
ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
 
ВОЛЬХОВСКИЙ  Владимир Дмитриевич (1798, Пол-

тавская губ. - 7.3.1841, имение с. 
Каменка Изюмский уезд) гене-
рал-майор (3.6.1831), воспиты-
вался в Московском универси-
тетском пансионе, лицейский 
однокашник А.С. Пушкина пер-
вый с большой золотой медалью 
окончил Царский Лицей (1811-
17), участник декабрьского вос-

стания (14.12.25), член ранних декабристских организа-
ций: «Священной артели», «Союза спасения» (1817), 
«Союза благоденствия» (15.1.18), генеральный консул в 
Египете (1830-31), обер-квартирмейстером Отдельного 
Кавказского корпуса (1831-37), активно сотрудничал в 
«Военном журнале» - органе «Общества военных лю-
дей» при штабе Гвардейского корпуса (1821-27); отец 
Дмитрий Адрианович армейский штаб-офицер, гусар 
при Павле I, служил в Воронеже на интендантской 
должности (1820-27), возглавлял Комиссариатскую ко-
миссию. 
 
ВОНЛЯРЛЯРСКИЙ  Евгений Петрович, граф (1813 – 

25.9.1881) тайный со-
ветник (1.1.1860), дей-
ствительный статский 
советник (5.4.1852), ка-
мергер (1846), окончил 
Благородный пансион 
при Петербургском 

университете 
(17.8.1829), помощник 
члена Нижегородского 
цензурного комитета 
(30.4.48-5.12.55), депу-

тат дворянского собрания Царскосельского уезда (1849), 
инспектировал Воронежскую губернию; кавалер орде-
нов: св. Владимира 3-й ст. (1851), св. Станислава 1-й ст. 
(1853), св. Анны 1-й ст. (1856); жена Наталья Петровна 
(1817 - 1883), дочь графа Буксгевдена П.Ф., внучка ба-
рона Черкасова Александра Ивановича (1728 - 
25.4.1788) действительный тайный советник 
(29.11.1741), первый президент Медицинской коллегии 
(1763-75), помещик Воронежской губернии; вместе вос-
питали: сын Александр Евгеньевич (1845г.р.); дочь Оль-
га Евгеньевна (ок1848 - 1870), замужем за сыном баро-
на Г. Жомини Николаем Генриховичем (1834 - 1902); 
дочь Наталья Евгеньевна (28.2.1849 - 1870), замужем за 
Черкасским Алексем Михайловиче, князем (5.10.1847 - 
1886) титулярный советник (1869), товарищ прокурора 
Воронежского Окружного суда (1874); герб рода с бла-
зоном «В щите, имеющем голубое поле, две медвежьи 
лапы. Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. 
Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите го-
лубой, подложенный серебром. Щитодержатели: два 
Воина, держащие в руках меч остриём вниз» утверждён 
императором и внесен в 4-ю Часть Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи (22.6.1801). 

см.: стр.128, Список Гражданским Чинам первых шести классов по 
старшинству на 1854 год 

 
ВОРОНЦОВ  Михаил Семёнович (18.5.1782, СПб - 
6.11.1856, Спасо-Преображенский собор Одессы) гене-
рал-майор (14.6.10), генерал-лейтенант (8.2.13), генерал-

адъютант (30.8.15), генерал от 
инфантерии (29.3.25), генерал-
фельдмаршал (26.8.56), граф 
(5.4.1797), князь (6.8.45), свет-
лейший князь (30.3.52), намест-
ник Новороссийского края и Кав-
каза (1844-53), владелец (1832-
56) слобод: Воронцовка, Алек-
сандровка, Семеновка (1600 жи-

телей); в Воронцовке после геройского своего участия в 
Бородинской битве, раненый граф, устроил приют для 
50 раненых офицеров и 300 нижних чинов; в эпоху 
освобождения крестьян (1861) воронцовские имения 
Павловского уезда принадлежали сыну Семену Михай-
ловичу (23.10.1823 - 6.5.1882) генерал-майор свиты 
Е.И.В. (1.10.52), генерал-адъютант (6.12.56), генерал-
лейтенант (17.4.62), граф (1823), князь (6.8.45), свет-
лейший князь (30.3.52); отец Семён Романович 
(15.6.1744, Москва - 9.7.1832, Лондон) бригадир (3.8.74), 
генерал-майор (1776), генерал-поручик (1783), генерал-
аншеф (1796), генерал-от-инфантерии (24.11.96), граф 
(8.1.60). 
 
ВОРОНЦОВ  Роман Илларионович (17.7.1717 - 

30.11.1783, Дмитри-
евский собор Влади-
мира) генерал-
поручик (25.12.55), 

генерал-аншеф 
(28.12.61), граф 
(8.1.60), генерал-
губернатор Влади-
мирский (1778), ге-

нерал-губернатор Тамбовский (1779), генерал-
губернатор Пензенский (1780-83), один из первых дея-
телей русского масонства, проводил размежевание там-
бовских и воронежских земель, владелиц вотчин: Бу-
турлиновка, Анна, Панино, Алексеевка и в с. Воронцов-
ка Павловского уезда, усадьба формировалась на правом 

берегу реки Осередь, на 
опушке Шипова леса; 
грамотой римского импе-
ратора Франца I, от 8 (19) 
января 1760 года, действи-
тельный камергер, гене-
рал-поручик вместе с род-
ным братом, действитель-
ным камергером Иваном 
Илларионовичем, возве-

дён, с нисходящим их потомством, в графское Римской 
империи достоинство (8.1.1760), именным Высочайшим 
указом, повелено род Римской империи графов Ворон-
цовых ввести в число родов графских Российской импе-
рии (5.4.1797); военную династию продолжили младшие 
братья: Михаил Илларионович (12.7.1714 - 15.2.1767) 
генерал-лейтенант (31.12.1741), граф (1744); Иван Ил-
ларионович (31.10.1720 - 15.1.1789) генерал-поручик с 
25.12.1761), граф (8.1.1760). 
 
ВОРОНЦОВ  Семён Михайлович (23.10.1823, г. Одес-
са - 6.5.1882, СПб) генерал-майор свиты Е.И.В. 
(1.10.52), генерал-адъютант (6.12.56), генерал-лейтенант 
(17.4.62), граф (1823), князь (6.8.45), светлейший князь 
(30.3.52), Почётный мировой судья Павловского уезда 
Воронежской губернии (1867), в Воронежской губернии 
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Павловского уезда Воронцовкой 
волости на хуторе Данильевка 
владел конезаводом: 2-х жереб-
цов и 25 маток чисто-кровно-
рысистой породы (1878); мать 
светлейшая княгиня Елизавета 
Ксаверьевна урождённая Бра-
ницкая (8.9.1792 - 15.4.1880, г. 
Одесса) статс-дама, почётная 
попечительница при управлении 
женскими учебными заведения-

ми, фрейлина, кавалерственная дама ордена св. Екате-
рины; адресат многих стихотворений А.С. Пушкина; 
сестра генерал-майора графа В.Г. Браницкого; отец Ми-
хаил Семёнович (18.5.1782, СПб - 6.11.1856, Спасо-
Преображенский собор Одессы) генерал-майор 
(14.6.10), генерал-лейтенант (8.2.13), генерал-адъютант 
(30.8.15), генерал от инфантерии (29.3.25), генерал-
фельдмаршал (26.8.56), граф (5.4.1797), князь (6.8.45), 
светлейший князь (30.3.52), наместник Новороссийского 
края и Кавказа (1844-53). 
 
ВОРОНЦОВ  Семён Романович (15.6.1744, Москва - 

9.7.1832, Лондон) бригадир 
(3.8.74), генерал-майор (1776), 
генерал-поручик (1783), генерал-
аншеф (1796), генерал-от-
инфантерии (24.11.96), граф 
(8.1.60), полномочный министра в 
Венеции (1783), большую часть 
своей жизни прожил в Лондоне, 
посол (1785-97), возобновил тор-
говый трактат России с Велико-
британией (1793), жил в имении 

отца в Воронцовке Павловского уезда (1764-66); мемуа-
ры: «Записки о русском войске», автобиография (1796-
97) и «Записка о внутреннем управлении России» 
(1802); кавалер орденов: св. апостола Андрея Перво-
званного (1797), св. Георгия 3-го класса (27.8.70 № 17), 
св. Георгия 4-го класса (27.7.70 № 12), св. Владимира 1-
й ст. (1791), св. Александра Невского (22.9.86), св. Анны 
1-й ст. (5.4.97); землевладелец Павловского уезда Воро-
нежской губернии имел в собственности 7057 ревизион-
ных душ (1812), в соответствии с Манифестом 
(30.11.12) мобилизовал на Отечественную войну 271 
рекрута (1812); все полномочия и наследство унаследо-
вал сын  Михаил Семёнович (18.5.1782, СПб - 
6.11.1856, Спасо-Преображенский собор Одессы) гене-
рал-майор (14.6.10), генерал-лейтенант (8.2.13), генерал-
адъютант (30.8.15), генерал от инфантерии (29.3.25), 
генерал-фельдмаршал (26.8.56), граф (5.4.1797), князь 
(6.8.45), светлейший князь (30.3.52),. 

см.: стр.320, Воронежское дворянство в Отечественную войну, 
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г. 

 
ВОРОНЦОВ-ВЕЛЬЯМИНОВ  Николай Павлович 

(17.2.1822, Тульская губ. - 30.5.1901, 
Тульская губ.) тайный советник 
(1.1.1879), действительный статский 
советник (13.4.1866), полковник 
(1855), окончил: частный пансион 
Бехагеля фон Адлерскрона в г. Тула 
(1832-35), Московский кадетский 
корпус (1835-38), артиллерийское 
училище и офицерские классы 

(1840), прапорщик, смотритель на Олонецком и Кали-
нинском заводах (1840-42), преподаватель механики и 
артиллерии в Московском кадетском корпусе (1843-58), 
преподаватель артиллерии физико-математического 
факультета Московского университета (1854-55), 
в министерстве государственных имуществ, проводил 
инспектирование Воронежскую и Екатеринославскую 
губернии, управляющий налогами государственных 
имуществ: Тульской и Рязанской губерний, непремен-
ный член губернских по крестьянским делам комитетов, 
принимал участие в трудах по привидению в действие 

положения о крестьянах, 
вышедших из крепост-
ной зависимости, ин-
спектор классов Алек-
сандровского кадетского 
корпуса в Москве (1862), 
журналист «Московских 
ведомостей» и «Русского 
вестника», инспектора 
классов первого кадет-

ского корпуса в Петербурге (1863-65), на службе в учре-
дительном комитете Царство Польское, участник по 
усмирению Польского мятежа (1863-64), председатель 
комиссии по крестьянским делам: Плоцкой, Красно-
ставской и Люблинской губерний, начальник Радомской 
учебной дирекции Варшавского учебного округа 
(9.5.70-5.11.71), помощник попечителя Варшавского 
учебного округа (5.11.71-30.12.84), попечитель Харь-
ковского учебного округа (30.12.84-04.1895), проводил 
регулярные инспектирование учебных уездных заведе-
ний Воронежской губернии; кавалер орденов: св. Ста-
нислава 1-й ст. (1869), св. Анны 1-й ст. (15.5.1883), св. 
Владимира 2-й ст. (23.5.1887), Белого Орла (11.8.1890); 
отец Павел Петрович (1795 - 1869) кирасир Глуховско-
го полка, штабс-ротмистр; герб рода с блазоном «Щит 
разделен перпендикулярно на две части, из коих в пра-
вом золотом поле виден до половины вылетающий бе-
лый орел в золотой на главе короне; в левой части в 
красном поле положены крестообразно три палицы, 
имеющие рукоятки и копья золотые, остроконечиями 
вниз обращенные. Щит увенчан обыкновенным дворян-
ским шлемом с дворянской на нем короной и тремя 
страусовыми перьями. Намет на щите красный, под-
ложен золотом» утверждён императором и внесен в 5-
ю Часть Общего гербовника дворянских родов Всерос-
сийской империи (22.10.1800); род решением Депутат-
ского Дворянского Собрания внесен в 6-ю Часть родо-
словные Книги Рязанской, Тульской и Тамбовской гу-
бернии (7.5.1882). 
см.: стр.254, Списки гражданским чинам первых трёх классов на 1892 

год; 
Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного 

просвещения на 1870-95 учебный год 
 
ВОРОНЦОВ-ДАШКОВ  Илларион Иванович, граф 

(27.5.1837, СПб - 15.1.1916, Алупка) 
генерал-майор (28.10.1866), генерал-
лейтенант (30.8.76), генерал от кава-
лерии (30.8.90), помощник военного 
губернатора Туркестанской области 
(1866-67), командир Лейб-гвардии 
Гусарского полка (15.10.67-21.10.74), 
одновременно командир 2-й бригады 
2-й гвардейской кавалерийской ди-
визии (2.10.73-21.10.74), начальник 
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штаба гвардейского корпуса (21.10.74-23-7.78), участ-
ник Русско-турецкой войны (1877-78), член Совета 
Главного управления государственного коннозаводства 
(1.12.74-12.10.78), в Воронежской губернии инспекти-
ровал коннозаводчиков (1875), министр императорского 
двора и уделов (1881-97), председатель Красного Креста 
(1904-05), наместник на Кавказе (1905-16), организовал 
Священную дружину (1881), Почётный член Хренов-
ского общества поощрения рысистого коннозаводства 
(1885), в Воронежской губернии унаследовал черноземы 
в Павловском уезде; крупнейших землевладелец России 
похоронен в родовом имении, при Благовещенской 
церкви с. Новотомниково Шацкого уезда, н\в Моршан-
ского района Тамбовской области; жена (22.1.67) Елиза-
вета Андреевна (25.7.1845, п. Парголово СПб - 
28.7.1924, кладбище Висбадена Мальта) графиня Шува-
лова, дочь Андрея Павловича (12.3.1817 - 14.4.1876) 
генерал-майора (1865), Санкт-Петербургского губерн-
ского предводителя дворянства; вместе воспитали 8-х 
детей. 
 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ  Александр Абрамович 

(25.11.1809, г. Торжок Тверской 
губ. - 21.1.1881, СПб, захоронен на 
погосте с. Спас Торжокского уез-
да) тайный советник (14.5.1867), 
действительный статский совет-
ник (8.9.1859), член-
корреспондент Академии наук 
(1864), окончил: за епархиальный 
счет духовное училище г. Торжок 
(1824-28), Тверскую семинарию 
для сыновей-сирот (1828-32), 

Главный педагогический институт с золотой медалью 
(1832-36), в лаборатории Либиха в Гиссене изучал: 
«действие серного ангидрида на маслородный газ», «со-
став хинной кислоты» и «элементарный состав нафта-
лина» (1836-38), адъюнкт при профессоре Соловьёве в 
Императорском Санкт-Петербургском университете и 
инспектор в Главном педагогическом институте (1838-
39), получил степень доктора «философии» (1839), 
написал сочинение о хинной кислоте, опубликовал ис-
следование о 1,4-хиноне, профессор открыл теобромин, 
алкалоид, сходный с кофеином и содержащийся в какао 
(шоколаде), и установил его состав, преподаватель хи-
мии в: университете, Педагогическом институте, Инсти-
туте путей сообщения, Инженерной академии, Паже-
ском корпусе и в Школе гвардейских подпрапорщиков 
(1839-63), исследовал состав и свойства донецких углей 
(1841), настаивал на применении в России минеральных 
удобрений, производя из отечественного сырья приводя 
в пример поля Воронежской губернии, ректор Санкт-
Петербургского университета (1863-67), попечитель 
Харьковского учебного округа (26.6.67-05.1875), в Во-
ронеже инспектировал учебные учреждения, способ-
ствовал открытию Воронежского мужского училища 
(1874), курировал открытие Александровского женского 
училища в Воронеже (1874) и 4-х классной прогимназии 
(1873), член Комитета Совета министра народного про-
свещения (25.12.75-1.10.79), кавалер орденов: св. Анны 
1-й ст. (1866), 2-й ст. (1853), св. Владимира 2-й ст. 
(9.11.1870), св. Станислава 2-й ст. с Императорской ко-
роной (1857) и Белого Орла (1874); памятнике-кресте 
высечена надпись: «Дедушка русской химии»; отец Аб-
рам Воскресенский (ок1783 - 1814) диакон приходской 

церкви (1809-14), оставил на руках матери, без всяких 
средств, кроме маленького домика, 2-х сыновей и дочь 
малолеток; Русское физико-химическое общество учре-
дило премию его имени (1880), любимым учеником был 
Д.И. Менделеев, в "Энциклопедическом словаре" Брок-
гауза и Ефрона опубликовал статью (1892); родственная 
связь не установлена с воронежским краеведом и стат-
ским советником Николаем Васильевичем (12.5.1839, 
г. Землянск - 18.2.1904, г. Подольск Московской губ.). 
см.: стр.197, Список гражданским чинам первых трёх классов на 1879 

год 
 
ВОХИН  Николай Васильевич (12.4.1790, родовое 

имение «Булаево» Псковского 
уезда Новгородской губ. - 
19.12.1853, с. Булаево Логозов-
ская волость Псковский уезд) 
генерал-майор (6.12.1834), Герой 
Отечественной войны (1812); 
окончил 2-й кадетский корпус 
(1801-07), командир 2-й учебной 
бригады военных кантонистов 
(1823-34), в отставке (1841), дей-

ствительный статский советник со старшинством 
(3.4.35), состоял в Министерстве внутренних дел, в от-
ставке (1846); кавалер орденов: св. Анны 4-й ст. (1812), 
3-й ст. (1815) и 2-й ст. (1824), св. Георгия 4-й ст. 
(3.12.34), награжден золотой шпагой с надписью «За 
храбрость» (24.8.1812); опубликованы мемуары «Запис-
ки генерал-майора Николая Васильевича Вохина» 
(1891); жена Надежда Сергеевна, вместе воспитали 3-х 
сыновей: старший Николай Николаевич (1829 - 1913) 
окончил Императорское училище правоведения, дей-
ствительный статский советник (20.12.1866), член Кон-
сультации при Министерстве юстиции, предводитель 
дворянства Псковского уезда; Фёдор Николаевич дей-
ствительный статский советник (23.1.1876); дворяне-
землевладельцы Осстрогожского уезда (1897), не вне-
сенные в родословную книгу; младший брат Пётр Ва-
сильевич (1794 - 24.1.1869) генерал-майор (10.10.1843), 
генерал-лейтенант (26.8.1856), инспектор военных гос-
питалей (1847-51), награждён орденом Святого Георгия 
4-й ст. за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских 
чинах (17.12.44 № 7149); мать Александра Петровна 
(ок1770 - 1827) дочь подполковника Петра Александро-
вича Окунева; отец Василий Федотович (ок1745 - 1799) 
поручик. 

см.: стр.1270 и 106, Список гражданским чинам 4-го класса на 1878 и 
1881 год 

 
ВОЯКОВСКИЙ  Цесарь Иосифович (ок1830 - пс1917) 

действительный статский советник 
(5.4.1892), окончил университет 
(1859), в Воронеже: член Воронеж-

ского губернского статистического комитета (1896-99), 
чиновник Главного управления путей и сообщений 
(1892-1909); кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. 
(1887), св. Анны 2-й ст. (1879), св. Станислава 2-й ст. 
(1871); отец коллежский советник. 

см.: стр.5, Памятная книжка Воронежской губернии за 1897 год 
 
ВРАНГЕЛЬ\\фон Врангель  Владимир Платонович, 
барон (7.2.1864 - расстрел 10.10.1919, Воскресенское 
кладбище Саратова) генерал-майор (17.11.1916), окон-
чил Пажеский Его Величества корпус (31.8.81), корнет 
(12.8.83) лейб-гвардии Уланский Его Величества полка 

113



ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
(1883-88), штабс-Ротмистр (30.8.92) 
командир 3-го отделения кадра № 1 
гвардейского кавалерийского запаса 
(1892-98), ротмистр (5.4.98) командир 
эскадрона (1898-1900), в охранной 
страже КВЖД (4.8.1900), участник 
похода в Китай (1900-01), заведую-
щий учебной командой гвардейского 
запасного кавалерийского полка 
(16.3.02-6.12.04), полковник 

(6.12.1904), командир 1-го запасного кавалерийского 
полка (31.5.10-11.3.13), состоял в распоряжении началь-
ника Управления по ремонтированию армии, руководя 
работой пункта для сосредоточения и выдержки ре-
монтных лошадей в Белгороде (1910-16), начальник 1-й 
бригады кавалерийского запаса в Воронеже (17.11.16-
15.7.17), преподавал в кадетском корпусе, кавалер орде-
нов: св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1903, св. Ста-
нислава 2-й ст. (1908) и 3-й ст. с мечами и бантом 
(1903), св. Владимира 4-й ст. (1910) с бантом, монаршее 
благоволение за отличие по службе (1916); председа-
тель ремонтной комиссии (3.2.1919), расстрелян по по-
становлению Саратовской ЧК (29.9.1919) в качестве 
ответа на взрыв в здании горкома ВКП(б) в Леонтьев-
ском переулке в Москве, совершенный группой анархи-
стов (25.9.1919), похоронен в братской могиле; жена 
Софья Николаевна дочь Оленина, Николая Петровича 
(20.3.1838 - 1899) действительного статского советника 
(9.4.1889), Тверской губернский предводитель дворян-
ства; в Ленинграде арестована (25.10.1929), освобожде-
на из тюрьмы с запретом проживания с прикреплением 
на 3 года (-6), поселилась во Владимире, по окончании 
срока ссылки просила ходатайства Помполита о разре-
шении свидании с сыном (11.1931), находящимся в Ке-
ми, по ходатайству Помполита получила разрешение на 
свидание с сыном (08.1932); сын: Владимир Владими-
рович арестован (5.11.30), приговорен к 10 годам в Со-
ловецком лагере особого назначения в г. Кемь (06.1931), 
находился в ссылке в Новосибирске (02.1936); брат Ни-
колай Платонович, барон (1860 - пс1936), окончил 
Императорский Александровский лицей, дипломат в 
МИДе, статский советник (1883-1917); служил в учре-
ждениях и промышленных организациях (1918-21), 
метрдотель в ресторане "Астория" (1921-28), арестован 
(28.3.28), выслан в Нижний Новгород, освобожден из-
под стражи, дело прекращено (27.7.28); находился в 
ссылке в Новосибирске (02.1936), просил ходатайства 
Помполита о выезде его жена Луиза Марсельевна к до-
черям, живущим во Франции; сестра Елизавета Плато-
новна, внучка адмирала Михаила Николаевича Лермон-
това; отец Платон Львович\\Людвигович (1828 - 
28.2.1892, участок 10 Смоленское Лютеранское Клад-
бище Санкт-Петербург) действительный статский со-
ветник (1870); брат отца Владимир Львович (10.2.1864 
- 1902) генерал-майор (30.8.1873), генерал-лейтенант 
(30.8.1892); брат отца Константин Львович (5.8.1835 - 
12.8.1887) генерал-майор (26.6.1875); дед Людвиг Ан-
дреевич (1786 - 1847) действительный статский совет-
ник (7.8.1836); грамотой шведского короля Карла XI 
президент шведской Горной коллегии Дитрих и капитан 
Рейнгольд фон Врангели возведены с нисходящим 
потомством в баронское Королевства Шведского досто-
инство (28.10.1680).  

