
по
ст.58-6-11 УК РСФСР, осуждена (8.12.37)
«Санитар» писал заметки в газету «Северный вестник»;
к
ВМН;
брат
Николай
Михайлович (23.9.1851, с. Лепринят в действительные члены Петербургского общекарево
Елабужского
уезда
- пс1917) действительный
ства психиатров (1879), защита докторской диссертации
статский
советник
(1902),
чиновник
министерства юсна тему: «Опыт клинического исследования температутиции
(1873-1911);
мать
Мария
Михайловна
дочь титуры тела при некоторых формах душевных заболеваний»
лярного
советника;
отец
Михаил
Павлович
(ок1820 (4.4.81), утверждён приват-доцентом Петербургской
1864,
Вятка)
становый
пристав,
коллежский
регистрамедико-хирургической академии (20.11.81), профессор
тор;
дед
Павел
Герасимович.
Казанского университета и заведующий психиатричесм.: стр.404, Список лиц, служащих по ведомству Министерства просвещения на 1905 год

ской клиникой окружной казанской лечебницы (188593), заведующий кафедрой нервных и душевных болезней Медико-хирургической академии (1893-1908), основал журнал «Неврологический вестник» (1893), член
медицинского совета министерства внутренних дел
(1894), член военно-медицинского ученого совета при
военном министре (1895), член совета Дома призрения
душевнобольных (1895), преподавал в Женском медицинском институте (1897-1908), организовал в Петербурге Общество психоневрологов и Общество нормальной и экспериментальной психологии и научной организации труда (1899), редактор журналов «Обозрение
психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии», «Изучение и воспитание личности», «Вопросы
изучения труда» (1895-1912), награжден золотой медалью Российской Академии наук (1899), за монографию
«Проводящие пути спинного и головного мозга» Российской Академии наук награжден премией Бэра (1900),
опубликовал три тома «Объективная психология» (1907-

БИБИКОВ Богдан Александрович (1712, д. Широково Алексинского
уезда
1767)
генералпровиантмейстерлейтенант
(1747), вице-губернатор Воронежской губернии (174855); сыновья: Илья Богданович (9.5.1740 - 25.2.1805)
бригадир (28.6.78), генерал-майор (22.9.78), генералпоручик (22.9.86), шеф Воронежского гарнизонного
полка (29.5.98-27.10.99); Юрий Богданович (1743 1812) бригадир (1778), генерал-майор (5.5.79), генерал-
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поручик (22.9.86), генерал-лейтенант (24.11.96), команрод причислен к благородному сословию и внесен в
дир отдельного Кавказского корпуса, командовал войРодословную книгу Воронежской губернии: Алексей
сками в Херсоне (1786-87); брат Илья Александрович
Иполитович (19.3.1820), Михаил Михайлович
(1698 - 6.4.1784) генерал-майор (1749), генерал-поручик
(15.10.1882) и Андрей Михайлович (25.5.1888).
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
(1762), начальник Тульского оружейного завода.

оп.123;
Адрес-календарь Воронежской губернии на 1917 год

БИБИКОВ
Гавриил Гаврилович (17.2.1790 10.7.1850) тайный советник (1.7.1846), действительный
статский советник (2.4.1827), камергер (1820), участник
военных компаний (1806-15), член Комитета Министерства Внутренних дел (1847), чиновник Высших Учреждений для разбора нищих в Петербурге (1847), в Воронеже сопровождал императора Николая I во время
канонизации первого воронежского епископа Митрофана (8.8.1832), кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст.
(1843), св. Владимира 3-й ст. (1841) и 4-й ст. с бантом
(1812), золотая шпага с надписью «За храбрость» (1813),
монаршее благоволение за отличие по службе (1843);
помещик Ахтырского уезда (1829); жена Екатерина
Петровна (ок1800 - 19.8.1850) воспитали сыновей: Гавриил Гавриилович (16.12.1823 - 17.9.1892, Тихвинское
кладбище СПб), Пётр Гавриилович (23.9.1819 пс1855) и сын умер малолетним Гавриил Гавриилович
(1818г.р.); мать Екатерина Александровна Чебышева
(1.12.1766 - 1.9.1833, Москва) родовое имение с. Баловнёво Данковского уезда; отец Гавриил Ильич
(19.7.1746 - 16.6.1803, Москва) генерал-майор
(28.6.1782), в Харькове подпоручик кавалерийского
полка (1766-72), командир наследниковского Павла
Петровича кирасирского полка в с. Красное под Петербургом (28.6.72-1798).