см.: ГАРФ: ф.8409, оп.1, д.566, л.19-23; д.642, л.363; д.684, 
л.102-103, д.768, л.14; д.845, л.12-16; 

Список генералам по старшинству. Составлен по 1 августа 1916 
года 

 
ВРАНГЕЛЬ\\фон Врангель  Карл Егорович, барон 

(18.5.1794 - 15.3.1874, имение 
Gute Tolks Эстляндской губ.) 
генерал-майор (6.12.1831), гене-
рал-лейтенант (10.10.1843), гене-
рал-от-кавалерии (26.8.1856), 
юнкер лейб-гвардейского Конно-
го полка (1897-1812), уачстник 
Отечественной войны (1812), 
корнет участник боев за: Ви-
тебск, Смоленск, Бородино, Та-

рутино, поручик лейб-гвардейского Подольского кира-
сирского полка (1816-24), командир Польского уланско-
го полка (1828-31), подавлял восстание в Польше (1831), 
командир уланской бригады в военных поселениях 
(1831-35), командир лейб-гвардии Драгунского полка 
(1835-38), командир 1-й бригады 2-й лёгкой кавалерий-
ской дивизии (1838-44), в Воронежской губернии ко-
мандующий 1-й драгунской дивизией, с дислокацией 
штаба в г. Острогожск (1844-55), принимал участие в 
подавлении венгерского восстания (1849), принимал 
участие в походе в Дунайские княжества (1854), коман-
дир кавалерийского отряда в составе: 1-й драгунской 
дивизии и резервной уланской дивизии в Крыму, 
наблюдал за местом высадки противника в Евпатории 
(1854), командир 3-го резервного кавалерийского кор-
пуса (1855-61), в отставке «по возрастному цензу» с 
полным пенсионом и правом ношения мундира в соот-
ветствии чина с пожалованием бриллиантовых знаков к 
ордену св. Александра Невского (2.4.1861); жена 
(19.3.1832) Эмилия Schafnagel (11.1.1811 - 3.6.1881), 
вместе воспитали: Екатерина\\Эмили Маргарета Ката-
рина (11.1.1831 - 12.12.1892), замужем (11.11.57) за 
Иваном Красовским (ок1825 - 1871); Георгий\\Георг 
Якоб (1.12.1833 - ок1835); Елена\\Хелена (11.6.1835 - 
3.11.1906) художница; Николай\\Николай Якоб 
(26.8.1836 - 22.9.1892); Константин\\Константин Карл 
(16.10.1837, Новгород - 18.11.1902, Мюнхен) действи-
тельный статский советник (20.1.1878), управляющий 
Псковской казённой палатой; Карл (30.11.1838 - 1879); 
Жанна (10.7.1847 - 19.1.1919); мать Катарина Еле-
на\\Унгерн фон Штернберг баронесса; отец Georg Jo-
hann von Wrangell (1760 - 1836). 

см.: РГВИА: ф.846, оп.16, д.5662, л.137. 
 
ВРАНГЕЛЬ\\фон Врангель  Пётр Николаевич, барон 

(15.8.1878, Новоалександровск 
Ковенская губ. - 25.4.1928, Брюс-
сель Бельгия, перезахоронен в 
храме Святой Троицы в Белграде 
Королевство Югославия) генерал-
майор (13.1.1917), генерал-
лейтенант Генерального штаба 
(1918); участник Русско-японской 
и Первой мировой войн, один из 
главных руководителей Белого 
движения (1917-20), прозвище 

«чёрный барон» за традиционную повседневную форму 
одежды - чёрную казачью черкеску с газырями (1918), 
командующий Добровольческой армией и главнона-
чальствующий Харьковской губернии вместо генерала 
Май-Маевского (9.11.1919), Главнокомандующий Рус-
ской армией в Крыму и Польше (1920), в ходе Орлово-
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Кромского сражения вел боевые действия на линии: 
Рыльск-Льгов-Курск-Тим-Касторное-Нижнедевицк 
(11.10.-18.11.1919), в Воронежской губернии: Царицын-
ская укрепленная позиция остановила движение и пер-
вый налет на ж\д ст. Поворино, после нескольких дней 
напряжённых боёв частям Русской армии генерала П.Н. 
Врангеля пришлось вновь отойти в Крым, и укрыться за 
мощными перекопскими и чонгарскими укреплениями, 
кавалер орденов: св. Георгия 4-й ст. (13.10.14), св. Вла-
димира 3-й ст. с мечами (8.12.15) и 4-й ст. с мечами и 
бантом (24.10.14), св. Анны 3-й ст. (9.5.1906) и 4-й ст. 
«За храбрость» (4.7.1904), св. Станислава 2-й ст. 
(6.1212) и 3-й ст. с мечами и бантом (6.1.1906), Святите-
ля Николая Чудотворца 2-й ст. (15.11.1921), Георгиев-
ский крест 4-й ст. с лавровой ветвью (24.7.1917), Геор-
гиевское оружие (10.6.1915), Папский орден св. Гроба 
Господнего Иерусалимского (1920); жена (1.8.1908) 
Ольга Михайловна (3.8.1883, СПб - 8.9.1968, Ново-
Дивеевский монастырь Нью-Йорк) Иваненко, дочь Ми-
хаила Моисеевича (1850 - 1908) камергера Высочайшего 
Двора; вместе воспитали 4-х детей; брат Николай Ни-
колаевич (2.7.1880, имение Головковка Головковская 
волость Чигиринский уезд Киевская губ. - 15.6.1915, 
Никольское кладбище Александро-Невской лавры СПб) 
историк искусства, сотрудник Эрмитажа, редактор жур-
нала «Старые годы»; мать Мария Дмитриевна Дементь-
ева-Майкова (1856 - 1944, Финляндия), жила под псев-
донимом «вдова Веронелли»; отец Николай Егорович, 
барон (6.6.1847, Лапцы Ямбургский уезд Санкт-
Петербургская губ. - 1923, г. Сремски-Карловци Сербия) 
собиратель антиквариата, председатель правления Рос-
сийского золотопромышленного общества, мемуары 
«Воспоминания: от крепостного права до большеви-
ков»; дед Егор\\Георгий Ермолаевич, барон 
(10.10.1803, г. Рига - 1868) штабс-капитан участник Рус-
ско-турецкой войны (1828-29), отличился в сражении 
под Варной, пожалован орденами св. Владимира 4-й ст., 
св. Анны 3-й и 4-й ст., в Польском походе (1830-31) 
участник штурма Варшавы, награждён Золотым оружи-
ем и Польским крестом «Virtuti Militari», действитель-
ный статский советник (26.4.1863). 

см.: РГИА: ф.400, оп.12, д.26976, л.721; ф.409, оп.1, п\с 1364 (1914). 
 
ВРЕВСКИЙ  Павел Александрович, барон (18.5.1809 

- 4.8.1855, Свято-Успенский 
монастырь Бахчисарая) гене-
рал-майор Свиты Его Импера-
торского Величества 
(11.4.1848), генерал-адъютант 
(11.4.54), Герой обороны Сева-
стополя, окончил: школу гвар-
дейских подпрапорщиков и 
кавалерийских юнкеров (1828), 
прапорщик лейб-гвардии Из-
майловского полка (1828-31), 

участник Русско-турецкой войне (1828-29), контужен в 
живот под Варной, эвакуирован в г. Одессу, зачислен в 
Ольвиопольский гусарский полк (1831-33), участник 
подавления Польского восстания (1830-31), в боях под 
пригородами г. Варшавы г. Прагой, Гроховым, Остро-
ленкой и при взятии г. Варшавы; по окончании компа-
нии назначен адъютантом к начальнику главного штаба 
Е.И.В.; подполковник лейб-гвардии Гродненского гу-
сарского полка (1833-38), участвовал в военных экспе-
дициях на Кавказе и Черногории (1834-38), начальник 

первого отделения канцелярии Военного министерства 
(1838-42), флигель-адъютант Е.И.В. (1842), директор 
канцелярии Военного министерства (11.4.48-11.4.54); 
землевладелец Задонского уезда (1850-55), смертельно 
ранен в сражении на речке Черной под Севастополем, 
кавалер орденов: св. Георгия 4-й ст. (26.11.48), св. Вла-
димира 2-й ст. (26.8.52), св. Анны 1-й ст. (6.12.50), св. 
Станислава 1-й ст. (1.5.49), Железного Креста 1-й ст. 
(18.3.50) и шведского Меча 3-й ст. с алмазами; 1-я жена 
Мария Сергеевна (30.6.1819 - 4.3.1844, Смоленское пра-
вославное кладбище СПб) фрейлина, графиня дочь Сер-
гея Степановича Ланского; 2-я жена Анастасия Серге-
евна баронесса Храповицкая (1812 - 1889, сл. Терны 
Лебединского уезда Харьковской губ., захоронена ря-
дом с мужем в Свято-Успенском монастыре Бахчисарая) 
урожденная княжна Щербатова, вдова по духовному 
завещанию 1-го мужа владела имением в сл. Алексан-
дровская Задонского уезда Воронежской губ. (1855-64). 
 
ВТОРОВ Николай Иванович (9.9.1818, Самара - 

1.12.1865, СПб) действительный 
статский советник (15.6.1862), 
окончил словесный факультет Ка-
занского университета (1837), вице-
директор хозяйственного Департа-
мента Министерства Внутренних 
дел (1860-63), советник Воронеж-
ского губернского правления (1849-
57), редактор-составитель первой 
Памятной книжки Воронежской 
губернии (1856), совместно с ху-

дожником С.П. Павловым составил альбом крестьян-
ских типов и костюмов Воронежской губернии с исто-
рико-этнографическим очерком и описанием рисунков, 
альбом удостоен золотой медали Русского Географиче-
ского общества (1859), частично опубликован в «Рус-
ском художественном листке» (1861-62), опубликовал 
очерки: в журнале «Воронежская беседа» «О заселении 
Воронежской губернии» (1861), сборник документов 
«Воронежские акты» (1850), Воронежский юбилейный 
сборник, т. № 2 «Исторический очерк постепенного за-
селения Воронежского края (1862), кавалер ордена св. 
Владимира 3-й ст. (1864), пожалован Бриллиантовым 
перстнем (1857), знаком за отличие 25-летия службы 
(1857); жена (1845) Надежда Аполлоновна Гарчинская 
(1828 - 1905), племянница Александрова-Дольннка 
К.О.; вместе воспитали дочерей: Софья Николаевна 
(4.5.1856, Воронеж - 22.4.1912, СПб), Вера Николаевна 
(ок1863 - 1873), сыновей: Николай Николаевич (1866 - 
1883), Аполлон Николаевич (1859 - пс1918) и Иван Ни-
колаевич (1849 - 1852); мать Мария Васильевна Миль-
кович (1776 - 1826), отец Иван Алексеевич (1772 - 
1844), уездный судья, владелец библиотеки, поэт, мему-
арист, знаком с Н.М. Карамзиным, Н.И. Гречем, А.А. 
Дельвигом, А.С. Пушкиным, декабристами; решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии Иван Иванович 
(7.2.1791). 

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

 
ВУЛЬФЕРТ  Антон Карлович (8.7.1843, слобода Щу-

чье Острогожского уезда - 1918, 
Москва) тайный советник 
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(1.9.1910), действительный статский советник 
(14.5.1896), окончил Воронежскую мужскую гимназию 
(1859) и юридический факультет Московского универ-
ситета (1866), чиновник Московской судебной палате 
(1864-68), зам. прокурора Тульского окружного суда 
(1868-70), зам. прокурора Тульского окружного суда 
(1870-73), присяжный поверенный при Московской су-
дебной палате (1873-84), приват-доцент по кафедре уго-
ловного права Московского университета (1884-91), 
доктор уголовного права (1877), профессор Демидов-
ского юридического лицея в Ярославле (1891-94), про-
фессор Военно-юридической академии в Санкт-
Петербурге (1894-1910), одновременно читал лекции в 
Александровском лицее (1895-99), член Московского 
юридического общества, принимал участие в работе по 
пересмотру судебных уставов и подготовке нового уго-
ловного уложения, автор книги «Антрополого-
позитивная школа уголовного права в Италии» (1887), 
участвовал в работе над энциклопедическим словарем 
Брокгауза и Ефрона, профессор Александровской Воен-
но-Юридической Академии (1905-17), в отставке 
(1.9.1910); кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. 
(1902), св. Станислава 1-й ст. (1904); землевладелец 
6000 дес. в Воронежской губернии по наследству от 
матери; младший брат Иван Карлович действительный 
статский советник (1.1.1905). 
 
ВУЛЬФЕРТ  Владимир Карлович (28.8.1844, слобода 

Щучье Острогожского уезда - 
28.4.1906, Москва) действитель-
ный статский советник (1.1.1892), 

окончил юридический факультет Московского универ-
ситета (1866), чиновник особых поручений при Воро-
нежском губернаторе (1866-67), судейский чиновник в 
Воронеже (1867-71), почётный мировой судья Остро-
гожского и Воронежского уездов (1871-77), член Мос-
ковской судебной палаты (1894-99), в отставке 
(1.3.1906); действительный член Общества любителей 
российской словесности (1902), собирал старинные кни-
ги, рукописи, изобразительные материалы, печатал сти-
ха в журнале «Русский вестник», часть библиотеки бо-
лее 800 томов поступила в Воронежскую публичную 
библиотеку (1913), председатель Русского фотографи-
ческого общества (1900-06); внесены в родословную 
книгу Острогожского уезда Воронежской губернии; 
кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. (1885), св. Анны 
2-й ст. (1871), св. Станислава 1-й ст. (1896); жена Ели-
завета Юльевна (5.7.1851, Воронеж - 1938, Москва) 
баронесса Элизабет Амалия Фредерика Каролина дочь 
губернского почтмейстера Ю.К. Тизенгаузена, окончи-
ла Воронежскую школу при лютеранской кирхе, посе-
щала занятия в Мариинской женской гимназии (1866-
67), жила с мужем в Москве (с 1871), постоянно бывала 
в с. Щучье Острогожского уезда в имении семей Вуль-
фертов и Станкевичей, написала мемуары о культурной 
жизни Воронежа, поездки в с. Семидубравное Землян-
ского уезда, с. Курлак Бобровского уезда (1928-29); 
вместе воспитали 2-х сыновей: Анатолий Владимиро-
вич (1882, Москва - 25.10.1937, Оренбург) высшее ху-
дожественное образование, архитектор, помощник ру-
ководителя 2-й Архитектурно-проектной мастерской 
Моссовета (1931-35), по ложному доносу (8.4.35) аре-
стован, сфабрикованное обвинение в антисоветской аги-
тации, постановлением Особого совещания при Колле-
гии ОГПУ приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в г. 

Оренбург (29.5.35), повторно арестован (15.10.37), 
осуждение тройкой при УНКВД к ВМН (25.10.37), рас-
стрелян; жена Татьяна Александровна Фохт, художни-
ца-прикладник; Владимир Владимирович (29.8.1879, 
Москва - расстрел 4.12.1937, Тверь) окончил Москов-
ское реальное училище (1899) и кавалерийское военное 
училище в Петербурге (1899-1902), полковник лейб-
гвардии гусарского Кирасирского Е.В.Г.И. Марии Фе-
доровны полка в Гатчине (1909), пришлось выйти в от-
ставку, из-за измены жены Натальи Сергеевны Шереме-
тьевской с Великим князем Михаилом Александрови-
чем, развелся и женился на красавице Вере Григорьевне 
Петуховой, разводили новые сорта георгинов, чиновник 
по особым поручениям Оружейной палаты Московского 
кремля (1910-18), старший делопроизводитель мобили-
зационного управления Генштаба (1918-20), арестованы 
с женой (1920), через 8 месяцев освобождены, чиновник 
страховой конторы (1920-25), повторно арестованы 
(25.4.25), постановлением Особого совещания при Кол-
легии ОГПУ приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в 
Зырянский край (1925-28), освобожден с ограничением 
проживания в Москве и Ленинграде (1928), поселился в 
г. Тверь, работал учителем танцев в клубе связи, по 
ложному доносу (17.10.37) арестован, сфабрикованное 
обвинение в антисоветской агитации, осуждение трой-
кой при Управлении НКВД к ВМН (2.12.37); в Москве 
на кладбище Донского монастыря, участок 6, похороне-
на ВУЛЬФЕРТ ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА. 

см.: ГАРФ: ф.Р-8409, оп.1, д.1557, л.28-29, 182, 237, 363; д.66, л.184.  
 
ВУЛЬФЕРТ  Иван Карлович (28.1.1849, г. Остро-

гожск - пс1910) действительный 
статский советник (1.1.1905), окон-
чил юридический факультет Мос-

ковского университета (1877), член Московского 
окружного суда (1905-09), в отставке (1.9.1909), кавалер 
ордена св. Станислава 2-й ст. (1898); землевладелец 
5000 дес. в Воронежской губернии по наследству от 
матери; старший брат Владимир Карлович (1844 - 
28.4.1906, Москва) действительный статский советник 
(1.1.1892); мать Надежда Владимировна (10.10.1814, с. 
Удеревка Бирюченского уезда - 21.12.1898, сл. Щучье 
Острогожского уезда) дочь отставного поручика Вла-
димира Ивановича Станкевича (7.6.1786, г. Остро-
гожск - 21.10.1851, сл. Марки Острогожского уезда, по-
хоронен с. Удеревка Бирюченского уезда), владелец 
поместий и винокуренных заводов в Острогожском и 
Бирюченском уездах, предводитель дворянства Остро-
гожского уезда (1837-41); внесены в родословную книгу 
Бирюченского и Острогожского уездов Воронежской 
губернии; отец Карл Антонович (1796, Финляндская 
губ. - 31.10.1848) полковник конно-артиллерийской бри-
гады, кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст., св. Анны 
2-й ст., св. Станислава 2-й ст., св. Георгия 4-й ст.; имел 
поместье в Переезжей слободе Острогожского уезда и 
ревизионных 891 душ крестьян и 7875 десятин земли; 
его дети: Екатерина (28.7.1836г.р.), Владимир 
(21.7.1837г.р.), Николай (1.5.1839г.р.), Антоний 
(8.6.1843г.р.), Владимир (26.8.1844г.р.), Александр 
(20.3.1846г.р.) и Иван (28.1.1849г.р.); дед Антон фон 
Вульферт надворный советник; решением Дворянского 
Депутатского Собрания старинный род причислен к 
благородному сословию и внесен в Родословную книгу 
Воронежской губернии: Карл Антонович (31.12.1852), 
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Константин Карлович (8.7.1852), Август Адольфович 
(11.12.1854). 

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

 
ВЫРУБОВ  Михаил Иванович (ок1615 - пс1698) вое-

вода (1679), стольник 
(1659), московский дворя-
нин (1671-77), воевода Во-
ронежского гарнизона 
(19.5.79-7.6.81), в Вороне-
же вспыхнул пожар 
(29.6.1680), в Москву вое-
вода сообщил: «От заго-
ревшихся деревянных 
строений Успенского мо-

настыря огонь перекинулся на близлежащие дома, пол-
ностью сгорели монастырские постройки и 80 жилых 
домов», воронежцы подали в Разрядный приказ чело-
битную с просьбой продлить воеводство (1680); род 
внесен в Дворянские родословные книги в 6-ю Часть 
Московской, Смоленской губернии; во 2-ю Часть Вла-
димирской губернии; герб рода с блазоном «В щите, 
имеющем золотое поле, изображены крестообразно 
колчан со стрелами и натянутый лук. Щит увенчан 
обыкновенным дворянским шлемом с дворянской на нем 
короной и тремя страусовыми перьями. Намет на щи-
те золотой, подложенный красным» во 2-ю Часть Об-
щего гербовника дворянских родов Всероссийской им-
перии (30.6.1798); решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Николай Алексеевич (20.2.1904). 

см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.92; РГАДА: ф.210, оп.12 «Столбцы Белго-
родского стола», д.981, л.39;  

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

 
ВЫСОЦКИЙ  Михаил Иванович (1850 - пс1917) дей-

ствительный статский со-
ветник (1.1.1910), окончил: 
духовную семинарию и 
Санкт-Петербургский исто-
рико-филологический ин-
ститут (14.9.1863), заведу-
ющий частной гимназией 
содержимая С.М. Морозо-
вой (1910-14), инспектор 
студентов Воронежского 
сельскохозяйственного ин-
ститута им. Императора 

Петра 1-го (1914-17), кавалер орденов: св. Владимира 4-
й ст. (1904), св. Анны 2-й ст. (1899), св. Станислава 2-й 
ст. (1896); решением Дворянского Депутатского Собра-
ния старинный род причислен к благородному сословию 
и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии: 
Василий Фёдорович (4.12.1791), Карл Иванович 
(19.5.1833), Павел Петрович (21.6.1840), Сергей Алек-
сандрович (22.3.1872), Никифор Алексеевич 
(4.11.1796); герб рода с блазоном «В лазуревом щите, 
серебряный единорог. Щит увенчан Дворянским короно-
ванным шлемом. Нашлемник: выходящий единорог щи-
та. Намет: лазуревый с серебром. Что Польский герб 
Бонча» пожалован в Царском Селе Министром юстиции 
Щегловитовым (10.5.1910) и внесён в 19-ю Часть Обще-

го гербовника дворянских родов Всероссийской импе-
рии (12.6.1914). 

см.: стр.1129, Списки гражданским чинам за 1915 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.123 
 
ВЫШЕСЛАВЦЕВ  Александр Михайлович 

(10.4.1841 - пс1909) действи-
тельный статский советник 
(1.1.1908), окончил юридиче-
ский факультет университета 
(14.9.1863), чиновник высше-
го ранга по министерству 
юстиции (1864-1909), член 
Воронежского окружного 
суда (1905-09), жил в Воро-
неже, проводил курирование 

выборной системы в 1-ю Государственную думу, обес-
печивал квоту в парламент от 250 тыс. жителей 1 депу-
тат (1906); кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. 
(1893), св. Анны 2-й ст. (1900); брат Федор Михайло-
вич (1845 - пс1906) тайный советник (1905), действи-
тельный статский советник (1891), окончил юридиче-
ский факультет университета (1865), чиновник высшего 
ранга по министерству юстиции (1865-1906), председа-
тель Гродненской Палаты Уголовного и Гражданского 
Суда (1876-83), председатель Гродненского Окружного 
Суда (1883-1906); брат Пётр Михайлович (31.3.1875 - 
13.11.1898) присяжный поверенный Московской Судеб-
ной Палаты (1873-85); отец Михаил Петрович 
(12.5.1807 - 19.2.1870) офицер гвардии; дворянский род 
внесен в 6-ю и 2-ю родословной книги Калужской, Пен-
зенской, Саратовской, Тамбовской, Тверской и Черни-
говской губерний; герб рода внесён в 4-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи, 
копия с герба рода дворян выдана из департамента Ге-
рольдии Петру Михайлову (30.6.1898). 
см.: стр.1348, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-

е марта 1908 год 
 
ВЯХИРЕВ  Василий Васильевич (17.12.1837, Воронеж 

- 20.11.1899, Москва, захоро-
нен Вознесенское кладбище 
Воронежа) действительный 
статский советник (1.1.1893), 

статский советник (1.8.1878), коллежский советник 
(1.8.1874), окончил Харьковский университет со степе-
нью «кандидат математических наук» (1866), чиновник 
министерства народного просвещения (19.6.55-25.6.76), 
преподавал физику в Воронежской военной гимназии 
(1866-76), 1-й директор Воронежского реального учи-
лища (1.7.76-1.10.92), член Губернского училищного 
совета (1896-98), член Воронежского губернского ста-
тистического комитета (1896-98), владел торговыми 
помещениями и зданием «Утюжок», Гласный Воронеж-
ской городской думы (1879-92), владел торговыми по-
мещениями, в зданием «Утюжок», в Воронеже семья 
жила: Московская часть, Дворянская улица, в собствен-
ном доме (1876-97), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. 
(28.12.79) и св. Станислава 2-й ст. (30.8.74), св. Влади-
мира 3-й ст. (1898); дочь Ксения Васильевна, в замуже-
стве Брандт, захоронена в г. Красногорск Московской 
области; решением Дворянского Депутатского Собра-
ния внесен в 6-ю Часть родословной книги Воронеж-
ской губернии (21.3.1885) и Дмитрий Васильевич 
(30.1.1891). 
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см.: стр.23 ,477 и 807, Адрес-календарь лиц служащих в Воронежской 

губернии по 1 апреля 1877 и 1878 года; 
стр.541, Список лиц, служащих по ведомству Министерства народно-

го просвещения на 1899 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.123; 
стр.5, Памятная книжка Воронежской губернии за 1897 год 

 
 
ГААЗ\\Гаас-де-Грюненвальд  Владимир Александро-

вич (24.7.1852 - пс1913) генерал-майор 
(31.10.1907) "за отличие по службе" с за-
числением по полевой пешей артиллерии, 
генерал-лейтенант (24.7.1912), участник 
Русско-турецкой войны (1877-78); воспи-
танник Михайловской Воронежской воен-
ной гимназии (1865-69), в Воронеже при-
ветствовал: о разрешении Министерством 
народного просвещения о предоставлении 

права, заниматься преподаванием в частных домах, и 
учреждении стипендия надворного советника Голицен-
ского (5.1.68), за отличие в учебе переведен в 3-е воен-
ное Александровское училище (1869-11.8.1871), коман-
дир батареи Финляндского артиллерийского полка 
(15.10.92-2.9.94), командир 3-й батареи 1-й резервной 
артиллерийской бригады (2.9.1894-30.5.1901), командир 
1-го дивизиона 17-й артиллерийской бригады 
(30.5.1901-31.10.1907), командир 5-й резервной артил-
лерийской бригады (31.10.07-1.8.10), командир 47-й ар-
тиллерийской бригады (1.8.1910-24.7.1912), уволен в 
отставку по возрастному цензу с мундиром и пенсией и 
производством в генерал-лейтенанты; кавалер орденов: 
св. Станислава 1-й ст. (1910), 2-й ст. (1891) и 3-й ст. 
(1877), св. Анны 2-й ст. (1892) и 3-й ст. (1886), св. Вла-
димира 3-й ст. (1907) и 4-й ст. с бантом (1897) за 25 лет 
выслуги; с женой воспитали троих детей; брат Алек-
сандр Александрович (ок1868, Воронеж - 20.4.1912) 
штабс-капитан 237-го Кремлевского резервного баталь-
она (1907-11), штабс-капитан 11-го Финляндского 
Стрелкового полка (1911-12); брат Виктор Алексан-
дрович (1856, Воронеж - 20.4.1878) воспитанник Ми-
хайловской Воронежской военной гимназии (1868-75), 
выпущен из воспитанников-кадет (10.6.75), на правах 
вольноопределяющегося 1-го разряда, нижним чином - 
юнкером, в 3-е Александровское военное училище 
(1875-78), участник Русско-турецкой войны (1877-78), 
поручик полевой пешей артиллерии, погиб в бою; брат 
Леонид Александрович (24.7.1862, Воронеж - пс1917) 
воспитанник Михайловской Воронежской военной гим-
назии (1872-81), выпущен из воспитанников-кадет, на 
правах вольноопределяющегося 1-го разряда, нижним 
чином - юнкером, в 3-е Александровское военное учи-
лище (1881-83), зауряд-полковник (5.10.1914) командир 
158-ой пешей Воронежской дружины государственного 
ополчения; брат Александр Александрович (ок1863, 
Воронеж - 20.4.1912) воспитанник Михайловской Воро-
нежской военной гимназии (1885), выпущен из воспи-
танников-кадет, на правах вольноопределяющегося 1-го 
разряда, нижним чином - юнкером, в 3-е Александров-
ское военное училище (1885-88), штабс-капитан 237-го 
Кремлевского резервного батальона (1907-11), штабс-
капитан командир 1-ой роты 1-го батальона 11-го Фин-
ляндского Стрелкового полка 3-й Финляндской стрел-
ковой бригады на ст. Лахтис Петербургского военного 
округа (1911-12); коллежский секретарь - помощник 
секретаря Воронежского губернского акцизного управ-
ления (1890-93), младший помощник акцизного надзи-

рателя 1-го округа Воронежского губернского акцизного 
управления (1893-1907); отец Александр Адальберто-
вич (1824 - 24.2.1888, Вознесенское кладбище Вороне-
жа) полковник полевой армейской артиллерии, окончил: 
Полоцкий кадетский корпус (1842), переведен юнкером 
в Дворянский полк в СПб (1842-45), прапорщик 3-й по-
левой артиллерийской бригады (1845-49), подпоручик 7-
й полевой пешей артиллерии 10-й полевой артиллерий-
ской бригады (1849-52), поручик 11-ой артиллерийской 
резервной бригады (1852-56), воспитатель Михайлов-
ского Воронежского кадетского корпуса (21.10.56-
5.12.70), командир роты Михайловского Воронежского 
кадетского корпуса (5.12.70-5.4.87), награждён ордена-
ми: св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (1849), 
Аннинское оружие «за отличия, оказанные в делах про-
тив мятежных венгров» (1849), св. Станислава 3-й ст. с 
мечами и бантом (1855), св. Анны 3-й ст. с мечами и 
бантом (1856), св. Владимира 4-й ст. с бантом и надпи-
сью: «За 25-ть лет» (22.8.70), св. Станислава 2-й ст. на 
шейной ленте (1873) и св. Анны 2-й ст. на шейной ленте 
(1878), кавалер «Знака отличия без порочной службы за 
40 лет» на Георгиевской ленте (22.8.86). 

см.: МК - ЦГИА СПб: ф.19, оп.127, д.2686, кадр37. 
 
ГААЗЕ  Бертран Оскарович (1863, г. Юрьев - пс1918) 

действительный статский советник 
(1.1.1912), статский советник 
(20.8.1897), окончил Русскую Фило-
логическую семинарию при Лейп-
цигском университете (1885), дирек-
тор Воронежской 1-й гимназии 
(7.10.1906-1.3.1913), член Губерн-
ского училищного Совета, член ко-
митета Воронежской публичной 
библиотеки, в отставке с полным 

пенсионом и с правом ношения форменного платья со-
гласно чина (1.3.1913); кавалер орденов: св. Анны 2-й 
ст. (11905), св. Станислава 2-й ст. (1902), св. Владимира 
4-й ст. (1.1.1908); жена (1863г.р.) в г. Воронеж вместе 
воспитали всех рожденных детей: дочь (1900г.р.) и 3-х 
сыновей: сын Виктор Бертрамович (4.11.1887, г. Во-
ронеж - 02.1942, Серафимовское кладбище Ленинграда) 
инженер-кораблестроитель; сын Владимир Бертрамо-
вич (1902, г. Воронеж - 02.1942, Серафимовское клад-
бище Ленинграда); брат Роберт Оскарович (1873, СПб 
- 02.1942, Серафимовское кладбище Ленинграда) гу-
бернский секретарь (1903), почтово-телеграфный чи-
новник VI класса (1899-1903); отец Оскар Фёдорович 
(ок1842 - до1912, СПб) действительный статский совет-
ник (27.12.1887), Окружной инспектор Западно-
Сибирского учебного округа - секретарь Попечитель-
ского Совета (1890), чиновник Министерства народного 
просвещения (1858-96), кавалер орденов: св. Анны 2-й 
ст. с Императорской Короной (1881), св. Станислава 2-й 
ст. (1872), св. Владимира 4-й ст. (1878); в отставке 
(1896); дед Фёдор Гаазе коллежский советник. 

см.: ЦГИА СПб: ф.19, о.127, д.1434, л.349; стр.1168, Список граждан-
ским чинам 4-го класса на 1890 год 

Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного 
просвещения на 1909-13 года 

 
ГАВРЕНЁВ  Иван Афанасьевич (ок1602 - 2.3.1662) 

воевода (1654), думный дьяк (1636-40), околь-
ничий (1655), служил в Разрядном приказе, 
участвовал в переговорах с датским послом 
Мальте Юлем (1632), царь указал думному 

118



ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
дворянину Ивану Гавренёву и дьякам Григорию Ларио-
нову, Ивану Северову, строить в Воронеже струги, для 
отправки на Дон государева жалования: « … хлебных 
запасов тысячу чети, две тысячи чети муки ржаные, 
да две тысячи рублёв денег, да пушечных запасов» 
(8.1.1653), на Воронеж доставил «государева жалованья 
к донским атаманом и казаком пятьдесят пуд зелья 
пушечного, пятьдесят пуд зелья ручного, пятьдесят пуд 
свинцу» (1653), объяснял и требовал строгого выполне-
ния царского Указа об отмене таможенных сборов с 
русских торговых людей «И нам бы вас, атаманов и 
казаков, пожаловати, с торговых людей, которые пове-
зут на Дон хлебные запасы, наших проезжих и ни каких 
пошлин с судов и с людей на Каратояке имать не ве-
леть … и о том наш указ воеводе послан» (13.3.1653), от 
Алексея Михайловича против польского короля и полу-
чил в награду за службу «шубу отлас золотной, да ку-
бок, да к прежнему денежному окладу придачу 70 руб-
лев» (1655-56), рассмотрев войсковую челобитную 
Алексей Михайлович указал окольничему Ивану Гавре-
нёву и думному дьяку Семёну Заборовскому « … к ним 
(казакам) своего государева жалованья на Дон послати 
из украинных городов хлебных запасов две тысечи че-
ти» (10.11.1655), «Указал государь царь, … послати на 
Дон к атаманом и казаком в Войско своего государева 
жалованья, денег две тысечи рублёв, с Савостьяном 
Протасовым да з Донскими станичниками, с атама-
ном, с Павлом Фёдоровым с товарыщи» (12.1.1656), 
царь указал окольничему Ивану Гавренёву и дьякам, 
отправить тамбовскому воеводе грамоту, с требованием 
незамедлительно отправить хлеб в Воронеж, хлеб вско-
ре доставлен не в Воронеж, а в Козловский уезд, в рас-
поряжение дворянина Ивана Романчукова, для даль-
нейшего отпуска в Войско (25.5.1659), в Приказах про-
изошла путанница и тамбовский воевода не знал, что 
хлебный запас нужно отправлять в Воронеж, из отписки 
воронежского воеводы Сеита Хрущёва, ожидавшего 
присылки хлебного запаса: « … а из Тонбова, государь, 
воевода против твоего, великого государя, указу хлеб-
ных запасов, муки рженой две тысечи чети, ко мне, 
холопу твоему, на Воронеж в Донской отпускне присы-
лывал, и о том не писывал» (25.5.1659), воронежцы били 
государю челом, прося его возместить недостачу: «Ми-
лосердный государь, царь и великий князь Алексей Ми-
хайлович … пожалуй нас, холопей своих, вели, государь, 
нам тот недовозной запас ис Танбова города додать, 
чтоб нам, холопем твоим, голодною смертию не поме-
реть» (30.5.1659), участвовал в походе царя воевода в 
Киеве (1660), терпел от произвола думного дьяка Забо-
ровского, уволен из Разрядного приказа (20.9.1661), 
владел землями в пяти уездах: Московском, Кашинском, 
Коломенском, Костромском и Рязанском (1646); по сво-
ему имущественному положению по переписным кни-
гам в его поместьях и вотчинах числилось 797 крестьян-
ских, бобыльских и людских дворов, находился в списке 
вотчинников на 14-м месте, непосредственно за пред-
ставителями важнейших княжеских и боярских фами-
лий, причём многие князья и бояре стояли ниже его; 
жена (1630) Евфимия Васильевна, княжна Волконская. 
 
ГАВРИЛОВ  Фёдор (ок1612 - пс1696) казачий атаман 

(1650), в Москву прибыл с войсковой отпис-
кой (14.4.1652), кроме всего прочего, казаки 
просили у царя пожаловать их железными 
«рагульками», для защиты Черкасского город-

ка от внезапных конных набегов азовцев, крымцов и 
нагаев «наступая на них, кони ранили себе ноги», царь 
рассмотрел просьбу Войска и велел отправить «рагуль-
ки» подводами на Воронеж: «Указал государь царь и 
великий князь Алексей Михайлович всея Русии послати 
на Дон с Москвы з Донскими станичники, с атаманом с 
Фёдором Гавриловым с товарищи, пядьдесят тысяч 
рогулек на подводах до Воронежа» (1652), казаки сой-
дясь в Круг, решили совершить морской поход к бере-
гам Турции, из Воронежа Войско Донское снарядило 15 
больших стругов с 1000 казаков, поход возглавил ата-
ман Раздорского городка Иван Богатый, опытный в 
морских поисках (28.5.1652), у стен османской столицы 
в окрестностях Стамбула, где разграбили её предместья 
и близь лежащие селения, взяв в плен 150 знатных турок 
и захватив огромную добычу, стоящие в гавани и на 
рейде торговые и транспортные корабли турок казаки 
подожгли, и так же внезапно исчезли, вызвав в Стамбу-
ле панику: «И морем подошли близко к Царю Городу, 
под Рюмельскую сторону, и на Рюмельской стороне 
Турские многие сёла и деревни повоевали и здобыч взяли 
большую». 
 
ГАДОН  Владимир Сергеевич (17.1.1860, СПб - рас-

стрел 17.9.1937, Бутырская тюрь-
ма Москвы) генерал-майор 
(28.3.1904), окончил Пажеский 
Е.И.В. корпус (16.4.1878), коман-
дир роты Лейб-гвардейского 
Преображенского полка (1878-
81), командир батальона Лейб-
гвардейского Преображенского 
полка (1881), адъютант (1891-
1904) сопровождал в поездке по 
Воронежской губернии Великого 

князя Сергея Александровича, посетил Воронеж, Лис-
ки, Острогожск (15-16.09.1897), командир 5-го грена-
дерского Киевского полка (1902-03), командир лейб-
гвардии Преображенского полка (1904-06), уволен со 
службы после случая с неповиновением в 1-м батальоне 
полка во время наряда в Петергофе (05.1906), кавалер 
орденов: св. Анны 2-й ст. (1894), св. Станислава 3-й ст. 
(1913), св. Владимира 3-й ст. (1899), монаршее благово-
ление за отличие по службе (1904); в ознаменование 
первого приезда в Москву наследника-цесаревича воз-
вращен на службу прежним чином генерал-майора 
(старшинство с 7.3.10) с зачислением в Свиту Его Вели-
чества, сотрудник общества Красного Креста, офицер 
для особых поручений по проверке лечебных заведений 
действующей армии (1914-17), в отставке по болезни «с 
мундиром и пенсией» (15.5.17), в Москве Научный со-
трудник Государственного исторического музея (1917-
24), по доносу несколько раз арестовывался (1918-24), 
после очередного ареста (5.4.24), заключен под стражу 
пребывания в Бутырской тюрьме, приговорен к админи-
стративной ссылке в Вологду на 3 года (1924-27), воз-
вратился в Москву зарабатывал частными уроками и 
переводами с иностранных языков (1931-37), Москва, 
Еропкинский пер. № 14-10 арест органами НКВД 
(22.8.1937), обвинен в контрреволюционной агитации 
среди узкого круга лиц, тройкой при УНКВД по Мос-
ковской области (14.9.1937), в обвинительном заключе-
нии значилось: «Вину свою не признал, но достаточно 
изобличается показаниями свидетелей», приговорен к 
высшей мере наказания; реабилитирован (06.1989); отец 
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Сергей Станиславович (20.12.1824 - 24.2.1886, г. Луцк 
Волынской губ.) генерал-лейтенант (30.8.1882), генерал-
майор (16.4.72); дед Станислав Антонович (1792 - 
пс1852). 

см.: стр.398 и 599, Список генералам по старшинству на 1882 и 1914 
год 

 
ГАГАРИН  Иван Васильевич, князь (7.1.1807 - 

3.3.1866, Новодевичий мо-
настырь Петербурга) дей-
ствительный статский со-
ветник (26.8.56), окончил 
офицерскую школу 1-й 
армии (1826) и Академию 
Генерального штаба (1835), 
Воронежский губернский 
предводитель дворянства 
(28.2.58-6.3.59), непремен-
ный член тюремного коми-
тета Воронежской губер-

нии (1860-63), в Воронеже выразил верноподданниче-
ский восторг, но со своеобразным подтекстом, благода-
рил царя за ясно выраженное желание освободить... 
дворян от многовековой и тяжелой обузы … именно на 
плечах дворянского сословия до сих пор лежали заботы 
о материальном и нравственном благополучии кре-
стьянского населения … предложил провести общедво-
рянские собрания (3.1.58), Ланской С.С. добился отре-
шения от должности губернского предводителя дворян-
ства, полковник (1848); кавалер орденов: св. Владимира 
3-й ст., св. Станислава 2-й ст.; отец Василий Иванович, 
князь (1769 - пс1808) службу начал фурьером (8.2.1775), 
сержант лейб-гвардейского Семеновского полка (1776-
86), участник польского и турецкого походов, майор 
Ярославского полка (1786-87), уволен по болезни 
(9.3.1787); решением Дворянского Депутатского Собра-
ния старинный род причислен к благородному сословию 
и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии 
Иван Васильевич (17.10.1846). 

см.: стр.219, Памятная книжка Воронежской губернии на 1861 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.123 
 
ГАЕВСКИЙ  Николай Васильевич (ок1821 - пс1889) 

действительный статский со-
ветник (1886), окончил Импера-
торский Университет (1841), в 
Воронежской губернии: жил в 

сл. Уразовка (1870-75), коллежский советник Мировой 
судья Валуйского уезда (1870-75), обслуживал участок 
под № 4, входили волости: Казацкая, Большелипягов-
ская, слободы: Троицкая, Малая Знаменка, Двулучная, 
Уразовка и все выселки из неё, сёла: Долгое, Ураево, 
Шелаево, чиновник министерства финансов и выборам 
дворянства, в отставке с полным пенсионом и правом 
ношения мундира в соответствии чина (1.2.1888); реше-
нием Дворянского Депутатского Собрания старинный 
род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии Николай 
Васильевич (15.5.1898). 

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

стр.88, Воронежский календарь на 1873 год 
 
ГАЛКИН  Николай Петрович (ок1838, г. Лебедин Ле-
бединский уезд Харьковской губ. - пс1898) действи-
тельный статский советник (1888), окончил Император-

ский Университет (1863), 
дворянин имеющий право 
голоса в Дворянском Депу-
татском Собрании Воро-
нежской губернии (1863-
68), чиновник ведомства 
учреждений Императрицы 
Марии (1888-98), в отставке 
(1.2.1898); впервой упоми-
нание в русской летописи в 
лице воеводы Петр Галка 
(1300), сражался с поляка-

ми; род разделился на две ветви: польскую, получив-
шую титул графов Ледоховских и русскую - дворян 
Галкиных, первоначально селились на казацких землях: 
в Харьковской, Курской, Воронежской и Казанской гу-
берниях; представители старинного дворянского рода: 
Николай Фёдорович (ок1771 - 1831, Новостроящееся 
кладбище Воронежа) принадлежал к мещанскому со-
словию; Иван Галкин Воронежский купец 2-й гильдии 
(1873-1910); герб рода определением Правительствен-
ного Сената, с блазоном «В лазуревом щите золотое 
кольцо, на внутренней стороне которого три золотых 
креста с широкими концами. Один вправо, другой влево, 
третий вертикально. Над щитом дворянский шлем с 
короной. Нашлемник: рука в лазуревых латах, вытяну-
тая вверх, держит серебряный, с золотой рукояткой 
меч. Намет: лазуревый с золотом. Девиз: «AVORUM 
RESPICE MORES» золотыми буквами на лазуревой лен-
те» утверждён императором и внесён в 13-ю Часть Об-
щего гербовника дворянских родов Всероссийской им-
перии (19.1.1885). 
см.: ГАВО: ф.18, оп.1, д.146, л.500; стр.77, Воронежский календарь на 

1873 год 
 
ГАЛЬЯР  Иван Петрович (1806 - 18.5.1880, Немецкое 

кладбище Воронежа) действи-
тельный статский советник 
(3.2.1877), окончил Институт 
инженеров путей сообщения 

(11.2.1827), заведовал участком Воронежского шоссе 
(1877), чиновник Главного управления путей сообщения 
вышел в отставку (1.6.1879), кавалер орденов: св. Анны 
2-й ст. (1872), св. Станислава 2-й ст. с Императорской 
Короной (1869), св. Владимира 3-й ст. (1874) и 4-й ст. 
(1869) «за 35 лет беспорочной службы в чинах», знак 
отличия «за ХL лет беспорочной службы» и монаршее 
благоволение за отличие по службе (1853); жена Екате-
рина Трояновская (ок1819 - 29.1.1887); сын Дмитрий 
Иванович (1840 - 27.9.1877) инженер-архитектор, гу-
бернский инженер (3.1.77-27.9.77), коллежский асессор; 
сын Сергей Иванович (ок1852 - 2.8.1891) в г. Воронеж 
нотариус (1875-91), на улице Большой Дворян-
ской\\проспект Революции № 48 в доме покончил с со-
бой; все захоронены в фамильном склепе на Немецком 
кладбище Воронежа. 

см.: ГАВО: ф.2, оп.1, д.1569; ф. 62, оп. 2, д.2, л.13; некролог газеты 
«Дон» № 87, за 4 августа 1891 год; 

стр.1442 и 1012, Список гражданским чинам 4-го класса на 1878 и 
1879 год. 

 
ГАН  Эдуард-Рудольф\\Эдуард Фридрихович 

(21.1.1835, Харьковская губ. - пс1906) 
генерал-майор (14.5.1884), генерал-
лейтенант (14.5.1896), генерал-от-
кавалерии (21.1.1902), окончил Харьков-

120



ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
ский Университет (1856), офицер Учебного кавалерий-
ского эскадрона (1857), унтер-офицер 5-го драгунского 
Каргопольского полка (1856-57), прапорщик (1857) 
лейб-гвардейского Уланского полка (1862-63), участник 
Польской компании (1863-64), ротмистр гвардии (1871), 
полковник (14.8.1872), командир 5-го драгунского Кур-
ляндского Его Величества полка (20.8.80-14.5.84), в Во-
ронежской губернии г. Бобров начальник 4-й запасной 
кавалерийской бригады (22.6.1886-21.1.1902), председа-
тель комиссии по строительству казарм на ст. Лиски 
(23.7.86-19.1.89), перевёл бригаду в военный городок 
(1888-89), автор пособия «Основы строевой езды» 
(1897), уволен в отставку «по возрастному цензу» с 
мундиром и пенсией с производством в Генерал-от-
кавалерии; с женой воспитали 2-х детей; кавалер орде-
нов: св. Станислава 1-й ст. (1891), 2-й ст. (1875) и 3-й ст. 
с мечами и бантом (1864), св. Анны 2-й ст. (1878), 3-й 
ст. (1869) и 4-й ст. (1863), св. Владимира 3-й ст. (1884) и 
4-й ст. (1883) за 25 лет выслуги; с женой воспитали 3-х 
детей, все уроженцы в Ново-Покровке\\ст. ж\д Лиски: 
Софья (1892г.р.), Вильгельм (1889г.р.) и сын Эдуард 
Эдуардович (12.12.1884г.р.) за выслугу лет произведен 
Высочайшим приказом по флоту и МВ (30.1.1917) в 
статские советники (20.8.1916), провизор, руководил 
госпиталем в Порт-Артуре, управляющий аптекой мор-
ского госпиталя Порта Императора Александра III в г. 
Либава, в составе Морской крепости Императора Петра 
Великого (10.8.1914-26.9.1914), управляющий аптекой 
Временного Морского госпиталя в Ревеле (1914-16), 
кавалер ордена св. Владимира 4-й ст. (2.7.1915). 

см. стр.86, Адрес-календарь Воронежской губернии на 1890г; с.68, 
Памятная Книжка Воронежской губернии на 1898г. 