БИРКИН

Василий Григорьевич (ок1547 - пс1594)
воевода (1583), военный и государственный деятель, рязанский дворянин, воевода в пограничных крепостях: в Пронске
(1583-84), в Переяславле
Рязанском
(1584-85), в Воронеже
(1586-87), в Данкове
(1587), в Ряжске (159295); военный голова
неоднократно назначался в военные походы, служил совершал поездки на
нижний Дон в область донских казаков (1550-85), на
заседании Боярской думы в присутствии царя Федора
Ивановича принято решение (20.3.1585), послан на
Нижний Дон для встречи русских и турецких посланников; в Данкове возглавил конный отряд из, в состав которого вошли бывшие донские казаки, перешедшие на
царскую службу, на речных судах спустился вниз по
Дону к Азову сопровождая дипломатов, в Воронеже
считался 1-й казачьим головой официальный начальник
донских казаков; руководил строительством деревянных
стен и башен Воронежа; выполнял поручения руководителей Ямского приказа, связанные с перевозкой людей и
грузов ямщиками (1598-89), участвовал в Шведском
походе к Нарве в должности головы в царского полка
(1589-90), во время нашествия крымского хана КазыГирея Боры на южные границы Русского государства
прибыл «на берег» в полк левой руки под команду к
воеводе князя В. Черкасскому (1591), между Пронском
и Михайловом разбил крымцев, во главе военного отряда направлялся к устью Воронежа для встречи русских
посланников, возвращавшихся из Турции; сыновья:
Хрисанф, Юрий, за детьми состояло поместье в с. Заразы Пехлецкого стана (1594-97); военную династию продолжил сын Иван Васильевич (ок1568 - 1643) воевода
(1616), стольник (1615); род внесен с 6-ю Часть Дворянской родословной книги Рязанской (23.10.1791) и Курской губерний; герб рода с блазоном «В щите, имеющем серебряное поле, изображен воин в латах, стоящий
по колено в воде, держащий в правой руке лук. Щит
увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской короной, на поверхности которой виден колчан с
тремя стрелами, из них одна вылетает из колчана, а
две по сторонам крестообразно означены и посредине
перевязаны голубою лентою. Намет на щите голубой,
подложенный серебром. Щит держит с правой стороны единорог, а с левой - лев» внесён в 3-ю Часть Общего
гербовника дворянских родов Российской империи
(19.1.1799); в Левобережном районе Воронежа новый
переулок проходит с севера на юг от ул. Шидловского
до ул. Воеводы Сабурова, восточнее переулка Судакова,
постановлением главы Воронежа Александра Гусева
назван переулок «Василия Биркина» (8.9.2016).

см.: стр.413, Список гражданским чинам первых четырёх классов на
1847 год

БИБИКОВ Михаил Михайлович (15.7.1848, с. Всехсвятское Московского уезда Московской губ. - 11.1.1918, г. Кисловодск Ставропольской губ.) действительный статский советник (1.1.1896), шталмейстер
(1908), окончил Юридический факультет Московского
университета с отличием со степенью Кандидата (186771), участник русско-турецкой войны (1877-78), владелец имения в слободе Староивановская Бирюченского
уезда, Почётный мировой судья Бирюченского уезда
(1883), председатель уездного съезда мировых судей
(1884-92), член Ветеранского комитета Министерства
внутренних дел (1892-94), чиновник особых поручений
Министерства финансов (1894-1906), директор ЮгоВосточной железной дороги, Воронежский гражданский
губернатор (13.1.06-14.3.09), обеспечивал проведение
выборов в I-III Государственных Дум, в Воронеже на ул.
Большой Дворянской совершено покушение членом
партии эсеров М.М. Федоровой (23.4.1908), в Воронежской Мариинской гимназии учреждена стипендия Бибикова (1909), Почётный опекун Петербургского опекунского совета ведомства императрицы Марии (1909), почетный опекун Петроградского опекунского совета ведомства учреждений императрицы Марии; имение родовое 4452 дес. 1455,5 саж. земли; кавалер орденов: св.
Владимира 2-й ст. и 3-й ст. (1903), св. Анны 1-й ст., 3-й
ст. с мечами и бантом (1878) и 4-й ст., св. Станислава 1й ст. (1908), 2-й ст. (1882) и 3-й ст., Румынского Железного Креста (1877); жена (1876) Варвара Дмитриевна
(4.9.1848 - 14.2.1927, Париж) княжна Оболенская; решением Дворянского Депутатского Собрания старинный
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