РГВИА: ф.409, п\с 80-508 -1895 г. и 79-938 -1900 г.; стр.377, Список 
генералам по старшинству на 1898 год 

 
ГАННОТ  Владимир Яковлевич (6.6.1861, Харьков - 

пс1917, г. Алушта) действительный 
статский советник (1.1.1908), окончил 
юридический факультет Император-
ского Харьковского Университета 
(1886), получил степень кандидата 
право (1886), следователь Харьков-
ской судебной палаты по уголовным 
делам (1886-89), прокурор Таганрог-
ского и Екатеринославского Окруж-
ного суда (1889-1904), в Воронежской 

губернии Острогожский прокурор Окружного суда 
(1904-08), председатель Вятского, Ставропольского и 
Екатеринодарского Окружного суда (1908-15), кавалер 
орденов: св. Станислава 1-й ст. (1914), св. Анны 2-й ст. 
(1902), св. Владимира 3-й ст. (1912), королем Бельгии 
пожалован орден Леопольда; жена Ольга Александров-
на (8.1.1863 - пс1918, Алушта) баронесса Пиллар фон 
Пильхау, вместе воспитали дочь Надежду (6.8.1883, г. 
Харьков - 1975, Алушта), замужем Котляревская, Иван 
Васильевич статский советник; брат Сергей Яковлевич 
(29.9.1863, Харьков - 1944, Алушта) окончил физико-
математический факультет Императорского Харьков-
ского Университета (1894), младший наблюдатель Кон-
стантиновской магнитно-метеорологической обсервато-
рии в г. Павловск; мать Мария Григорьевна; отец Яков 
Николаевич (1821, Голландия - пс1885, Харьков) окон-
чил Харьковский университет (1841), коллежский асес-
сор, доктор фармации и фармакогнозии, провизор в г. 
Орёл, Харьков и Славянск, доцент Харьковского уни-

верситета в отставке (1884); брат отца Юстин Никола-
евич (1916 - пс1890, г. Алушта) действительный стат-
ский советник (1.1.1908). 

см.: Список высшим чинам государственного, губернского и епархи-
ального управлений. 1901-04г.; 

стр.906, Список гражданским чинам 4-го класса на 1915 год, часть № 
1. 

 
ГАРТИНГ  Мартын Николаевич (1785, г. Лейдене 

Республика Соединённых про-
винций - 13.8.1824, Могилёв) 
генерал-майор (30.8.1815), из 
лейтенантов голландской армии 
принят на русскую службу в 
чине подпоручика (1803), под-
поручик Инженерного корпуса 
(1803-06), квартирмейстер 17-й 
пехотной дивизии (1812), обер-

квартирмейстер 3-го пехотного корпуса (1812), участво-
вал во всех сражениях 1-й Западной армии, под Бороди-
но в бою ранен в ногу, но остался в строю (26.8.12), 
квартирмейстер при Главной квартире 1-й армии (1813-
15), участвовал в сражениях под Люценом, Бауценом, 
Дрезденом и Кульмом, где тяжело контужен осколком 
гранаты в левую руку (1813), в «Битве народов» ранен в 
левую руку, но остался в строю, участвовал в сражениях 
под Бриенном, Ла-Ротьером, Арси-сюр-Обом и при взя-
тии Парижа (1814), участвовал в походе во Францию 
(1815), генерал-квартирмейстер 1-й армии (1815-24), 
кавалер орденов: св. Анны 1-й ст., св. Владимира 3-й ст., 
св. Георгия 4-й кл. (17.9.14 № 2974), прусскими ордена-
ми «Pour le Merite» и Красного Орла 3-й ст., австрий-
ским орденом Леопольда 3-й ст., шведским Военным 
орденом Меча и золотой шпагой «За храбрость»; изве-
стен высоким уровнем подготовки в деле картографиче-
ских съемок и топографического изучения местности; 
руководил съёмками дислокации российского оккупа-
ционного корпуса во Франции (1815), ввёл корректи-
ровку и исправление топографических карт западных 
областей России; сопровождал (10.5.1816) Великого 
Князя Николая Павловича Романова (25.6.1796 - 
18.2.1855) по Воронежской губернии и вместе с генерал-
лейтенантом Павлом Васильевичем Кутузовым посе-
тили имение в с. Шестаково Павловского уезда адмира-
ла (23.11.97), графа (25.6.1834) Николая Семёновича 
Мордвинова (1.5.1755 - 30.3.1845); обладал великолеп-

ными математическими знаниями, в со-
вершенстве знал семь иностранных язы-
ков, провёл тригонометрические и топо-
графические замеры по реке Березина от 
Дембина до Годвала (1816-21), скончался 
от последствий ранений; жена (18.4.1818) 
графиня (1.7.18107) Амалия Матвеевна 
(1797 - 1834), дочь графа 

М.И. Ламздорфа и Анны Ивановны (урожд. фон Бёт-
линг), вместе воспитывали 3-х сыновей: Густав Мар-
тынович (18.10.1819, СПб - 14.7.1879, Минск), Кон-
стантин Мартынович (9.12.1820 - 4.1.1891, Дукора 
Минская губ.) и Николай Мартынович (24.12.1823 - 
26.9.1899, Кирсановский уезд Тамбовской губ.) дей-
ствительный статский советник (22.4.1860), тайный со-
ветник (1.1.1871), сенатор (1876-93), Архангельский 
губернатор (17.4.63-1.1.66), Тамбовский губернатор 
(1.1.66-1.1.76), кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. 
(1867), св. Анны 1-й ст. (1868) и 2-й ст. с Императорской 
короной (1863), св. Владимира 2-й ст. (1873), св. Алек-
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сандра Невского (1890), Белого орла (1882) и Орден 
Льва и Солнца 1-й ст., почётный гражданин: Архангель-
ска, Онеги, Пинеги, Шенкурска, Тамбова, Шацка, 
Елатьмы, Козлова и Моршанска. 
 
ГАРТУНГ  Леонид Николаевич (5.10.1832, Киев - 

13.10.1877, Симоновский 
монастырь Москвы) гене-
рал-майор (17.4.1870), 
воспитанник Пажеского 
корпуса (1846-13.8.52), 
Лейб-гвардии Конный 
полк (1852), инспектор 
Главного управления гос-
ударственного конноза-
водства (1868-74), в 
Москве блестяще органи-

зовал 2-ю Всероссийскую конную выставку (1869), 
управляющий Императорскими конными заводами в 
Москве и Туле (1870-74), в Воронежской губернии ин-
спектировал конные заводы (1868, 1870, 1872), лично 
подбирал орловских рысаков для выставки на Хренов-
ском конезаводе (1868), управляющий 1-м коннозавод-
ским округом (1874-74), член Совета Главного управле-
ния государственного коннозаводства (17.4.73-1874), 
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1865) и Император-
ская корона (1869), св. Владимира 3-й ст. (1872), св. 
Станислава 1-й ст. (29.3.73) и 2-й ст. с императорской 
короной (1865); арестован и обвиненный в подлоге, к 
которому непричастен, застрелился в здании суда; хо-
ронили всей Москвой: за гробом шла процессия длиною 
в две версты; жена Мария Александровна Пушкина 
(19.5.1832 - 7.3.1919, Донской монастырь Москвы) 
фрейлина императрицы (1852); мать Екатерина Никола-
евна Наумова (9.11.1806 - 30.10.1884); отец Николай 
Иванович (1783 - 20.11.1859, ставропигиальный муж-
ской монастырь Введенская Оптина пустынь г. Козель-
ска) генерал-майор (6.12.26), генерал-лейтенант 
(6.12.35), генерал от инфантерии (8.4.51), Герой Отече-
ственной войны под Бородино ранен в правую руку 
(1812); начальник 16-й пехотной дивизии г. Белосток 
Гродненской губ. (1837-43); решением Дворянского Де-
путатского Собрания старинный род причислен к благо-
родному сословию и внесен в Родословную книгу Во-
ронежской губернии Александр Николаевич 
(22.2.1865). 

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

стр.942, Списки генералам по старшинству за 1872 год 
 
ГАСТЕВ  Александр Фёдорович (1866 - пс1917) дей-

ствительный статский совет-
ник (14.4.1913), окончил юри-
дический факультет Варшав-
ского университета (1893), 

чиновник министерства юстиции (1.4.1893-14.4.1913), 
управляющий акцизными сборами Воронежской губер-
нии (1912-17), в Воронеже председатель комитета пен-
сионной кассы вольнонаемных служащих по казенной 
продаже питей (1915-17), вице-председатель Воронеж-
ского отделения попечительства Императрицы Марии 
Александровны о слепых (1915-17), кавалер орденов: св. 
Станислава 2-й ст. (1908), св. Анны 2-й ст. (1911). 

см.: Адрес-календарь Воронежской губернии на 1917 год 
 

ГАТТЕНБЕРГЕР  Георгий Петрович (1876, Воронеж 
- 29.7.1920, с. Большой Токмак 
Северная Таврия, похоронен в 
Мелитополе) генерал-майор 
(1917), окончил: Михайловский 
Воронежский кадетский корпус 
(1895), Алексеевское военное 
училище (1901); подпоручик 1-го 
Владивостокской крепости пе-
хотного полка, участник русско-
японской войны (1904-05), офи-

цер-воспитатель Хабаровского графа Муравьева-
Амурского кадетского корпуса (25.9.09-1913), командир 
331-го пехотного Орского полка (с 23.7.1916), команду-
ющий 53-й пехотной дивизии (1917), немецкий плен 
(15.8.17-1918), командир отряда Народной армии Са-
марского Комуча (1918), в Киеве командир Особого 
Сибирского отряда в борьбе с большевиками (1918-20), 
в бою под Андребургом смертельно ранен (29.7.20) 
осколком снаряда в живот, умер на станции Пришиб; 
кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. (13.5.07), св. 
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (26.11.15), св. Ан-
ны 3-й ст. с мечами и бантом (29.7.16), св. Станислава 2-
й ст. с мечами (29.11.16), св. Владимира 3-й ст. с мечами 
(30.1.17); получил Георгиевское оружие (16.8.16); про-
должили военную династию сыновья: Георгий и Вла-
димир; решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию и 
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии 
Пётр Константинович (5.7.1886). 

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

 
ГАУСМАН  Константин Карлович (15.8.1837 - 

пс1893) генерал-майор (17.6.1892), пра-
порщик окончил: Николаевское инженер-
ное училище (6.6.57), подпоручик 
(24.7.58) Офицерские классы (1858), по-
ручик (22.6.59) Николаевскую инженер-

ную академию (1859); инспектор воинскими зданиями в 
г. Воронеже (1860-69), штабс-капитан (12.1.67) заведу-
ющий воинскими зданиями в г. Воронеже (1869-83), 
подполковник (26.3.80) начальник Курской инженерной 
дистанции (18.7.83-17.6.92), уволен в отставку (17.6.92)  
с мундиром и пенсией с производством в генерал-
майоры; кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1875) и 
3-й ст. (1863), св. Анны 2-й ст. (1879) и 3-й ст. (1870), св. 
Владимира 3-й ст. (30.8.90) и 4-й ст. (1887); жена Эми-
лия Карловна (ок1841 - 15.3.1877) дочь владельца апте-
ки в Воронеже К.А. Вернера (ок1807 - 7.1.1872), вместе 
воспитали 6-х детей: Александр Константинович 
(4.2.1865 - 21.6.1866), Павел-Генрих Константинович 
(7.7.1867 - 25.12.1868) и Александра Константиновна 
(1878 - 1.3.1878) умерли во младенчестве, захоронены в 
Воронеже на «немецком» участке Чугуевского кладби-
ща; младший брат Александр Карлович генерал-майор 
(10.7.1876), брат Иосиф Карлович (10.2.1852 - пс1919), 
генерал-майор (14.5.96), генерал-лейтенант (6.12.1902), 
генерал от артиллерии (10.4.1911) за отличие; председа-
тель Главного комитета по устройству казарм (2.2.11-
25.8.12), начальник Главного управления по квартирно-
му довольствию войск (1912-17), участник Белого дви-
жения в составе ВСЮР (1917-19), состоял в резерве чи-
нов при штабе Главнокомандующего ВСЮР (1919); ка-
валер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1899), св. Анны 1-
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й ст. (1904), св. Владимира 2-й ст. (1906), Белого Орла 
(1909), св. Александра Невского (1912), бриллиантовые 
знаки (30.6.15); отец Карл Фёдорович генерал-майор 
(17.2.1870); все римско-католического вероисповедания. 
 
ГАХОВИЧ  Владимир Игнатьевич (6.12.1842 - 

11.8.1916, СПб) генерал-майор 
(5.6.1892), генерал-лейтенант 
(29.3.1909), генерал от артиллерии 
(7.1.1912), окончил: Михайловский Во-
ронежский кадетский корпус (1854-61), 
Михайловское артиллерийское училище 
(20.6.61-13.6.62), Михайловскую артил-
лерийскую академию по 1-му разряду 
(1865); начальник капсюльного отдела 

Санкт-Петербургского патронного заведения (1865-67), 
начальник инструментального отдела Санкт-
Петербургского патронного заведения (1867-92), 
начальник производства Санкт-Петербургского патрон-
ного заведения (5.6.92-30.11.92), начальник вновь со-
зданного Трубочно-Инструментального завода в Санкт-
Петербурге (30.11.1892-21.6.1901), начальник Никола-
евского ракетного завода (1901-10), в отставке с мунди-
ром и пенсией (7.1.1912), совещательный член Артилле-
рийского комитета Главного артиллерийского управле-
ния (1892-1912), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. 
(1908), 2-й ст. (1887) и 3-й ст. (1876), св. Станислава 1-й 
ст. (1904) и 2-й ст. (1882), св. Владимира 3-й ст. (1896); 
жена Ольга Александровна; в Воронеже: инспектировал 
военные учебные формирования (1883 и 1895), присут-
ствовал на 50-летнем юбилее Михайловского кадетского 
корпуса (7-9.11.1895) и держал речь перед собравшими-
ся, присутствовал на литургии в Благовещенском собо-
ре, поклонился мощам Митрофану Воронежскому 
(8.11.95). 

см.: стр.26, Памятная книжка Воронежской губернии за 1897 год 
 
ГЕЙДЕН  Пётр Александрович, граф (29.10.1840, г. 

Ревель - 15.6.1907, Москва) 
тайный советник (1890), дей-
ствительный статский совет-
ник (24.12.1886), окончил: с 
отличием Пажеский корпус, с 
занесением имени на светло-
мраморную доску, учрежден-
ную для сохранения имен от-
личнейших камер-пажей 
(30.6.1858), с отличием Ми-
хайловскую артиллерийскую 
академию (1860), «по домаш-

ним обстоятельствам» уволен от службы из лейб-
гвардии Уланского полка (1863); чиновник для особых 
поручений при Орловском губернаторе (1863-65), стар-
ший чиновник для особых поручений при Воронежском 
губернаторе (1865-68), директор Воронежского тюрем-
ного комитета (1868-70), советник Воронежского гу-
бернского правления (1867-70), член Воронежского 
окружного суда (1868-70), член Санкт-Петербургского 
окружного суда (1870-77), товарищ председателя Санкт-
Петербургского окружного суда (1877-83), член Санкт-
Петербургской судебной палаты (1883-86), начальник 
Канцелярии по принятию прошений на высочайшее имя 
(1886-90), из-за конфликтов с правящей бюрократией 
был вынужден выйти в отставку (1890), в своём имении 
Глубоком Опочецком уезде Псковской губернии зани-

мался: сельским хозяйством, использовал в имении но-
вейшую зарубежную технику, привлекал к работе хо-
роших специалистов в аграрной сфере, следил за ино-
странной сельскохозяйственной литературой, содержал 
племенное стадо, действовали маслобойня и два завода, 
открыты две школы, медицинский пункт и почтовое 
отделение, гласный Опочецкого уездного земства 
Псковской губернии (1883-89), гласный псковского гу-
бернского земства (1889-95), Опочецкий уездный пред-
водитель дворянства (1895-99), участвовал в борьбе с 
голодом в Симбирской губернии (1891-92), прези-
дент Вольного экономического общества (1895-1905), 
сторонник конституционной монархии, организатор 
право-либеральной партии «Союз 17 октября» (1905), 
депутат 1-й Государственной Думы (26.3.06-8.7.06), 
председатель Центрального комитета партии мирного 
обновления (1906), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. 
(1880), св. Станислава 2-й ст. (1877), св. Владимира 3-й 
ст. (1883), Белого Орла (1889); жена (26.1.1865, Дрезден) 
Софья Михайловна (1845 - 1909) княжна Дондукова-
Корсакова, дочь Корсакова Михаила Александровича 
(5.9.1794 - 28.8.1869) действительный тайный советник 
(1841); отец Александр Логинович (1810 - 1896) дей-
ствительный статский советник; дед Логин Петрович 
(6.9.1773 - 17.10.1850) контр-адмирал (23.8.1817), вице-
адмирал (9.11.1827), адмирал (6.12.1833), военный гу-
бернатор и командир порта в Ревеле. 

см.: стр.440, Памятная книжка Воронежской губернии на 1867 год; 
стр.1036, Список гражданским чинам 4-го класса по старшинству на 

1890 год 
 
ГЕЙКИН\\фон Гейкинг  Аполлоний Карлович (ок1812 

- 1894) действительный стат-
ский советник (1887), окончил 
Николаевское кавалерийское 
училище (1854), Подольский 
вице-губернатор; брат Фри-
дрих Карлович (1815 - 
17.3.1879, Немецкое кладбище 
Воронежа) статский советник 
(1865), старший ординатор 
губернской земской больницы 

в г. Воронеж (1863-68), отец подполковник РА; род вне-
сён в матрикул Курляндского дворянства (17.10.1620), 
определением Правительственного Сената (10.6.1853 и 
28.2.1862), за курляндской дворянской фамилией фон 
Гейкинг признан баронский титул; определениями Пра-
вительственного Сената (20.6.1855, 24.10.1855, 
15.7.1863, 13.11.1863, 7.1.1870 и 24.2.1875) утверждены 
в баронском достоинстве, со внесением в 5-ю Часть Ро-
дословной Книги; герб дворян и баронов с блазоном «в 
лазуревом щите, имеющем пилообразное (3 зубца) се-
ребряное окончание, золотой леопард. Щит увенчан 
дворянским шлемом и золотою дворянскою короною. 
Нашлемник: золотой лев между двух орлиных крыльев, 
пересечённых: правое - лазуревым и червлёным, левое - 
червлёным и лазуревым цветами. Намёт: лазуревый, 
подложенный золотом (сверху) и серебром (внизу)» 
опубликован в «Балтийском гербовнике» и в «Гербов-
нике Зибмахера». 

см.: стр.462, Памятная книжка Воронежской губернии на 1866 год 
 
ГЕЙНРИХСЕН\\Генрихсен\\Гинрихсен  Эдуард Пет-

рович (6.6.1839 - 6.7.1896, Трои-
це-Сергиева Приморская пу-
стынь СПб) действительный 
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статский советник (1.1.1887), окончил медико-
хирургическую академию (1.1.1866), врач Павловского 
Института (1885-90), врач Кодификационного отдела 
Госсовета (1890-93), врач на службе министерства внут-
ренних дел (1866-95), кавалер орденов: св. Станислава 
2-й ст. (1881), св. Анны 2-й ст. (1883), св. Владимира 3-й 
ст. (1890); в отставке с полным пенсионом и правом но-
шения мундира в соответствии чина (20.4.1895); жена 
Аделия Антоновна (4.9.1862 - пс1914), вдова продала 
родовое имение жены 490 десятин земли в Воронежской 
губернии Бобровском уезде с. Мечетка\\Ветошниково 
(1913).  
см.: ГАВО: ф.Р-529, оп.1, д.631; стр.1132, Список гражданским чинам 

4-го класса на 1889 год 
 
ГЕЙСМАР\\фон Гейсмар  Фёдор Клементье-

вич\\Фридрих-Каспер, барон (4.5.1783, 
Вестфалия - 28.4.1848, Волковское 
лютеранское кладбище СПб) генерал-
майор (25.7.20), генерал-лейтенант 
(26.9.28), генерал-адъютант (31.10.28), 
генерал от кавалерии (16.4.41), Герой 
войн (1812-14) с турками и Наполео-
ном, Особо отличился при Шумле 
(1807), с сотней гренадер несколько 
часов удерживал позицию при непре-

рывных атаках турецких войск, ранен в сражении при 
Островне (1812), командир Московского драгунского 
полка (1816), в Воронежской губернии передислоциро-
вал и обеспечил всем необходимым Московский дра-
гунский полк в г. Острогожск (1818-20), командир 2-й 
кирасирской бригады 1-й уланской дивизии (1828-29), 
во главе авангарда в Малой Валахии, изгнал турок за 
Дунай, в истории русской армии прославлен блиста-
тельной победой у Боэлешти (12.9.28) отрядом 4000 

воинов разбил в 6 раз 
сильнейшие силы турок, 
начальник 2-й конно-
егерской дивизии (1831-
35), совершил рейд в Со-
фию, принял участие в 
подавлении Польского 
восстания (1830-31), по-
терпел поражение при д. 
Сточек, но вскоре разгро-

мил отряды повстанцев в сражениях при Грохове, Дем-
бе-Вельке и Игане, при штурме Варшавы тяжело ранен, 
командир 5-го резервного кавалерийского корпуса 
(1832-35), командир 6-го пехотного корпуса в Вильне 
(11.1.1835), командир 1-го пехотного корпуса (1835-42), 
взял отпуск для лечения и поселился в приобретенном 
имении Гродек на Подолье (1842), построил несколько 
заводов, церквей, школу и больницу для местных жите-
лей; от двух браков много детей, сначала от румынской 
принцессы из дома Гика и от Гердера Племянница по 
имени Натали; кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1826) 
алмазные знаки (1828), св. Владимира 2-й ст. (1829), св. 
Георгия 4-й ст. (5.7.13), св. Александра Невского (1831), 
Прусский орден Pour le Merite (1813) и Красного Орла 
(1835), Веймарский орден Белого Сокола 1-й ст. (1813) и 
золотой саблей с алмазами (1813, 1829 и 1839); россий-
ский вечно-поданный (9.7.1824), ходатайствовал о вне-
сении его с семейством в Дворянскую родословную 
книгу, определением Санкт-Петербургского Дворянско-
го Депутатского Собрания (29.3.1826) в прошении отка-

зано за отсутствием недвижимого имения в Санкт-
Петербургской губернии и непроживанием постоянно в 
оной; военную династию продолжил сын Фёдор Фёдо-
рович полковник; отец барон Клементий Гейсмар, 
камергер прусского двора, образование получил в пан-
сионе в Мюнстере; герб рода баронов фон Гейсмар, 
прозванных Мосбах фон Линденфельс. 

см.: РГИА: ф.1343, оп.19, д.1132; стр.49-50, Список генералам 
по старшинству. Составлен по 1 января 1844 года 

 
ГЕЛЬФРЕЙХ  Егор Иванович (23.4.1788, имение Ви-

оль - 30.12.1865, городское 
кладбище Симферополя) ге-
нерал-майор (28.2.1829), ге-
нерал-лейтенант (18.4.37), 
генерал от кавалерии 
(26.11.52), из Эстляндских 
дворян, окончил: Ревельское 
дворянское училище при со-
боре Святой Марии (1805), 
юнкер Инженерного корпуса 
(1805-07), под начальством 
генерала Эссена 1-го участ-
вовал в походе в Пруссию 

отличился храбростью в сражениях при местечке Ост-
рове и городе Пултуске, подпоручик 2-го конно-
пионерного полка (1807-12), подполковник Алексан-
дрийского гусарского полка (1812-14), командир Нарв-
ского драгунского полка (1820-29), командир 2-й брига-
ды 4-й кавалерийской дивизии (1929-31), командир 1-й 
бригады 4-й кавалерийской дивизии (1931-33), коман-
дир 2-й бригады 7-й кавалерийской дивизии (1933-36), 
начальник 6-й легкой кавалерийской дивизии (1936-49), 
командир 1-го резервного кавалерийского Корпуса 
(1949-53), командир кирасирского корпуса (1853-55), 
командир драгунского корпуса и командир 2-го резерв-
ного кавалерийского корпуса (1855-56), командир 4-го 
пехотного корпуса (1856-57), участник кампаний (1805-
07), Русско-турецкой (1806-12) и Отечественной (1812) 
войн, кампаний (1813-15), Польской кампании (1830-31) 
и Восточной войны (1853-56), в Воронеже открыл юн-
керскую школу при штабе 4-го корпуса (30.8.1856-
1858), юнкера в училище числились в командировке от 
своих полков, они поступали с полным снаряжением и 
по вещевому довольствию состояли в полной зависимо-
сти от войск; приварочные отпускались войсками, доба-
вочные деньги, провиант и фураж - из провиантского 
магазина (1856-62); «учреждая в Воронеже при корпус-
ной квартире юнкерское училище, приказал: 1. Из каж-
дого полка вытребовать по 10 или 12 юнкеров, кото-
рым оставалось до офицерского чина один или два года; 
2. Юнкеров этих снабдить: одеждой по новой форме, 
необходимым бельем (6 рубах, 2 простыни, 4 наволоч-
ки), мешком для матраца, старым полукафтаном и 
дать по три нарезных ружья из полка; из каждой диви-
зии назначить офицера для наблюдения за порядком, 2 
портных, 2 сапожника, 1 плотника, 1 кашевара и 2 
служителя»; командир 4-го пехотного корпуса ходатай-
ствовал: о выделении на содержание юнкеров из казны 
дополнительных средств; последовало высочайшее рас-
поряжение об отпуске на каждого обучающегося под-
прапорщика и унтер-офицера добавочное жалование по 
10 копеек в сутки из провиантского ведомства; кавалер 
орденов: св. Анны 3-й ст. (1810), св. Владимира 4-й ст. с 
бантом (1812), св. Анны 2-й ст. (1813), св. Георгия 4-й 
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ст. (26.11.27 № 4071) за беспорочную выслугу 25 лет в 
офицерских чинах, золотой саблей с надписью «За 
храбрость» (8.11.1813) и прусским орденом Pour le 
Mérite (1813), Почётного легиона (1814), Virtuti Militari 
2-й ст. (1832), св. Станислава 2-й ст. (1833), св. Стани-
слава 1-й ст. (1836), св. Анны 1-й ст. (1839), св.  Влади-
мира 2-й ст. (1845), Белого Орла (1850), св. Александра 
Невского с алмазами (24.4.57); последние годы жизни 
жил под Ялтой (1862-65), мемуары: «Способ употребле-
ния легкой кавалерии в малой войне» и «Мысли о квар-
тирной повинности и довольствии войск»; жена 
(15.5.18) Шарлотта Вильгельминовна, урож. фон Реутц 
(1796 - 1875); дочь Мальвина Егоровна (1835г.р.) к 
100-летию отца издала «Воспоминания об Е.И. фон 
Гельфрейх» (1888), замужем за военном писателем Лав-
рентьевым Александром Ивановичем (6.9.1830 - 
25.3.1894) генерал-майор (30.8.74), генерал-лейтенант 
(30.8.85), генерал от инфантерии (1893); сын Лев Его-
рович (29.10.1832 - 4.1.1907, Немецкое\Чугуновское 
кладбище Воронежа) штабс-ротмистр, надворный со-
ветник; его жена Ольга Николаевна (ок1850 - 17.3.1907, 
Немецкое\Чугуновское кладбище Воронежа) урож. 
Хренникова; внук Владимир Львович подполковник, 
воспитатель Воронежского кадетского корпуса (1909); 
мать Вельгельмина Юлиана, урож. фон Врангель (1761 - 
1839), отец Готтгард Иоганн (1752 - 1807), сельский 
помещик, растили 12 детей; правнук Владимир Геор-
гиевич Гельфрейх (10.3.1885 Петербург - 7.8.1967, уча-
сток 7 Новодевичье кладбище Москвы) Герой Соц. Тру-
да (21.4.65), Академик Академии архитектуры СССР 
(1947), ученик Л.Н. Бенуа и В.А. Щуко, автор: площади 
Смоленской и Киевского вокзала (1953), панорама «Бо-
родинская битва» (1962), «Дворец Советов», увенчан-
ный величественной статуей В.И. Ленина, Большой Ка-
менный мост (1936-38) в Москве, Дом Госпромышлен-
ности УССР в Харькове (1925), Памятник 26-ти Бакин-
ским комиссарам в Баку (1926, Золотая медаль на вы-
ставке в Париже), Дворец культуры в Куйбышеве 
(1936), Драматический театр в Ростове-на-Дону (1930-
35) и др.; награждён орденами: 2-х Ленина, 3-х Трудо-
вого Красного Знамени и 2-х Знака Почёта, лауреат 
Сталинских премий 1-й ст. (1946 и 1949). 

см.: газета «Воронежский телеграф» № 4 за 5 января 1907г. и № 63 за 
20 марта 1907г. 

 
ГЕНДРИКОВ  Иван Симонович (1719 - 5.5.1778, храм 

Успения Богородицы слободы Ру-
бежной Волчанского уезда Харь-
ковской губ.) бригадир (25.4.1742), 
генерал-майор (5.9.47), генерал-
лейтенант (21.9.57), генерал-аншеф 
(4.4.62), родоначальник графов 
Гендриковых, племянник импера-
трицы Екатерины І; окончил Санкт-
Петербургский шляхетский кадет-
ский корпус (1736); капрал Воро-
нежского пехотного полка (4.11.36-
1741), в составе Воронежского пе-
хотного полка участвовал в: русско-
турецкой войне (1735-39), в составе 
"1-й колонги" осаде Очакова (1737), 
Днестровском походе (1738-39), 
Ставучанской битве (1739); капитан 
1-го Московского пехотного полка 
(1741-42), в день коронования дво-

юродной сестры императрицы Елисаветы, возведен в 
графское Российской империи достоинство (25.4.42), 
капитан-поручик Преображенского полка (1742-49), 
камергер великой княгини Екатерины Алексеевны 
(с25.7.44), шеф Кавалергардского корпуса (5.7.62-
30.12.64), подписан императрицею следующий указ Се-
нату об увольнении от службы: "Генерал-аншеф граф 
Иван Гендриков, в поданном нам прошении прописывая, 
что он по причине умножившегося на нем великого дол-
гу не в состоянии себя содержать здесь без крайнего 
себе разорения, просил нас для поправления домашнего 
его состояния об увольнении его из службы. Мы, входя в 
его и многочисленной его фамилии обстоятельства, 
особливо же уважая всегдашнюю его к нам усердную 
преданность и верную службу, всемилостивейше на его 
прошение снисходим, увольняя его от всех дел, и на 
оплату долгов его жалуем ему 30 тыс. руб."; в Волчан-
ском уезде и сопредельных областях Слободской Укра-
ины ему принадлежали обширные имения с более 8000 
душ мужского пола; жена Елизавета Сергеевна Бутур-
лина (1720 - 1784) любимая внучка генерал-аншефа 
Иван Ивановича Бутурлина (24.7.1661 - 31.12.1738); 
воспитали 4-х сыновей и 6 дочерей; отец литовский кре-
стьянин Симон Леонтьевич (1672 - 25.12.1728), мать 
Христина Самуиловна Скавронская (1687 - 14.4.1729). 
 
ГЕНЕРОЗОВ  Яков Иванович (1859, Саратов - рас-
стрел 24.11.1920, Симферополь) действительный стат-
ский советник (14.4.1913), окончил юридический фа-
культет университета (1875), пристав Саратовского го-
родского полицейского управления, губернский секре-
тарь (1883-85), в Воронеже управляющий канцелярией 
губернатора (1909-11), старший советник Воронежского 
губернского правления (1911-13), старший советник 
Таврического губернского  правления (1913-16), в от-
ставке с правом ношения формы одежды по чину 
(1.3.1916), арестован Особый отдел при Реввоенсовете 
6-й армии Южного фронта (20.11.20), служил в государ-
ственной страже при белых формированиях власти, 
осуждён Чрезвычайной «тройкой» Особого отдела при 
Реввоенсовете 6-й армии Южного фронта, приговор: 
высшая мера наказания; реабилитирован прокуратурой 
Автономной республикой Крым (22.6.1995). 

см.: ГАВО: ф.2, оп.1, д.1612; ГААРК: ф.р-4808, оп.1, д.021815. 
 
ГЕНИКЕ  Александр\\Карл\\Вильгельм Денисо-

вич\\Богданович (30.1.1832, 
Германия - 1923) генерал-
майор (1880), учёный немец-
лютеранин, надворный со-
ветник (8.12.1877), окончил 
приходское училище (1850), 
в службу вступил унтер-
офицером с выслугой 3-х 
мес. за рядового в Бутырский 
пехотный полк (6.10.51-
3.7.54), переведен в резерв-

ную бригаду в резервный батальон Белевского Егерско-
го пехотного полка (12.2.55-25.7.56), уволен по домаш-
ним обстоятельствам подпоручиком (25.7.1856), пра-
порщик телеграфного корпуса (22.8.-3.9.1863), началь-
ник Камышинской телеграфной станцией (3.9.63-
11.3.66), начальник Пензенской телеграфной станции 
(11.3.66-27.6.81), начальник Тамбовской телеграфной 
станции (1881), кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. 
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(16.4.72), св. Анны 3-й ст. (7.7.78); ближайший помощ-
ник принцев Ольденбургских, предки на службе в Рос-
сии с правления Павла I, преподаватель математики и 
воспитатель детей в семьях принца Петра Георгиевича 
Ольденбургского (1812 - 1881) и его сына Александра 
Петровича Ольденбургского (21.5.1844 - 1932), прожи-
вал во дворце А.П. Ольденбургского в Санкт-
Петербурге, в имениях Ольденбургских в Рамони, Луге, 
Домовичах, занимался организацией сельскохозяй-
ственных предприятий в Рамонском имении; председа-
тель Генерального страхового общества (1914-17); автор 
научно-популярных книг: «Картины из жизни насеко-
мых» (1869), «Самообучение плаванию» (1897), «О ки-
те: Чтение для народа: Читаемые автором в музее воен-
но-учебных заведений» (1872), «Записка по поводу ко-
личественного определения планктона» (1900); органи-
зовывал встречи и мероприятия в имениях с участием 
членов Царской семьи, вельмож и видных ученых, в том 
числе для охоты; жена Екатерина Ивановна, дочь мос-
ковского купца 3-й гильдии Ивана Ивановича Юрцов-
ского; вместе воспитали: пять дочерей и 2-х сыновей: 

Анатолий Александрович 
(2.5.1875, Пенза - пс1881); 
Евгений Александрович 
(14.1.1861, Москва - 1948) 
окончил медицинский фа-
культет Императорского 
Казанского университета 
(1881), участник русско-
японской войны (8.10.1904-
23.9.1905), по мобилизации 
поступил в Московский во-
енный госпиталь 
(18.7.1914), младшим орди-

натором, определен в отделение душевнобольных 
(4.12.1914), кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. с 
мечами и св. Анны 3-й ст. с мечами; директор Физико-
физиологического отдела Института экспериментальной 
медицины, проработал 42 года в качестве главного по-
мощника академика Нобелевского лауреата Ивана Пет-
ровича Павлова; владел 6-ю иностранными языками, 
владел несколькими музыкальными инструментами; 
старший брат Владимир Денисович (12.1.1826 - 
пс1881); брат Освальд-Адам Денисович (7.8.1835 - 
пс1885, Ярославль) определением Правительствующего 
Сената (4.6.1884) признан в потомственном дворянском 
достоинстве с правом на внесение в 3-ю Часть дворян-
ской родословной книги «по заслугам отца его»; мать 
Шарлота Чох; отец Денис Иванович (ок1792 - пс1875) 
окончил Московский университет (1812), доктор меди-
цины определён в госпиталь, надворный советник, член 
Общества Красного Креста, кавалер ордена св. Анны 3-
й ст. (16.8.1817), владел в Тверской губернии имениями 
в с. Бородино Корчевского уезда и с. Никулина Го-
ра\\Старое Новоторжского уезда (1850-61); по наслед-
ству от брата Карла Ивановича (23.2.1795 - 12.2.1854), 
аптекарь в Сапожковском уезде владел 9517 дес. 2067 
кв. саж. лесными угодьями и заводами: чугунно-
плавильным, зеркальным в с. Кирицы и с. Карловка; 
дворянское благородство подтверждено род внесен в 3-
ю Часть ДРК Рязанской губернии (9.1.1833), дети при-
числены к роду (5.2.1870); герб рода с девизом «По-
мощь страждущим» внесен в 14-ю Часть Общего гер-
бовника дворянских родов Всероссийской империи 
(30.1.1885). 

 
ГЕОРГИЕВСКИЙ  Дмитрий Семёнович (1849 - 

пс1918) действительный статский 
советник (1.1.1904), надворный со-
ветник (1886), окончил факультет 
математики университета СПб 

(20.8.1887), преподаватель математики Костромской 
гимназии Московского учебного округа (1885-88), чи-
новник Министерства народного просвещения (1905-
09), директор народных училищ Воронежской губернии 
(26.7.01-1908), член Воронежской учёной археологиче-
ской Комиссии (1905-09); кавалер орденов: св. Стани-
слава 2-й ст. (1891), св. Анны 2-й ст. (1893), св. Влади-
мира 4-й ст. (1898); семейный (1895), дети (1889 и 1901). 

см.: РГИА: ф.733, оп.165, д.254, стр.53, Памятная книжка Воронеж-
ской губернии на 1908 год; 

стр.1865, Список гражданским чинам 4-го класса 1906 года 
 
ГЕРБЕЛЬ\\фон Гербель  Карл Густаво-

вич\\Евстафьевич (3.7.1788, СПб - 
9.7.1852, Свято-Троицком клад-
бище в Старом Петергофе) гене-
рал-майор (29.9.1828), генерал-
лейтенант (18.4.37), генерал-
адъютант (30.8.39), окончил Ар-
тиллерийский кадетский корпус 
(1804), подпоручик (1804) десант-
ного корпуса в Померании (1804-
05), во время второй войны с 

Наполеоном ранен при Прейсиш-Эйлау и пожалован 
золотым крестом (1807), при Эйлау в сражении ранение 
(8.2.1807), участвовал в противодействии корпусу Мак-
дональда в Прибалтике (1812), на территории Курлян-
дии, сражался при Тильзите, Розенберге, Данциге, Ба-
уцене, Торгау, Кульме, Лейпциге и в блокаде Гамбурга 
(1813-14), полковник (1820) начальник гвардейской 
конной артиллерии (1823), отличился при подавлении 
восстания декабристов (14.12.25), пожалован во фли-
гель-адьютанты (15.1.26), участвовал в Русско-турецкой 
войне (1828-29), отличился при осаде крепости Варна и 
при преследовании неприятеля за реку Камчик (1829), 
начальник резервной артиллерии (1829), при подавле-
нии Польского восстания (1831) сражался при Рудках, 
Тыкочине, Жолтках, Пясках, Остроленке, участвовал в 
штурме Варшавы и в преследовании отступающего не-
приятеля до прусской границы (1831-34), в Воронеж-
ской губернии начальник 1-й драгунской дивизии раз-
местил штаб в г. Острогожск (1834-42), «за ранами, по 
болезни от них» уволен от командования дивизией и 
определён состоять по армии (1842), с началом Венгер-
ской компании возвратился к активной службе с назна-
чением командиром авангарда 3-го пехотного корпуса 
(1849), сражался при с. Дуко, при Вайцене, Тисса-
Фюреде и Дебречине (1849); кавалер орденов св. Алек-
сандра Невского (1849), св. Георгия 3-й ст. за № 434 
(22.8.1831), св. Владимира 2-й ст. (1834) и 4-й ст. с бан-
том (1814), св. Анны 1-й ст. (1831) Императорская Ко-
рона (1833), 2-й ст. (1815) и 4-й ст. (1812), прусского 
«Пур ле мерит» (1814), австрийского большого Креста 
Леопольда (1849); награждён золотой саблей «За храб-
рость» и перстень с бриллиантами и вензелем (1826); 
жена Марфа Даниловна Кудашева (1794 - 1870) в браке 
рождено 9 детей: Карл Карлович (1811 - пс1855), во-
енную династию продолжил сын Даниил Карлович 
(1819 - 1873) генерал-майор свиты ЕИВ (17.4.1860), ге-
нерал-лейтенант (16.4.1867) и Сергей Карлович (1821 - 
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12.11.1854, Севастополь) ротмистр лейб-гвардии Улан-
ского полка, участник Крымской войны, ранен при обо-
роне Севастополя (26.10.54); Николай Карлович (1837 
- 1883); Константин Карлович (1836 - пс1865); Миха-
ил Карлович (1835 - 1861); дочери: Елена Карловна 
(1831 - 1852), Мария Карловна (1820 - 1895), замужем за 
генералом от кавалерии (23.4.1861) Иваном Карлови-
чем Сталь-фон-Гольштейном (10.6.1798 - 11.10.1868) 
и Александра Карловна (1823 - 1853) замужем за гене-
рал-майором (30.8.1863) Эдуардом Фёдоровичем Зенге-
ром (1809 - 1875); внук Зенгер Григорий Эдуардович 
(13.3.1853 - 7.7.1919) тайный советник (30.8.1902), дей-
ствительный статский советник (1.1.1899), доктор рим-
ской словесности (1894), ординарный профессор (1894), 
член-корреспондент Петербургской Академии наук 
(11.1907), ректор Варшавского университета (4.1897-
8.1899), попечитель Варшавского учебного округа 
(3.1900-11.1901), товарищ министра народного просве-
щения (111901-4.1902), управляющий министерством 
народного просвещения (4.1902-4.1903), министр 
народного просвещения (4.1903-1.1904), сенатор 
(23.1.1904), в отставке (2.11.1905); отец Густав\\Густаф 
Рудольфович\\Родионович (1753 - 1805) инженер-
полковник\\ранг бригадира армии (25.3.1791), генерал-
майор (28.6.1794), генерал-лейтенант (14.2.1798), кава-
лер ордена св. Владимира 4-й ст.; дед Родион\\Рудольф 
Николаевич (1716 - 3.12.1780, Коложицы Ямбургский 
уезд Санкт-Петербургская губ.) инженер-
полковник\\ранг бригадира армии (1759), генерал-майор 
(25.2.1762), инженер-генерал-поручик (1.1.1771).  

см.: стр.118 и 660, Список генералам по старшинству на 1864 и 
1865 года; 

стр.1607, Список гражданским чинам 4-го класса на 1900 год 
 
ГЕРБЕЛЬ\\фон Гербель  Родион\\Рудольф Николае-
вич (1716 - 3.12.1780, Коложицы Ямбургский уезд 

Санкт-Петербургская губ.) инженер-
полковник\\ранг бригадира армии 
(1759), генерал-майор (25.2.1762), ин-
женер-генерал-поручик (1.1.1771), гла-
ва инженерного корпуса, определен на 
службу кондуктором в инженерный 
корпус (1731), участвовал в осаде Азо-
ва в период Русско-турецкой войны 
(1736), флигель-адъютант у генерал-

лейтенанта Левендалю (1737), совершил Очаковский 
поход и участвовал в штурме Очакова, поручик Рижско-
го драгунского полка, сражался в баталии при Ставуча-
нах и при осаде Хотина (1738), майор (1755) в период 
Семилетней войны (1756-63), участвовал во всех глав-
ных сражениях: при Гросс-Эгерсдорфе, Цорндорфе, 
Пальциге и Кунерсдорфе, при осаде и взятии Мемеля, 
Кюстрина и Кольберга, при взятии Кёнигсберга и Бер-

лина, за участие во взятии 
форта Пилау (12.1.58) 
произведен в подполков-
ники, отличился храбро-
стью и распорядительно-
стью при вытеснении не-
приятеля из Паскругского 
поста (09.1758), подорвал 
шлюзы Фридрихсграбен-
ского канала, чем забло-
кировал весь канал (1759), 

произведён в полковники (1759), во время Русско-
турецкой войны (1768-74) командирован во 2-ю армию 

графа Панина Пётра Ивановича (24.3.1721 - 15.4.1789) 
генерал-поручик (1.2.59); составил план осады крепости 
Бендер, вместе охотились в Бобровском лесу; по состо-
янию здоровью уволен в отставку, пожалована мыза 
Коложицы Ямбургского уезда Санкт-Петербургской 
губернии с 700 душами крестьян (1774); жена Эбба 
Шарлота Похлиан, вместе воспитали 2-х сыновей и 21-х 
дочерей; сын Вилим\\Василий Родионович (1751 - 
1808) бригадир артиллерии (1797); его сын Вилим Ви-
лимович\\Василий Васильевич (16.2.1790 - 15.9.1870) 
генерал-майор (27.4.1826), генерал-лейтенант 
(17.3.1845), участник Наполеоновских войн, командир 
Шосткинских пороховых заводов; отец Николас Фри-
дрих (1688, Базель Швейцария - 09.1724) родоначальник 
русской ветви с времен Петра Первого (1719), подписан 
контракт с принятым на службу в Канцелярию городо-
вых дел архитектором «о выдаче ему денег на наем 
квартиры для учеников» (1.9.1719), в Воронеже осу-
ществлял надзор за городской архитектурой, в Вороне-
же сделал первые наброски крепостных стен для Крон-
штадта и проекты начало застройки Петербурга; обер-
архитектор Главной полицеймейстерской канцелярии, 
вел проектной работы в Канцелярии городовых дел, 
представил план «поправления улиц всего Адмиралтей-
ского острова» (1.10.1719); герб рода определением 
Правительственного Сената, с блазоном «В щите, раз-
делённом перпендикулярно на два поля: серебряное и 
красное посередине горизонтально изображена голу-
бая полоса с тремя на ней шестиугольными золотыми 
звездами. Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. 
Нашлемник: два орлиных чёрных крыла и между них 
золотая шестиугольная звезда. Намёт на щите крас-
ный, подложенный серебром» утвержден императором и 
внесён в 5-ю Часть Общего гербовника дворянских ро-
дов Всероссийской империи (22.10.1800). 

см.: стр.155 и 395, Список генералам по старшинству на 1840 и 1873 
год 

 
ГЕРКЕ  Антон Антонович (ок1851 - пс1897, 

Петербург) действительный 
статский советник (1890), 
окончил Санкт-
Петербургский лесной ин-
ститут (1861), ревизор лес-
ничества Воронежской гу-
бернии (1873), в Бобров-
ском уезде в Хреновском 
лесничестве принял участие 
в разработке методики 

накопления и сбережения влаги в почве вспашкой вы-
рубок и рыхлением почвы при уходе за культурами, в 
Хреновском лесничестве под его руководством началась 
практическая деятельность Г.Ф. Морозова, который 
собрал богатый материал для исследований (1897), жил 
в казенной квартире в Воронеже (1873-96), чиновник 
Управления государственных имуществ в Воронеже, 
постоянный участник всех научных собраний и съездов, 
в отставке с правом ношения платья по чину (1.2.1897); 
брат Август Антонович (11.11.1841, СПб - 27.2.1902, 
СПб) тайный советник (1893), действительный статский 
советник (27.2.1882), окончил Императорское Училище 
правоведения в Санкт-Петербурге (1861), председатель 
Херсонской палаты нового гражданского суда (1864-66), 
зам. прокурора Петербургского окружного суда (1866-
68), сенатор гражданского кассационного департамента 

127



ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
Правительствующего Сената (1893-1902); отец Антон 
Августович (9.8.1812, Пулины -17.8.1870, имение Кре-
нье) преподаватель Училища правоведения и в консер-
ватории по классу обязательного фортепиано (1862), 
придворный пианист; герб рода с блазоном «щит разде-
лен на две части, из коих в верхней, в черном поле, по-
мещены две белые звезды, а в нижней, в желтом поле, 
журавль, стоящий с поднятую вверх ногою, голова ко-
торого протянута в черном поле» не внесен в Общий 
Гербовник, Гербовник Царства Польского или Диплом-
ные сборники, по указу Его Императорского Величе-
ства, дело слушалось в Правительствующем Сенате 
(15.12.1848). 

см.: ЦГА СПб: ф.Р-1944, оп.2, д.1076. 
 
ГЕРМАН  Александр Лукич (ок1830 - пс1907) дей-

ствительный статский советник 
(15.5.1883), окончил юридиче-
ский факультет университета 

СПб (1859), чиновник министерства юстиции (1859-99), 
председатель Острогожского окружного суда (1890-
1901), кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1892), св. 
Анны 1-й ст. (1896), св. Владимира 3-й ст. (1887); отец 
Лука Лукич (14.5.1799 - 27.2.1861, Смоленское люте-
ранское кладбище Санкт-Петербурга) воспитанник 5-й 
роты 2-го кадетского корпуса, кондуктор Инженерной 
службы (1820-22), преподаватель математики Инженер-
ного училища (1822-61), полковник преподаватель ма-
тематики 1-го кадетского корпуса в СПб (1822-61).  

см.: стр.111, Памятная книжка Воронежской губернии на 1900 год 
 
ГЕРНГРОСС\\Гернгрос  Алексей Александрович 

(ок1823 - пс1892) генерал-майор 
(22.7.78), окончил кадетский 
корпус, военное училище (8.8.50) 
и военную Академию, майор 
служил по армейской пехоте 
(1854), подполковник (1862), в 
Воронеже командир 1-й бригады 
36-й пехотной дивизии (1883-86), 
начальник гарнизона г. Воронеж 

(1883-89), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1885) и 2-й 
ст. (1.1.1878), св. Станислава 1-й ст. (1888) и 2-й ст. 
(1865), св. Владимира 3-й ст. (1882); с женой воспитали 
продолжателей военной династии: Алексей Алексее-
вич (17.9.1849 - пс1924, Ростов-на-Дону) генерал-майор 
(10.4.1907); его жена Таисия Николаевна Азанчевская 
(7.10.1869 - 12.6.1942) их сын Роман Алексеевич 
(17.3.1871 - расстрел 23.9.1937, Москва) назван в честь 
прадеда; Александр Алексеевич (4.8.1851 - 17.3.1925, 
Ленинград) генерал-майор (13.6.1900) за боевые отли-
чия, генерал-лейтенант (21.8.1904) за боевые отличия, 
генерал от инфантерии (6.12.1910) за отличие, окончил: 
Смоленскую мужскую гимназию и Рижское пехотное 
юнкерское училище (1868-71), участник русско-
турецкой войны (1877-78), китайской кампании (1900-
01), Русско-японской войны (1904-05) и Первой миро-
вой войны, главный начальник Охранной Стражи 
КВЖД (14.8.1897-11.5.1901), начальник гарнизона г. 
Харбин (1900-01), участник подавления Ихэтуаньского 
восстания (1900-01), за оборону Харбина пожалован 
орденом св. Георгия 4-й ст. (22.12.1900), начальник 1-й 
Восточно-Сибирской стрелковой бригады (16.12.02-
23.5.05), командир 1-го Сибирского армейского корпуса 
(23.5.05-7.6.10), командир 24-го армейского корпуса 

(7.6.10-20.1.13), член Военного совета (20.11.13-15.8.14 
и 28.12.16-7.3.17), командир 26-го армейского корпуса 
(15.8.14-7.3.17), кавалер всех РИ орденов, скончался от 
паралича сердца; отец Александр Родионович (1813 - 
15.12.1904) генерал-майор (30.12.55), генерал-лейтенант 
(1862). 

см.: стр.37, Памятная книжка Воронежской губернии на 1886г.; 
стр.475, Списки генералам по старшинству за 1889г. 

 
ГЕРНЕТ  Феодор\\Фёдор Карлович (17.3.1841 - 

пс1913) генерал-майор (17.7.1893), окончил 
Павловский кадетский корпус (1860) и во-
енное училище (13.6.62), вместе с родным 
братом участвовал в подавлении Польского 
мятежа (1863), поручик (1.5.65), подпору-
чик гвардии (16.2.66), поручик (30.8.67), 

штабс-капитан (8.3.71), майор (27.4.71) начальник Во-
ронежского отделения Воронежского жандармского 
полицейского управления железных дорог (1871-81), 
подполковник (12.4.81) начальник Гатчинского жан-
дармского полицейского управления железных дорог 
(6.4.82-24.12.84), полковник (13.4.86) начальник Воро-
нежского жандармского полицейского управления же-
лезных дорог (24.12.84-5.4.87), начальник Московского 
жандармского полицейского управления железных до-
рог (5.4.87-17.7.93), уволен в отставку «по возрастному 
цензу» с мундиром и пенсией с производством в Гене-
рал-майоры; с женой детей не имели (1892); брат Кон-
стантин Карлович (27.11.1844 - пс1914) генерал-майор 
(30.8.1891), генерал-лейтенант (14.4.1902), генерал от 
инфантерии (22.12.1913), окончил Павловский кадет-
ский корпус в Санкт-Петербурге (1863), вместе с род-
ным братом участвовал в подавлении Польского мятежа 
(1863-64), поручик (1866) Финляндского лейб-гвардии 
полка (1863-76), штабс-капитан гвардии (1871) участник 
Русско-турецкой войны (1877-78), полковник (1881) 
заведующий Императорским Зимним дворцом (1882-
83), управляющий Главным дворцовым управлением 
(1883-91), начальник Гатчинского дворцового управле-
ния (1891-1913), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. 
(1898) и 3-й ст. с мечами и бантом (1878), св. Станисла-
ва 1-й ст. (1895) и 2-й ст. с мечами (1879), св. Владимира 
2-й ст. (1905), 3-й ст. (1883) и 4-й ст. с мечами и бантом 
(1879), св. Александра Невского (1913), Белого ор-
ла (1908); уволен в отставку «по возрастному цензу» с 
мундиром и пенсией с производством в Генерал от ин-
фантерии. 
см.: стр.23, Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е июля 

1913 года 
 
ГЕРСДОРФ\\фон-Герздорф  Фёдор (Владимир) Алек-

сандрович\\Фридрих Госвил-
Вольдемар (12.9.1838, Подоль-
ская губ. - 24.2.1898, г. Лиски 
Воронежской губ.) генерал-
майор (2.4.1892), участник во-
енных кампаний (1863 и 1877-
78), полковник (26.11.1878), 
начальник кадра № 7 на ст. 
Лиски 4-й бригады кавалерий-
ского запаса (1891-98), уволен 

в отставку «по возрастному цензу» с мундиром и пенси-
ей с производством в Генерал-майоры; кавалер орденов: 
св. Анны 2-й ст. (1883) и 3-й ст. (1869), св. Станислава 
2-й ст. с мечами (1875) и 3-й ст. (1867), св. Владимира 4-
й ст. (1885) за выслугу лет, румынский орден Звезды 
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офицерский крест (1879); жена (24.9.76) Любовь Леон-
тьевна Куколи (15.5.1848 - 9.1.1901), вместе воспитали: 
Георгий Фёдорович (4.6.1881, г. Одесса - 13.11.1948, г. 
Ишле Австрия) и Леокадия Фёдоровна (30.8.1883 - 
пс1945), в Одесской греческой Успенской церкви вместе 
крещены (2.2.1888), восприемники: доктор медицины 
Эммануил Леонтьевич Кукули и сестра его вдова Мария 
Леонтьевна Тюи; брат Александр Александрович 
(18.10.1839 - 13.2.1911) полковник (21.11.1887), окон-
чил: Николаевское инженерное училище (1856-59), тео-
ретический класс Николаевской Инженерной академии, 
по 1 разряду (1859-60), подпоручик 1-го Кавказского 
сапёрного понтонного полубатальона (1860-69), штабс-
капитан 1-го понтонного полубатальона (1869), коман-
дир 7-го понтонного батальона (10.2.1868-21.11.87), 
ротмистр делопроизводитель управления интенданта 5-
го армейского корпуса (1909); брат Эрнст-Леонард-
Вениамин (29.8.1848 - 18.2.1893) командир 19-го Ко-
стромского пехотного полка; брат Павел Александро-
вич (7.8.1850 - 15.2.1922); сестра Ангелика-Мария-
Леокадия (10.9.1846 - 27.9.1923); мать Леокадия Воль-
меранж-Гельмунд (19.10.1810 - 12.11.1893); отец 
Александр Фёдорович (16.5.1808 - 20.5.1864), дед 
Фёдор Фёдорович (15.12.1775 - 1848) унаследовал 
имение в Куммолово с «480 душами, с детьми, жёнами, 
землёй, лесом, строениями, винокуренным заводом». 

см.: ГАОО: ф.37, оп.13, д.121; стр.100, Список полковникам по стар-
шинству на 1891 год; 

Адрес-календарь Воронежской губернии на 1892 год 
 
ГЕРЦОГ  Константин Андреевич (3.2.1837, с. Замо-

стье Новгородского уезда - 26.11.1897, Все-
святское кладбище Воронежа) генерал-майор 
(17.4.1894), начало военной службы (1857) в 
чине вахмистр, участник Кавказской войны 
за боевые отличия награждён чином прапор-
щика (1858), произведен в штабс-капитаны 
(1864), в отдельном корпусе жандармов на 
Кавказе произведен в подполковники (1876), 

начальник Тифлисского жандармского полицейского 
управления железной дороги (1880-90), за служебные 
отличия награждён очередным воинским чином полков-
ником (1881); кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. за 
25 лет службы в офицерских чинах (1883), св. Владими-
ра 4-й ст. (1890); мать Анна Петровна Гурьева; отец Ан-
дрей Иванович титулярный советник (29.3.1836), слу-
жил на государственной службе надзирателем в Дере-
венской экспедиции Санкт-Петербургского Воспита-
тельного дома, определением Новгородского дворян-
ского депутатского собрания внесен в 3-ю часть родо-
словной книги Новгородской губернии (17.9.36).  
 
ГЕССЕН-Гомбургский  Филипп Август Фридрих 

принц, ландграф (11.3.1779, Гом-
бург - 15.12.1846, Гомбург) гене-
рал-майор (1809), фельдмаршал-
лейтенант (1813), фельдцейхмей-
стер (1825), фельдмаршал 
(28.11.46), третий сын ландгра-
фа Гессен-Гомбургский (1751-
1820) Фридриха V (30.1.1748 - 
20.1.1820) и его супруги Кароли-

ны Гессен-Дармштадтской 
(2.3.1746 - 18.9.1821), дочери 
ландграфа Людвига IX Гессен-

Дармштадтского (15.12.1719 - 6.4.1790) и Генриетты 

Каролины Пфальц-Цвейбрюккенской (9.3.1721 - 
30.3.1774); его мать Каролина приходилась родной сест-
рой великой княгини Натальи Алексеевны (14.6.1755 - 
15.4.1776), первой жены великого князя Павла Петрови-
ча (20.9.1754 - 12.3.1801), будущего императора Россий-
ской Империи, с дипломатическими миссиями Филипп 
побывал в России и Англии (1818 и 1820), находясь с 
дипломатическим поручением в России, сопровождал 
императора Александра Павловича во время его по-
ездки по России: на территории Воронежской губернии 
в Павловске (25-26.5.1818), Хреновом (26-27.5.1818), 
Воронеже (27-28.5.1818), Липецке (28.05.1818), в Воро-
неже со своей канцелярией расположился в доме купцов 
Капканщиковых (27-28.05.1818), вместе с ним ночевал 
генерал-от-инфантерии М.А. Милорадович.  
 
ГИЛЬФЕРДИНГ  Иван Иванович (ок1793 - пс1865) 

действительный статский советник 
(10.10.1858), чиновник министерства 
государственных имуществ (12.7.33-
1858), чиновник особых поручений 
Виленского, Ковенского и Гроднен-
ского генерал-губернатора (1858-60), 
председатель Минской казённой Па-
латы (1860-64), в Воронежской гу-
бернии проводил инспектирование 
недвижимых объектов; кавалер орде-
нов: св. Станислава 1-й ст. (1864), св. 
Анны 2-й ст. с Императорской Коро-
ной (1860), св. Владимира 3-й ст. 
(1862), пожалован бриллиантовый 
перстень (1860); брат Фёдор Ивано-
вич (26.7.1798 - 5.1.1864, Выборгское 
католическое кладбище СПб) тайный 
советник (16.12.52), действительный 

статский советник (12.10.43), друг воронежского поэта 
Д.В. Веневитинова, директор дипломатической канце-
лярии при наместнике Царства Польского (1849-51), 
председатель частного попечительного совета Варшав-
ского Института Святого Казимира (1849-58), управля-
ющий архивом Министерства иностранных дел (1851-
64), сенатор (17.10.58); сын Александр Фёдорович 
(2.7.1831, Варшава - 20.6.1872, Каргополь) действитель-
ный статский советник (31.12.65), изучал историю юж-
ных славян, в Московском университете защитил дис-
сертацию на степень магистра по теме «Об отношениях 
языка славянского к другим родственным» (1853), ди-
ректор Азиатского департамента МИД (1859-61), обра-
зовал петербургское отделение Славянского благотво-
рительного общества, руководил этнографическим от-
делением Императорского Русского географического 
общества, помощник статс-секретаря Гос\совета, член-
корреспондент Академии наук по Отделению русского 
языка и словесности (7.12.56); отец Иван Фёдорович 
(28.3.1771, Москва - 10.2.1836, Введенское кладбище 
Москвы) сержант Азовского мушкетёрского полка, 
участвовал в польской войне (1794) и сражениях при 
Крупчицах, Бресте и Кобылке и в штурме Праги 
(24.10.94), преподаватель немецкого Московского уни-
верситета и старшем классе Екатерининского института 
(1806-16), в браке рождено 8 детей; мать Виктория 
Матвеевна Ге (23.2.1775 - 14.9.1852, Введенское клад-
бище Москвы) и брат близнец Иосиф\\Осип Матвеевич 
Ге (23.2.1775 - пс1829) во время Великой французской 
революции обосновались в Москве (1789), по Указу 
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Екатерины II все проживающие в России 2424 французы 
обязаны подписать документ о присяге: «осуждающий 
злодеяния революции и поклясться на Святом Евангелии 
в верности Божьей милостью ниспосланной королев-
ской власти» (8.2.1793), прапорщик служил в Конно-
гренадерском Военного ордена полку, вышел в отставку 
и поселился в родовом имении жены с. Батьки Зеньков-
ского уезда Полтавской губернии, его жена Дарья Яко-
влевна Коростовцева родила 4-х дочерей и 2-х сыно-
вей: Николай Осипович (1796г.р.) и Григорий Осипо-
вич (1806 - пс1855); оставшись вдовой, прожила в Во-
ронеже (1831-35), воспитывала внуков после смерти от 
холеры их матери: Елены Яковлевны (ок1811 - 
24.6.1831, г. Воронеж) дочь Садовского, ссыльного 
польского дворянина, семья на поселении в Воронеже: 
Николай Николаевич (15.2.1831г.р.), Григорий Ни-
колаевич (16.2.1830, Воронеж -1.11.1911) и Осип Ни-
колаевич (1828, Воронеж - 1892), усадьба 28,5 сажень с 
богатым интерьером находилась ул. Введенская № 
7\\Освобождения труда № 20; в Воронеже Ге Николай 
Осипович (1796, с. Батьки - 1855) капитан Провиантно-
го департамента Военного министерства, находясь в 
постоянных разъездах и не имея возможности должным 
образом воспитывать сыновей, участник во взятии Па-

рижа вышел в отставку (1835), 
решил продать воронежскую 
усадьбу «о чем и уведомляет в 
документе дворянский Опекун-
ский совет» и со 2-й женой пе-
реехал с семьей в Киев; его сын 
Николай Николаевич Ге 
(15.2.1831, Воронеж - 1.6.1894, 
х. Ивановский Борзнянский уезд 
Черниговской губ.) окончил: 
Первую киевскую гимназию 

(1841-47), поступил на физико-математический факуль-
тет Университета Святого Владимира (1847), перевелся 
в на математический факультет Императорского Санкт-
Петербургского университета (1848), оставил универси-
тет и поступил в Императорскую Академию художеств 
(1850), за работу «Ахиллес оплакивает Патрокла» полу-
чил Малую золотую медаль Академии (1855), за вы-
пускную работу «Саул у Аэндорской волшебницы» Со-
вет ИАХ присудил Большую золотую медаль (1857), 
получил право на поездку за границу за счёт Академии 
и звание классного художника 1-й ст. 

см.: ГАВО: ф.И-29, оп.139, ед.хр.21, л. 1,9; ф.И-167, оп.1, 
ед.хр.1472, л.1-8; 

стр.45, Список гражданским чинам 4-го класса на 1890 год 
 
ГИНЦЕЛЬ\\фон-Гинцель  Карл Христианович 

(7.5.1741, Рига - 7.1.1816, Бауенхоф) 
бригадир (28.6.78), генерал-майор 
(5.5.79), генерал-поручик (21.4.87), 
генерал-лейтенант (24.11.96), кадет 
бомбардирской роты лейб-гвардии 
Преображенского полка (20.9.56-
1759), участник Семилетней войны - 
каптенармус команды Преображен-
ского полка, направленной за границу 
для сбора денежной контрибуции, 
участник сражений: при Пальциге 
(12.7.59), при Кунерсдорфе (12.8.59), 
премьер-майор Нижегородского пе-
хотного полка (1763-73), принимал 
участие в военных действиях в Поль-

ше (1770-72), комендант Бендерской крепости (19.10.72-
3.1.73), во главе 300 пехотинцев и запорожских казаков 
атаковал и уничтожил турецкий лагерь близ Силистрии 
(10.5.73), сражался: при Туртукае (6-9.6.74), при Рущуке 
(29.6.74), тяжело ранен пулей в голову; состоял при 
Эстляндской дивизии (5.5.1779-1780), состоял при Во-
ронежской дивизии (1780-82), организовал перевод во-
енного обмундирования на новые атрибуты в связи 
утверждением официального герба Воронежа (21.9.-
29.12.1881), состоял при Эстляндской дивизии (1782-
83), состоял при 1-й дивизии (1784-87), правитель Вы-
боргского наместничества (21.4.87-1793), кавалер орде-
на св. Владимира 2-й ст. (22.9.87); 1-я жена (5.2.1769) 
Катарина София Хуттерау (1753 - 1789), имел пятерых 
детей: Юлиана Катарина (1777 - 1839), Мария Елизавета 
(1780 - пс1830), Александра Карловна (1787 - 1855), Ге-
орг Фридрих (1787 - 1817) и Валентин Карл (1789 - 
пс1850); 2-я жена (16.5.1790) Екатерина Яковлевна 
(1770 - 1844) графиня дочь генерал-поручика Якова 
Ефимовича фон Сиверса (1731 - 1808), вместе воспита-
ли: Екатерина Шарлоттa (1792 - 1845), Карл Иоахим 
Йохан (1794 - 1872) и Елизавета Эмилия (1795 - 1819); 
военную династию продолжил сын Александр Карло-
вич (ок1779 - 1855) генерал-майор (15.10.52); отец Хри-
стиан фон Гинцеля (1704 - 1784), мать Мария Элизабет 
фон Сиверс (1709 - 1749). 
 
ГИРС  Александр Карпович (29.5.1815, г. Радзивилов 

Кременецкого уезда Волынской губ. - 
24.6.1880, имение Михайловское Лужского 
уезда Петербургской губ.) действительный 
тайный советник (1.1.1879), тайный совет-
ник (1.1.62), действительный статский со-
ветник (7.9.54), статский советник (19.8.47), 
окончил Императорский Царскосельский 
лицей с серебряной медалью и чином титу-
лярного советника (1835), чиновник особых 

поручений 5-го класса хозяйственного департамента 
при Министерстве Внутренних (15.3.46), участвовал в 
составлении проекта Полицейского Судебного Устава 
для рабочих и наемных слуг (1846), участвовал во вре-
менной комиссии по осмотру помещений чернорабочих 
и исследованию отношений рабочих к их хозяевам и 
нанимателям (1847), в Воронеже член комиссии по раз-
межеванию и хозяйственному распределению городских 
земель и для собирания сведений о городских недвижи-
мых имуществах (1848-51), член комиссии: о пересмот-
ре правил о свечном сборе с евреев (1848-49), для 
начертания закона о проводе воды (1849-54), для начер-
тания проектов преобразований губернских и уездных 
учреждений (1854-59), для разрешения вопросов по делу 
о караимах (1859-60), о пересмотре гильдейского поло-
жения (1853); избран секретарем Императорского Гео-
графического общества (18.1.49) и принес обществу 
большую пользу своими трудам, принимал участие в 
комиссии Общества по собиранию статистических дан-
ных в архивах (в конце 1840-х) и в составлении Обще-
ством инструкции для собирания хозяйственно-
статистических сведений, член комиссии по изданию 
перевода «Азии» Риттера (1852), член совета общества 
(1859-64) и ревизионной комиссии; член Совета мини-
стра внутренних дел (1857-62), участвовал в Редакцион-
ных комиссиях при Главном комитете по крестьянскому 
делу в качестве члена от Министерства Внутренних Дел 
(1859), член административного отделения комиссий, 
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член Особого комитета при Хозяйственном департамен-
те МВД для рассмотрения проектов уставов акционер-
ных компаний и товариществ (1858), член Совета Ми-
нистра Финансов (26.1.62), работал над отменой питей-
ных откупов и введением акцизной системы: состоял (с 
12.1860) членом комиссии по составлению проекта за-
коноположения о преобразовании существующей от-
купной системы взимания питейного налога и об уста-
новлении (с 1863) новой акцизной системы, за эти тру-
ды произведен в тайные советники (1.1.62), назначен 
сенатором с оставлением в должности помощника пред-
седателя комиссии для пересмотра системы податей и 
сборов (1.1.1874), товарищ министра финансов с произ-
водством в действительные тайные советники (1879-80), 
автор статей и записок по экономическим вопросам; 
кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1858), св. Анны 
1-й ст. (1864), св. Владимира 2-й ст. (1866), Белого Орла 
(1870), св. Александра Невского (1873), алмазные знаки 
к ордену (1876); жена Александра Ивановна Бунина 
(1826 - 1867), вместе воспитали 4-х детей; мать Анна 
Петровна \урожденная Литке\; отец Карл Карлович 
(16.9.1777, Санкт-Петербург - 20.4.1835) сержант Тен-
гинского пехотного полка (1787), воспитывался в Ре-
вельской гимназии, выпущен студентом и определен в 
Литовский почтамт (1799), коллежский регистратор 
(1802), полевой почтмейстер в корпусе Беннигсена 
(1805), Радзивилловский пограничный почтмейстер 
(1809-35), статский советник (1831). 

см.: стр.81, Списки гражданским чинам первых 4-х классов 1879 год 
 
ГЛАВАЦКИЙ  Виктор Иванович (4.2.1848 - 

16.9.1917, кладбище Смоленского Троицкого 
монастыря) генерал-майор (21.8.1906), окон-
чил: Одесскую классическую мужскую гим-
назию (1868) и Одесское юнкерское училище 
(1870), выпущен прапорщиком по армейской 
армии (7.9.70), подполковник (26.2.97) ко-
мандир 124-го пехотного Воронежского пол-
ка (26.2.1897-15.7.1901), в Воронеже лично 

проводил отбор рекрутов для службы (1898 и 1903), 
полковник (15.7.1901) командир 173-го пехотного Ка-
менецкого полка (15.7.01-1.6.04), командир 310-го пе-
хотного Стерлитамакского полка (1.6.04-21.8.06), кава-
лер орденов: св. Анны 2-й ст. (1895) и 3-й ст. (1885), св. 
Станислава 2-й ст. (1895) и 3-й ст. (1880), св. Владимира 
3-й ст. (13.6.1906) и 4-й ст. (1901), монаршее благоволе-
ние за отличие по службе (1906); уволен в отставку «по 
возрастному цензу» с мундиром и пенсией с производ-
ством в Генерал-майоры; скончался «от злокачествен-
ной опухоли (рака) в мочевом пузыре», детей нет; млад-
ший брат Константин Иванович (19.5.1853 - пс1917) 
генерал-майор (3.7.1910) артиллерии, полковник 
(1.1.1909) командир 4-го мортирного артиллерийского 
дивизиона, уволен в отставку «по возрастному цензу» с 
мундиром и пенсией с производством в Генерал-
майоры; брат Евгений Иванович (19.11.1846 - пс1917) 
генерал-майор (9.12.1909). 
 
ГЛАВАЦКИЙ  Евгений Иванович (19.11.1846 - 

пс1917) генерал-майор (9.12.1909), окончил: 
Одесскую классическую гимназию (10.5.58), 
Одесское юнкерское училище (1860), Никола-
евскую Инженерную Академию по 1-му раз-
ряду (1870); подпоручик (8.8.66) и поручик 
(29.1.70) военный инженер 1-го резервного 

саперного батальона (1860-70), штабс-капитан (11.11.70) 
и капитан (31.3.74) участник Русско-турецкой войны 
(1877-78), подполковник (30.8.84) начальник Ярослав-
ской инженерной дистанции(17.12.88-1.1.93), полковник 
(9.4.89 за отличие) состоял для особых поручений в 
окружном инженерном управлении Московского воен-
ного округа (1.1.93-24.10.96), начальник Воронежской 
инженерной дистанции (24.10.1896-9.12.1909), уволен в 
отставку «по возрастному цензу» с мундиром и пенсией 
с производством в Генерал-майоры; кавалер орденов: 
св. Анны 2-й ст. (1886), св. Станислава 2-й ст. с мечами 
(1877) и 3-й ст. (1876), св. Владимира 3-й ст. (1899) и 4-й 
ст. (1894) «за 25 лет выслуги в офицерских чинах», мо-
наршее благоволение за отличие по службе (1880); же-
на Елизавета Александровна (1845 - пс1917) дочь Ста-
хиева, Александра Александровича, полковник, полиц-
мейстер Кронштадта; вместе воспитали 9-х детей (1902), 
6 детей (1909); военную династию продолжили: Евге-
ний Евгеньевич офицер инженерных войск; Борис Ев-
геньевич (22.1.1883, Московская губ. - расстрел 
18.5.1919, СПб) штабс-капитан (15.10.1912) командир 5-
й роты 147-го пехотного Самарского полка, участник 
Русско-японской войны (1904-05), без суда и следствия 
расстрелян большевиками; брат Константин Иванович 
(19.5.1853 - пс1917) генерал-майор (3.7.1910); брат 
Виктор Иванович (4.2.1848 - 16.9.1917, кладбище Смо-
ленского Троицкого монастыря) генерал-майор 
(21.8.1906). 
см.: РГВИА: ф.408, оп.1, д.5984; Список полковникам по старшинству. 

Составлен на 1 мая 1909 год 
 
ГЛАЗЕНАП  Роман Григорьевич (ок1775, Пензенская 

губ. - 1835) генерал-майор 
(22.8.26), Герой Отечествен-
ной войны (1812) и Русско-
турецкой войны (1828-29), 
поручик начал службу в Лейб-
гвардии Уланском полку 
(1804), в сражении под По-
лоцком (6-8.10.1812) за храб-
рость награждён золотым 
оружием «За храбрость» и 
орденом св. Владимира 4-й ст. 

с бантом; штабс-ротмистр под Борисовым (15-
16.11.1812) за отличие кавалер ордена св. Анны 2-й ст.; 
произведён в полковники (1820) и назначен командиром 
Елисаветградского гусарского полка (28.3.20-16.9.26), 
жил в Борисоглебске Воронежской губернии (с 28.3.20), 
из г. Борисоглебск письменно обратился к Вольскому 
голове с уведомлением о передислокации 2002 человек 
штаба полка в г. Вольск (12.10.21), гусары полка 31335 
человек расквартированы в 10100 дворах, более чем в 95 
селах, деревнях и хуторах (1821-26); командир Карго-
польского драгунского полка (16.9.26-27.6.31), за Сра-
жение при Боелешти в отряде генерала Гейсмара кава-
лер ордена св. Владимира 3-й ст. (3.4.29); кавалер орде-
ном св. Георгия 4-го класса (19.12.29 № 4304) за выслу-
гу 25 лет в действующей армии; брат Владимир Григо-
рьевич (ок1795, Пензенская губ. - 16.12.1862) генерал-
майор (18.4.26), генерал-лейтенант (6.12.33), командир 
Польского уланского полка (28.11.19-12.6.26), командир 
лейб-гвардии Драгунского полка (6.12.26-14.4.29), ко-
мандир 2-й бригады 1-й легкой гвардейской кавалерий-
ской дивизии, кавалер орденом св. Георгия 3-го класса 
(18.10.31) «за воздаяние отличнаго мужества и храбро-
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сти, оказанных при штурме Варшавских укреплений» 
(25-26.8.1831); брат Александр Григорьевич (ок1777, 
Пензенская губ. - 6.4.1866, Алексеевская церковь с. Ти-
мофеевка Гадячского уезда) генерал-майор (1.1.34), ге-
нерал-лейтенант (23.3.47); сестра Мария Григорьевна 
(1792, Пензенская губ. –1849) прозванная «княгиней 
Мегерой», жена князя Гагарина Павла Павловича (1789 
- 1872) член Секретного комитета по крестьянскому 
делу (1857-63); сестра Каролина Григорьевна фрейли-
на двора, замужем за статским советником князем Фё-
дором Александровичем Ханджери, венчались в При-
дворном соборе Зимнего дворца (17.1.1827); отец Гри-
горий Иванович (1750 - 10.3.1819, Омск) генерал-
майор (18.10.1798), генерал-лейтенант (4.3.1800), пору-
чик Старооскольского мушкетерского полка (1771-73), 
ротмистр лейб-Кирасирского полка (1773-92), шеф дра-
гунского, своего имени полка, формировал на террито-
рии Харьковской и Воронежской губерниях (1799-1800), 
начальник 30-й пехотной дивизии (1812), инспектор 
войск Сибирской инспекции и начальник Сибирской 
линии (1807-15), подчинены войска от Тобольска до 
Камчатки, командир отдельного Сибирского корпуса и 
Сибирский генерал-губернатор (1815-19), основатель 
Омского кадетского корпуса (1813); род внесен в матри-
кул Лифляндского (1892) и Эстляндского дворянства и 
во 2-е части родословных книг Саратовской и Тверской 
губерний. 

 
ГЛАЗОВ  Владимир Гаврилович (12.9.1848, г. Клин 

Московской губ. - пс22.6.1918, 
Петроград) «за отличие» произ-
веден в звания: генерал-майор 
(30.8.1891), генерал-лейтенант 
(6.12.99), генерал от инфантерии 
(6.12.1907), окончил: Константи-
новский межевой институт 
(1867), 3-е военное Александров-
ское училище по 1-му разряду 
(1869), Академию генерального 
штаба по 1-му разряду (1876), 

Петербургский археологический институт (1895); 
участник русско-турецкой войны (1877-78), участвовал 
в обороне Шипки в составе отряда генерала Радецкого, 
начальник штаба 8-го армейского корпуса (1876-77), 
начальник штаба 10-го армейского корпуса (1877-81), 
цензовое командование батальоном отбывал в 33-м пе-
хотном Елецком полку (30.07.-30.08.1884), читал лекции 
в Чугуевском юнкерском училище (1881-88), начальник 
штаба 10-й кавалерийской дивизии (22.1.81-14.2.88), 
начальник штаба Кронштадтской крепости (14.2.88-
17.2.91), командир 1-го стрелкового лейб-гвардии полка 
(1891-93), командир Московского лейб-гвардии полка 
(1893-95), начальник штаба гвардейского корпуса (1895-
99), начальник штаба гвардейского корпуса (31.5.95-
18.8.99), начальник штаба Финляндского военного окру-
га (1899-1901), начальник Николаевской академии гене-
рального штаба (2.7.01-10.4.04), организовал Суворов-
ский музей (1901-18), Управляющий Министерством 
народного просвещения (1.4.-1.8.1905), Министр народ-
ного просвещения (1.8.04-18.10.05), помощник коман-
дующего войсками Московского военного округа 
(26.10.05-3.4.09), командир 17-го армейского корпуса 
(24.4.06-3.4.09), член Военного совета Российской Им-
перии (3.4.09-21.2.18), попечитель Московского Импе-
раторского Археологического института (9.6.07-

21.2.18), уволен в отставку приказом наркома по воен-
ным делам, с пенсией 3600 руб. в год, в связи с упразд-
нением Военного Совета (15.3.18), Почётный член Ни-
колаевской военной академии, председатель Общества 
истории и древностей российских (22.6.-3.12.1918); ка-
валер орденов: св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом 
(1877), св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1878), 
св. Станислава 2-й ст. (1883), св. Анны 2-й ст. (1888), св. 
Владимира 3-й ст. (1894), св. Станислава 1-й ст. (1896), 
св. Анны 1-й ст. (1898), св. Владимира 2-й ст. (1902), св. 
Александра Невского (6.12.1911), бриллиантовые знаки 
(22.3.15), Белого Орла (1906); инспектировал военные 
формирования Воронежской губернии (1905 и 1907), от 
ж\д ст. Таловая в сопровождении Ширинкина Е.Н. про-
следовал в имение Березовка Богучарского уезда (1915); 
отец Гавриил Иванович. 
 
ГЛИНКА  Константин Дмитриевич (23.6.1867, с. Ко-

птево Духовщинского уезда 
Смоленской губ. - 2.11.1927, 
Шуваловское кладбище Ленин-
града) действительный статский 
советник (6.4.1914) за отличие в 
руководстве Воронежского 
СХИ, доктор минералогии и 
геологии (1906) тема диссерта-
ции: «Исследования в области 
процессов выветривания», про-
блема выветривания, профессор 

ВСХИ (1900) родоначальник палеопочвоведения, ака-
демик Академии Наук СССР (2.4.1927); окончил: Смо-
ленскую классическую гимназию (1876-85),  естествен-
ное отделение физико-математического факультета Пе-
тербургского университета по 1-му разряду (1885-89), 
срочная военная служба 8 месяцев в сапёрных войсках 
(1889-90), хранитель минералогического кабинета Пе-
тербургского университета (1890-92), адъюнкт-
профессор, профессор кафедры минералогии и геоло-
гии, заведующий кафедрой почвоведения Ново-
Александрийского института сельского хозяйства и ле-
соводства, в Каменной степи Воронежской губернии 
под руководством В.В. Докучаева проводил исследова-
ния черноземных почв, приват-доцент Петербургского 
университета, одновременно профессор Высших жен-
ских \\Бестужевских курсов (1911-17), организатор и 
председатель Докучаевского почвенного комитета 
(1912), первый ректор и заведующий кафедрой почвове-
дения Воронежского сельскохозяйственного института 
(1913-17 и 1921-22), председатель Воронежского коми-
тета по оказанию помощи русским военнопленным 
(1914-17), по конкурсу избран ректором Петроградского 
сельскохозяйственного института (1922-27), директор 
Института почвоведения им. В.В. Докучаева Академии 
Наук СССР (1927), основатель Воронежской школы 
почвоведов, автор свыше 150 работ по почвоведению, 

геологии и минерало-
гии: «Геология и почвы 
Воронежской губер-
нии» (1923), «Почвове-
дение» (1908), «Мине-
ралогия; генезис и гео-
графия почв» (1978), 
президент Междуна-
родного общества поч-
воведов (1927), скон-
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чался после триумфальной поездки в США, болезнь 
начала развиваться сразу после возвращения, характер 
заболевания не выяснен; кавалер орденов: св. Анны 2-й 
ст. (1910) и 3-й ст. (1900), св. Станислава 2-й ст. (1904), 
Китайский Орден Двойного дракона 2-й ст. 3-го класса 
(1898); Золотая медаль им. графа Литке Русского гео-
графического общества; герб рода внесен в 5-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (22.10.1800); жена (30.7.1889) Антонина Геор-
гиевна (30.10.1867 - пс1927) дочь священника Георгия 
Знаменского, вместе воспитали: Дмитрий (19.5.1893 - 
1919, Воронеж), Георгий (31.7.1891г.р.), Борис 
(19.4.1893г.р.), Константин (5.2.1898г.р.), Нина 
(3.1.1903г.р.) и Татьяна (25.3.1905г.р.); его имя носил 
Воронежский сельскохозяйственный институт (1967-
2011), памятник из листовой бронзы у главного здания 
Воронежского государственного аграрного университе-
та установлен по проекту воронежского скульптора Ф.К. 
Сушкова (1.10.1990), в Центральном районе Воронежа 
ул. Алексеевского № 12, на доме, где жил с 1913-17г., 
установлена мемориальная доска (24.7.2012), в Левобе-
режном районе Воронежа в микрорайоне с. Никольское 
его именем названа улица (1982). 
см.: газета «Коммуна» № 107 за 26 июля 2012г.; журнал «Nature» от 17 

декабря 1927г. 
 
ГЛИНСКИЙ  Антон\\Антоний Викторович (14.5.1847, 

г. Пинск - 3.10.1918, у часовни воен-
но-гарнизонного кладбища Симбир-
ска) генерал-майор (10.9.1906 и 
13.6.14), воспитанник: Новгородского 
имени гр. Аракчеева кадетского кор-
пуса (1857-64), Михайловского Воро-
нежского кадетского корпуса (1864-
65) за отличие переведен в 1-е воен-
ное Павловское училище (1865), 

окончил Константиновское училище (1867) и Военно-
юридическую Академию (1869); воинские чины: подпо-
ручик (11.8.1867), поручик (1.4.1870), штабс-капитан 
(13.6.1872), капитан (30.8.1879) за отличие, майор 
(15.5.1883) за отличие, переименован в подполковники 
(6.5.1884), полковник (5.10.1897); командир взвода Пет-
розаводского 103-го пехотного полка (1869-73), коман-
дир роты 3-го пешего батальона Забайкальского казачь-
его войска (1873-77), то все забайкальские пешие казаки 
происходили из «яицких и донских казаков, были очень 
склонны к военной службе» (1875), начальник Верхне-
удинской местной команды (14.3.76-13.7.81), все буряты 
назывались «язычниками ламаитами», хотя многие при-
няли православие (1877), начальник Читинской местной 
команды и временный Правитель путевой канцелярии 
Забайкальского губернатора (13.7.81-15.5.83), в Троиц-
косавске в линейном батальоне (1883-95) организовывал 
передвижение новобранцев по Забайкалью, Амурской и 
Приморской областям (1884-88), командир батальона 
118-го пехотного Шуйского полка в окрестностях Боб-
руйска (1888-92), уездный \Игуменский ср. р.\ воинский 
начальник (5.8.95-5.10.97), Тетюшский уездный воин-
ский начальник (5.10.1897-7.5.1901), Симбирский уезд-
ный воинский начальник (1901-05), в Симбирске на 
кладбище курировал строительство каменной часовни 
(1903-04), «За старания по приведению в порядок воен-
ного кладбища» получил свидетельства о благословении 
от епископа Симбирского и Сызранского Никандра 
(18.12.1903) и от Святейшего Правительствующего Си-

нода (9.2.1904), военный прокурор Омского военного 
окружного суда (1905-14), командир 214-го пехотного 
запасного полка 28-й пехотной запасной бригады в г. 
Новохопёрск (1.6.16-24.7.17), докладывал новому воен-
ному министру о безусловной поддержке всеми частями 
вверенного ему полка и Новохопёрского гарнизона в 
числе 1 генерала, 2 штаб- и 165 обер-офицеров, 3 вра-
чей, 9 чиновников, 1 священника и 7430 нижних чинов, 
готовности «повергнуть все свои нравственные, ум-
ственные и физические силы на пользу Отечества и 
достижения полной победы над врагом» (3.3.17), 
начальник гарнизона г. Новохопёрск (1916-17), в Ново-
хоперске: за излишне влюбчивый характер пользовался 
расположением дам (1916-17), на митинге центральной 
площади выступил перед горожанами (4.3.1917) убеж-
дал: «.. на месте отрекшегося государя вскоре непре-
менно появится или наследник, или великий князь Миха-
ил - брат Николая…», подчинен 168-й пехотной диви-
зии (20.6.1917); Войсковой круг 3-го созыва провозгла-
сил Дон автономной провинцией, генерал от кавалерии 
Каледин А.М. захватил всю полноту власти (4.12.1917); 
комитет 214-го пехотного запасного полка, Новохопер-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов, президи-
ума Совета крестьянских депутатов и делегатов 6-го 
Донского запасного казачьего полка, поддерживающего 
Советскую власть (15.12.1917); в Новохоперске органи-
зован Первый советский полк (23-27.12.1917); в его ря-
ды вступили части солдат 214-го запасного пехотного 
полка и рабочие станицы, впоследствии своими силами 
держал часть южного фронта на линии Поворино-
Таловая; уволен от службы за болезнью (24.7.17); автор 
«Организация управлений местных бригад и уездных 
воинских начальников, в связи с бывшей Японской вой-
ной» (1908), в г. Новохоперск начал мемуары «Воспо-
минания о тринадцатилетней службе и жизни в доре-
форменной Восточной Сибири с 1875года по 1888год, 
или дореформенная Восточная Сибирь тридцать лет 
тому назад» (1917), уездный воинской начальник гарни-
зона города Симбирск (1917-18), в г. Симбирск закон-
чил дневник написанный на листах отрывного календа-
ря (8.01.-27.07.1917), в Ульяновском архиве сформиро-
ван фонд генерала (1918); кавалер орденов: св. Анны 1-й 
ст. (10.4.1916), 2-й ст. (17.5.1904) и 3-й ст. (9.6.1895), св. 
Станислава 1-й ст. (30.7.1915) за отлично-ревностную 
службу и особые труды, вызванные обстоятельствами 
текущей войны, 2-й ст. (9.4.1900) и 3-й ст. (1.4.1890), св. 
Владимира 3-й ст. (13.6.1906); женат (1875), детей нет. 

см.: РГВИА: ф.7708, 13 ед. хр., 1915-1918 гг., оп. 1 «28-я ПЕХОТНАЯ 
Запасная бригада; 

журнал «Исторический курьер» № 2 за 2019 год 
 
ГЛОТОВ  Пётр Петрович (27.6.1827, с. Першино 

Нижнедевицкого уезда - 
19.11.1888, Воронеж, похоронен 
с. Преображенское Нижнедевиц-
кого уезда) генерал-майор 
(30.8.75), генерал-лейтенант 
(22.4.85), в Михайловском Воро-
нежском кадетском корпусе пре-
подаватель: математики (1852-
55), физики (1.1.55-1.8.57), такти-

ки и военной истории (1.8.57-15.8.61), Государь импера-
тор объявил Монаршее благоволение за отлично-
усердную и ревностную службу в кадетском корпусе 
(18.4.1857), помощник инспектора классов (1859-63), 
инспектор (1863-65), избран гласным воронежских гу-
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бернского и уездного земских собраний (1865), член 

училищных советов 
губернского (5.12.65-
16.5.67) и Воронежско-
го уезда, директор По-
лоцкой военной гимна-
зии (1867-78), директор 
Воронежского кадет-
ского корпуса (5.8.78-
22.4.85), в отставке с 
правом ношения парад-
ной формы одежды 

(22.4.85), кавалер ордена св. Владимира 3-й ст.; родовое 
имение в 300 десятин земли в Нижнедевицком уезде и 
650 десятин в Усманском уезде; жена Надежда Нарки-
зовна, вдова вместе с сыном унаследовали имение в 
Нижнедевицком уезде (1897); дочь Анна Петровна, вен-
чание (6.10.1891) в церкви Михайловского Воронежско-
го кадетского корпуса, муж коллежский секретарь Ни-
колай Егорович Антаев имел 520 десятин земли с. Пля-
сово-Юрасово\\Хреновое Воронежского уезда; военную 
династию продолжил сын Виктор Петрович подпору-
чик (1897); брат Яков Петрович (25.10.1828 - пс1855) 
воспитанник Павловского военного училища (3.10.38-
4.3.47); определением Воронежского Дворянского депу-
татского собрания благородный род внесен в родослов-
ную книгу в 6-ю Часть древнего дворянства Нижнеде-
вицкого уезда (1788); решением Дворянского Депутат-
ского Собрания старинный род причислен к благород-
ному сословию и внесен в Родословную книгу Воро-
нежской губернии Яков Григорьевич (27.11.1788). 

см.: РГВИА: ф.725, оп.56, д.30; ГАВО: ф.29, оп.126, д.36, л.190;  
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.123. 
 
ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ  Михаил Илларионович 

(5.9.1747, СПб - 16.4.1813, г. 
Бунцлау, захоронен Казанский 
собор СПб) бригадир (28.6.1782), 
генерал-майор (24.11.84), генерал-
поручик (25.3.91), генерал-
лейтенант (24.11.96), генерала от 
инфантерии (4.1.98), генерал-
фельдмаршал (30.8.1812), граф 
(29.10.11), князь (1812), Светлей-
ший князь Смоленский (29.7.12); 
воспитанник Соединённой артил-

лерийской и инженерной дворянской школы (1759-61), 
за выдающиеся успехи в познании наук оставлен в ней 
преподавателем (1761), флигель-адъютант генерал-
губернатора Петербурга и Ревеля генерал-
фельдмаршала принца П.А. Гольштейн-Бека (1762), 
окончил с отличием Артиллерийскую и инженерную 
дворянскую школу (1759) и стал в ней преподавателем 

математики; командир роты Астра-
ханского пехотного полка (1762-64), 
входил в состав Уложенной комис-
сии (1767-68), командовал партизан-
скими отрядами в Польше в войне с 
конфедератами (1768-70), командир 
Луганского пикинерного полка 
(1777), участник Русско-турецкой 
войны (1768-74), ранен в сражении за 

Алушту (1774) пуля попала в висок и изуродовала глаз, 
вынужден носить повязку, командир Бугского егерского 
корпуса (1785-87), начальник Сухопутного шляхетского 

кадетского корпуса (1794-97), одновременно команду-
ющий и инспектор войск в Финляндии, генерал-
губернатор в Литве (1799-1801), военный губернатор 
Санкт-Петербурга (1801-02), начальник Санкт-
Петербургского и Московского ополчений (1811), глав-
нокомандующим всей Русской действующей армии 
(1812), под д. Бородино разгромил наполеоновские 135 
тысяч войска при 578 орудиях против 120 тысяч чело-
век, из них 10 тысяч ополченцев, в боях не участвовав-
ших, 7 тысяч казаков и 640 орудий (26-28.8.1812), в вой-
сках называли «спаситель России» (1812), первый пол-
ный кавалер ордена св. Георгия; отец Илларион Мат-
веевич Голенищев-Кутузов (1717 - 1784, церковь Вос-
кресения Христова погоста Теребени Псковской губ.) 
инженер-полковник = ранг бригадира Армии (1762), 
генерал-майор (3.3.63), генерал-поручик (1770); учре-
ждён боевой орден Кутузова 1-й, 2-й (1942) и 3-й (1943) 
степеней, высшая степень ордена являлась полководче-
ской наградой (1942-45); банк России выпустил золотую 
50 рублевую монету (2000), в Железнодорожном районе 
Воронежа микрорайон п. Краснолесный улица названа 
«Кутузова»; инспектируя войска высказывал восторг 
бравым воинам: "Вновь сформированные полки: 5-й и 6-
й Рязанские, 7-й и 8-й Тамбовские пехотные и 3-й и 4-й 

егерские Воронежские по 
прибытии их армии при 
осмотре моем найдены, что 
они в столь короткое время 
довольно хорошо образова-
ны и что большая часть лю-
дей стреляют довольно хо-
рошо" (1812), в честь столь 
высокой оценки в Ленин-
ском районе Воронежа пе-
реулок «Маяковского» пе-

реименован в улицу «Народных Ополченцев» (1962); 
имя полководца носят улицы в: г. Борисоглебск (1969), 
г. Россошь, г. Лиски, г. Бутурлиновка, пгт Анна, с. Но-
вая Усмань, с. Хохол, переулок г. Лиски; в пригороде 
Воронежа в коттеджном посёлке "ДОН" с. Ямное Ра-
монского района постановлением № 123 улица названа 
«Фельдмаршала Кутузова» (2.5.2017); в парке «Патри-
от» войсковой части 14254 закрытого военного городка 
Воронеж-45 Грибановского района на Аллея воинской 
Славы установлен бюст (20.9.2019). 
 
ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ  Павел Васильевич 

(12.6.1772 - 1.11.1843, СПб, за-
хоронен в своём имении с. Шу-
бино Корчевского уезда Твер-
ской губ.) генерал-майор 
(23.12.1800), генерал-майор 
свиты Е.И.В. (2.2.09), генерал-
адъютант (30.8.10), генерал-
лейтенант (15.9.13), генерал от 
кавалерии (22.8.26), граф 
(8.11.32), шеф Белорусского 
гусарского полка (14.2.10-
24.9.11), сопровождал импера-
тора при поездке в Вильно и 
оставлен при штабе 1-й Запад-
ной армии (1812), участвовал в 
сражении, при Островно ранен 
(14.7.12), в свите императора 
Александр I сопровождал в 
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Або, для заключения союза со шведским наследным 
принцем Бернадотом, «вестник славы» в сражениях под 
Лютценом, Бауценом, Дрезденом и Кульмом лично пе-
редавал приказания императора войскам, за отличия 
награждён австрийским орденом Леопольда, прусским 
Орден Красного орла 1-й ст., баварским Военным орде-
ном Максимилиана Иосифа и шведским орденом Меча; 
за храбрость, проявленную в сражении под Лейпцигом в 
«Битве народов», награждён золотой саблей с алмазами 
и надписью «За храбрость»; член новоучреждённого 
«Комитета о раненых» (1814-15), сопровождал импера-
тора в поездках к действующей армии в Европу, на за-
седания Венского конгресса и на огромный смотр рос-
сийских войск при Вертю (29.8.1815), перед возвратом 
армии в Россию; председатель Совета военно-учебных 
заведений Российской империи (1832-41), сопровождал 
(10.5.1816) Великого Князя Николая Павловича Рома-
нова (25.6.1796 - 18.2.1855) по Воронежской губернии и 
вместе с Мартыном Николаевичем Гартингом (1785 - 
13.8.1824) генерал-майором (30.8.1815) посетили име-
ние в с. Шестаково Павловского уезда адмирала 
(23.11.97), графа (25.6.1834) Николая Семёновича 
Мордвинова (1.5.1755 - 30.3.1845); решением Дворян-
ского Депутатского Собрания старинный род причислен 
к благородному сословию и внесен в Родословную кни-
гу Воронежской губернии Кутузов Симон Федосеевич 
(12.2.1795). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.127. 

 
ГОЛИКОВ  Сергей Иванович (9.4.1866, Москва - 

9.8.1929, Сен-Женевьев-де-Буа 
Парижа) действительный стат-
ский советник (25.3.1912), 
окончил: Катковский лицей в 
Москве (1886) и юридический 
факультет Московского уни-
верситета (24.12.1890), следо-
ватель Московского и Рязан-
ского окружных судах (1890-
95), предводитель дворянства 
Калязинского уезда Тверской 

губернии (1896-1901), член Тверской губернии по зем-
ским и городским делам присутствия (1901-05), Воро-
нежский гражданский губернатор (10.4.09-3.2.14), орга-
низовывал проведение Столыпинской аграрной рефор-
мы в Воронежской губернии, председатель губернской 
землеустроительной комиссии (1909-14), кавалер орде-
нов: св. Анны 2-й ст. (1897) и св. Владимира 4-й ст. 
(1901); в Воронеже инициировал широко праздновать: 
200-летие Полтавской битвы, 50-летие отмены крепост-
ного права, 100-летие Отечественной войны 1812 года, 
100-летие со дня рождения А.В. Кольцова, 300-летие 
Дома Романовых, 50-летие со дня открытия и прослав-
ления мощей святителя Тихона Задонского и др. собы-
тия, арестован (1917), содержался в Бутырской тюрьме 
(1917-18), бежал на Юг России, эмигрировал в Югосла-
вию (1918-23), участник Всезаграничного церковного 
собора в Сремских Карловцах (1921), переехал в Вен-
грию (1923-24), жил в Эстонии, в Берлине и Париже 
(1924-29), участвовал: во Всезаграничном церковном 
соборе в Сремских Карловцах (1921), 2-м монархиче-
ском съезде в Париже, Российском зарубежном съезде в 
Париже (1926), состоял управляющим делами Высшего 
монархического совета за рубежом; жена Надежда Фео-

филактовна Вонсяцкая (12.3.1867 - 1921), воспитали 
дочерей: Варвара (17.3.1889г.р.), Мария (27.9.1890 - 
24.4.1986) и Надежда (22.9.1895г.р.); мать Мария Дмит-
риевна Попова (1844 - 1915); отец Иван Николаевич 
(30.3.1832, Курск - 26.11.1877, Канны, похоронен в 
Москве). 

см.: стр.1844, Списки гражданским чинам 4-го класса за 1913 год 
 
ГОЛИЦЫН  Александр Николаевич, князь 

(8.12.1773, Москва - 22.11.1844, 
имение Гаспра Ялтинский уезд Та-
врическая губ., погребён Балаклав-
ский Свято-Георгиевский мона-
стырь) действительный тайный со-
ветник 1-го класса (16.4.1841), дей-
ствительный тайный советник 
(12.12.1823), тайный советник 
(12.12.1808), действительный стат-
ский советник (5.4.1797), действи-
тельный камергер Двора Е.И.В. 

(5.4.1797), камер-юнкер Двора Е.И.В. (10.8.1794), обер-
прокурор Священного Синода (21.10.1803-19.8.1817), 
сопровождал Александра I в Эрфурт для переговоров с 
Наполеоном I (1808), руководитель главного управления 
делами иностранных исповеданий (1810-16), Министр 
духовных дел и народного просвещения (10.89.16-
15.5.24), Главноначальствующий над почтовым депар-
таментом Российской империи (9.11.19-27.3.42), член 
государственного совета (1810-30), канцлер российских 
орденов (1830-42), президент «Человеколюбивого Об-
щества» (1817-42), увлекался мистицизмом, под его по-
кровительством масоны ужесточили борьбу против Рус-
ского Православия, широкое развитие получили секты и 
ереси, по личному его указанию организована травля 
наиболее авторитетных подвижников благочестия \еп. 
Иннокентий, архим. Фотий, антимасонский писатель 
Е.И. Станевич\, протесты православных людей вынуди-
ли Александра I отправить Голицына в отставку, в цар-
ствование Николая I Голицын пользовался большим 
авторитетом в масонских кругах; землевладелец Валуй-
ского уезда Воронежской губернии имел в собственно-
сти 6729 ревизионных душ (1812), в соответствии с Ма-
нифестом (30.11.12) мобилизовал на Отечественную 
войну 258 рекрутов (1812). 

см.: стр.321, Воронежское дворянство в Отечественную войну, 
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г. 

 
ГОЛИЦЫН  Александр Сергеевич, князь (21.11.1789, 

имение Зубриловка Балашовский 
уезд Саратовская губ. - 12.9.1858, 
православное кладбище Калиш 
Варшавской губернии) генерал-
майор (6.12.1846), портупей-
прапорщик (1806) лейб-гвардии 
Семёновского полка участник 
сражений при Гутштадте, Гейльс-
берге и Фридланде, ранен (1807), 
награждён золотой шпагой «За 
храбрость», за храбрость при Бо-

родино (26.8.12) кавалер ордена св. Владимира 4-й ст. с 
бантом, при сражении за Тарутино (6.10.12) кавалер 
ордена св. Анны 2-й ст., за отличие при Дано (27.8.13) 
пожалованы алмазные знаки к ордену св. Анны 2-й ст., 
военный начальник Люблянской губернии (1842-49), 
Калишский военный губернатор (1843-58), участник 
Венгерского похода (1849), кавалер орденов: св. Георгия 
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4-го кл. (1.2.52 № 8847), св. Иоанна Иерусалимского 
(1804), св. Владимира 4-й ст. с бантом (1812); сын Сер-
гей Александрович (23.5.1845, СПб - 1.3.1905, Вильно) 
князь, действительный статский советник (1891).  
 
ГОЛИЦЫН  Владимир Алексеевич (22.4.1865, 

Москва - пс1931, Воронеж) гене-
рал-майор (6.12.1912) за отличие, 
генерал-лейтенант (1917), окон-
чил: Николаевское инженерное 
училище (1885) и Николаевскую 
инженерную академию по 1-му 
разряду (1889); поручик (12.8.87) 
обер-офицер для проверки смет 
Инженерного управления Вилен-
ского военного округа (1889-94), 
капитан (28.3.93) производитель 

работ Хозяйственного комитета при Инженерном 
управлении Осовецкой крепости (1894-1904), подпол-
ковник (1.4.01) в связи с переводом в Батумскую кре-
пость (1904), продаёт свои родовые имения в Тверской 
губернии и под Полоцком и купив под Батуми ок4 деся-
тин земли (1908), переезжает туда с семьёй, строит дачу 
и на площади ок2 гектаров разбивает цитрусовый сад, 
организует чайные и бамбуковые плантации (1908-12), 
полковник (17.4.05) начальник инженеров Батумской 
крепости (1904-09), начальник инженеров Михайлов-
ской крепости (15.7.09-7.12.11), помощник строителя 
Владивостокской крепости (1911-12), начальник инже-
неров Михайловской крепости (6.12.12-31.5.13), началь-
ник инженеров Брест-Литовской крепости (31.5.13-
22.7.15), помощник инспектора инженерной части Кав-
казского военного округа (1915-17), командующий Ека-
теринбургской ГВ, переформирована (6.1918) в Сибир-
скую армию первого формирования (1917-18), коман-
дующий Прикамско-Уфимской ГВ (1918-19), команду-
ющий Сводным Сибирским корпусом в Сибирской ар-
мии при Гайде (1919), инспектор добровольческих фор-
мирований при штабе Колчака (1919), командующий 
группой войск 2-й Армии при отступлении в ходе Вели-
кого Сибирского Ледового похода от Иртыша до Забай-
калья (12.1919-2.1920), в резерве при штабе Кавказской 
Добровольческой армии (1920); сразу после вступлении 
в Цихис-Дзири Кавказской дивизии арестован 
(23.3.1921) вместе с сыновьями Алексеем и Сергеем по 
обвинению в контрреволюции, по распоряжению мест-
ных властей освобожден, сразу же скрылся; сыновья 
отправлены в концлагерь на 2 года; повторно арестован 
(2.1930) вместе с сыновьями Алексеем и Сергеем за 
летнюю сдачу комнаты в наём, /сочли кулацким/; сыно-
вья отправлены в концлагерь на 3 года, отпущен 
(3.1930) в Цихис-Дзири, однако сразу после высылки из 
Закавказья, дело было пересмотрено ЦИК ЗСФСР, из 
Кандалакши переехали (12.1930) в Воронеж; кавалер 
орденов: св. Станислава 1-й ст. (25.9.15) с мечами 
(6.5.16) и 2-й ст. (1899), св. Анны 1-й ст. (20.12.15) и 2-й 
ст. (1903), св. Владимира 2-й ст. (1.4.17) и 3-й ст. (1912); 
жена Елизавета Алексеевна дочь Тыртова, Алексея 
Петровича (1834 - 1893) генерал-майора (28.3.1871) 
директора Михайловской Воронежской военной гимна-
зии (1870-78); вместе воспитали сыновей: Алексей 
Владимирович (1896 - пс1921) окончил Морской кор-
пус (1917), мичман плавал на корабле Беломорской 
флотилии в Северном Ледовитом океане, участник Бе-
лого движения, мобилизован в Добровольческую армию 

(с 8.1919) служил делопроизводителем по морской ча-
сти в Батумской Миссии, уволился (6.1920), вернулся в 
имение; Сергей Владимирович (21.1.1897 - 3.11.1968, 
Воронеж) окончил Морской корпус (30.7.1916), прохо-
дил службу мичманом на Балтийском море на крейсере 
«Баян», участник Первой мировой войны, вышел в от-
ставку (10.1917), служил в штабе Кавказского фронта в 
Тифлисе, затем в Генштабе Республики Грузии (до 
8.1918), вышел в отставку и вернулся в имение (осень 
1918); Лев Владимирович; отец Алексей Николаевич 
учитель рисования и черчения 3-го Московского кадет-
ского корпуса. 

см.: стр.445, Список генералам по старшинству на 1883 год 
 
ГОЛИЦЫН  Михаил Андреевич, князь (1639, Москва 

- 25.9.1687, Белгород, захо-
ронен Богоявленский мона-
стырь Москвы) воевода 
(1672), боярин (20.6.1676), 
стольник (1658), участник 
похода царя Алексея Ми-
хайловича на Ригу (1656), 
воевода в Смоленске (1672-
75), судья Судного Влади-
мирского приказа (1676-77), 
воевода в Киеве (1678-79), 
воевода в Пскове (1682-83), 

воевода Белгородского полка (15.6.83-30.1.85), на тер-
ритории Воронежской губернии проводил инспектиро-
вание и набор рекрутов в Острогожский полк (1683-85), 
начальник Белгородского разряда (30.1.85-23.8.86), «ве-
дать Севского и Белгородского полков городы и в них 
воевод и ратных людей», Белгородский воеводский полк 
включавший в себя все вооружённые силы разряда, вхо-
дили полки: Ахтырский, Сумский, Харьковский и 
Острогожский; воевода Большого полка Украинного 
разряда (1686-87); мать Евфимия Юрьевна (ок1600 - 
1641) дочь Пильемова-Сабурова Юрия Григорьевича; 
отец Андрей Андреевич (ок1785 - 1639) боярин (1638). 

см.: ГАВО: ф.И-182, оп.2, д.255. «списки боярам, окольничим и дум-
ным дворянам», с 1408г. до уничтожения чинов 

 
ГОЛИЦЫН  Михаил Михайлович, князь (1.11.1684, 

Москва - 25.5.1764, Богоявленский 
монастырь Москвы) капитан-
командор (15.5.27), генерал-кригс-
комиссар флота (28.12.32), вице-
адмирал (16.10.39), адмирал 
(22.2.46), генерал-адмирал (5.9.56); 
президент Государственной Адми-
ралтейской коллегии; изучал науки 
мореплавания в Голландии (1708) 
и Англии (1716), в Воронеже Пётр 
I лично проверил полученные зна-

ния князя, «отметил их зело похвально» и пожаловал 
его чином унтер-лейтенанта (1711), сенатор и действи-
тельный статский советник (1728), действительный тай-
ный советник (1745), президент Юстиц-коллегии (1730), 
флота генерал кригс-комиссар и член Адмиралтейской 
коллегии (1732); во время войны с турками ведал строи-
тельством флотилии в Таврове (1737-40), здесь же про-
изводил изыскания мест для постройки Адмиралтей-
ства; назначен главным командиром Тавровского Адми-
ралтейства (15.1.38), для скорейшей постройки прамов, 
галер и казачьих лодок и других плавсредств; на Ико-
рецкой пристани отправлял к Азову кайки (5.5.38), пра-
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витель Астраханской губернии (1740-41), посол в Пер-
сии, главнокомандующий флотом, президент Адмирал-
тейств-коллегии (1740-61); мать Прасковья Никитична 
Кафтырёва (1645 - 1715), отец Михаил Андреевич (1639 
- 1687). 
 
ГОЛИЦЫН  Сергей Александрович, князь (23.5.1845, 

СПб - 1.3.1905, Вильно) дей-
ствительный статский совет-
ник (1891), первый секретарь 
посольства во Франции (1876-
80), Волынский вице-
губернатор (1885-89), Воро-
нежский вице-губернатор 
(23.11.89-1.7.90), член Воро-
нежского губернского отделе-
ния Императорского общества 
размножения охотничьих и 
промысловых животных и 

правильной охоты (1890), кавалер орденов: св. Стани-
слава 2-й ст. (15.3.79), св. Анны 2-й ст. (12.11.88), Иза-
беллы Католической 2-й ст. (1869), бельгийского Лео-
польда (1871), итальянского Короны (1872); жена 
(28.4.74) Софья фон Шлихтинг (23.5.1845, СПб - 
16.12.1907, Страсбург) баронесса, дочь полковника Ва-
силия Карловича фон Шлихтинг (21.3.1799 - 
14.4.1865), помещика Бобровского уезда, который гор-
дился родством с великим писателем Николаем Василь-
евичем Гоголем; барон владел с. Верхняя Тишанка 
(1832-64) и 5544 крепостных душ (1856), основал с. Би-
рюч, переселив крестьян к Бирюческому оврагу (1851-
57). 
 
ГОЛОВАТЫЙ  Антон Андреевич (1732, с. Новые 

Санжары Кобелякского уезда 
Новороссийской губ. - 28.1.1797, 
остров Камышеван) бригадир 
(28.6.1796), казачий атаман 
(1799), окончил Киевскую бурсу 
(1757), зачислен в Кущевский 
курень (1757), избран куренным 
атаманом (1762), включён в со-
став делегации запорожских ка-
заков, отправившейся в Санкт-
Петербург на торжества по слу-
чаю коронования Екатерины Ве-

ликой, назначен войсковым писарем (1768), участвовал 
в морских походах казаков в Русско-турецкой войне 
(1768-74), начальник пешего отряда запорожцев «Вой-
ска верных казаков» (1788-89), сформировал Черномор-
скую казацкую флотилию для осады Очакова в русско-
турецкой войне (1788), награжден: орденом св. Георгий 
4-й ст. (1789), золотой саблей (14.4.1790), произведён в 
полковники (24.11.1789), за штурм Измаила награждён 
орденом «святого равноапостольного князя Владимира» 
3-й ст. (1790), войсковой судья Черноморского казачье-
го войска (1792-96), командующий сухопутными вой-
сками и Каспийской флотилией (1796-97); жена (1771) 
Ульяна Григорьевна Порохна в браке родились дети: 
дочь Мария (1774), сыновья Александр (1779), Афана-
сий (1781), Юрий (1780), Матвей (1791), Андрей (1792), 
Константин (1794) через неделю после родов; приёмные 
дети «выкрещенные» турецкие мальчики: Иван, Петр, 
Павел и девочки: Мария, София, Анна; в пригороде г. 

Воронеж п. Ямное Рамонского района в честь казачьего 
атамана названа улица (2008). 
 
ГОЛОВАЧЁВ  Тихон Иванов (ок1588 - 1660), воро-

нежский сын боярский, толмач Посольского 
приказа \татарский язык\, выборный дворя-
нин на Земском соборе (1642), отправлен к 
крымскому хану с поминками (1650); брат 
Данила Иванович воевода в Венёве (1677), 
московский дворянин (1676-77), арзамасский 

помещик; отец Иван Безсонович Арзамасский городо-
вой дворянин (1636-40), выборный дворянин на Земском 
соборе (1642); род внесен в 6-ю Часть родословной кни-
ги Курской, Ярославской, Тверской, Петербургской, во 
2-ю Часть Казанской и Симбирской губерний. 
 
ГОЛОВИН  Автоном Михайлович (7.10.1667 - 

3.7.1720, Москва) генерал-майор 
(1692), генерал от инфантерии 
(1695), комнатный стольник Пер-
та 1, помогал ему в устройстве 
«потешных войск», командир 3-
го Московского выборного полка, 
из которого сформирована гвар-
дия: Преображенский и Семёнов-
ский полки, сформировал восемь 
пехотных и один драгунский 
полки (1699), командующий во-

енными формированиями Преображенского, Семёнов-
ского гвардейскими и тремя стрелецкими полками 
(25.4.1696) из Воронежа передислоцировался в Корото-
як, в районе Дивногорья присоединился (1.5.1696) к ар-
мии Шеина, у Царской Луки пополнили провизией дви-
нулись к Азову (5.4.1696), в битве под Нарвой (1700) 
полки не выдержали столкновения с испытанной швед-
ской армией и обратились в бегство, Головин взят в 
плен и переправлен в Стокгольм, Пётр I несколько раз 
пытался его выменять, но шведский король Карл XII 
отказывал, и лишь удалось обменять на фельдмаршала 
графа К.Г. Реншильда (1718), кавалер ордена св. Андрея 
Первозванного (1.1.1719). 
 
ГОЛОВИН  Алексей Михайлович (ок1830 - пс1909) 

действительный статский со-
ветник (26.1.1898), предводи-
тель Дворянского собрания 
Нижнедевицкого уезда (1899-

1907); кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1895), св. 
Владимира 3-й ст. (1904); имение родовое 755 десятин и 
приобрел 2 деревянных дома в г. Нижнедевицк; жена 
Надежда Акимовна, имела имение родовое в 40 десятин 
земли; внесены в родословную книгу Воронежской гу-
бернии; младший брат Виктор Михайлович действи-
тельный статский советник (1904), юрист (1876-1917); 
младший брат Валериан Михайлович действительный 
статский советник (1912). 

см.: стр.55, Памятная книжка Воронежской губернии на 1908 год 
 
ГОЛОВИН  Иван Михайлович (1672 - 7.10.1738, СПб) 

бригадир (1709), генерал-майор 
(14.9.1712), вице-адмирал (21.8.1725), 
генерал-кригскомиссар флота 
(21.5.1725), полный генерал 
(28.4.1730), адмирал (18.8.1732); ком-
натный стольник Петра Великого, в 
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Воронеже вел подготовку к обоим Азовским походам 
(1695 и 1696), в Венеции обучался галерному строению 
и итальянскому языку (1701-05), командир Ростовского 
пехотного полка (1705-09), отличился в период Север-
ной войны, пожалован чином «бригадир», за отличие в 
Прутском походе (1711) пожалован чином «генерал-
майор», в сражении под Гангутом (1714) командовал 
отрядом в 9 скампавей \быстроходные суда\ галерного 
флота, пленен шведами (1715), обменяли на пленных 
шведских офицеров (1715), назначен «обер-сарваером» 
Петровского якорного завода (1717-20), камер-советник 
адмиралтейств-коллегии галерного флота (1721-22), 
участник Персидского похода (1722-23), член «Вышнего 
суда» (1723), командир галерного флота на Балтийском 
море (1732-38); кавалер ордена св. Князя Александра 
Невского; сын Иван Иванович генерал-майор 
(1.1.1758); младший брат Автоном Михайлович 
(7.10.1667 - 3.7.1720, Москва) генерал-майор (1692); 
отец Михаил Петрович (ум. 1689) боярин (1684); даль-
ний родственник главы внешнеполитического ведом-
ства Фёдора Алексеевича, прапрадед А.С. Пушкина по 
отцовской линии; решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию (25.10.1787) и внесен в Родословную книгу 
Воронежской губернии: Иван Михайлович и Афана-
сий Андреевич (11.5.1795), Григорий Григорьевич 
(15.5.1861), Василий Григорьевич (31.12.1788), Сергей 
Алексеевич (5.9.1790), Сергей Петрович (9.1.1822), 
Михаил Степанович (13.1.1859), Василий Никитич 
(15.8.1836); в пригороде Воронежа с. Ямное Рамонского 
муниципального района постановлением № 123, п.1, 
образована новая улица и переулок «Адмирала Голови-
на» (2.5.2017). 

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

 
ГОЛОВИН  Михаил Иванович\\Иоаннович 

(12.11.1830 - 11.4.1894, Воронеж) генерал-
майор (26.11.89), на военной службе (с 
12.5.48), окончил Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба (1860), участник 
кампаний на Кавказе (1848-49 и 1851-55), 
Русско-турецкой войны (1877-78), стар-
ший адъютант штаба войск Петербург-
ского военного округа (1.9.64-29.4.71), 
штабс-офицер для особых поручений при 
командующем войсками Казанского во-

енного округа (29.4.71-12.2.76), начальник штаба 2-й 
гренадёрской дивизии (12.2.76-9.5.81), командир 138-го 
пехотного Болховского полка (9.5.81-26.11.89), коман-
дир 1-й бригады 36-й пехотной дивизии (26.11.89-
11.4.94), в Воронеже жил (1890-94), кавалер орденов: св. 
Анны 2-й ст. (1883), 3-й ст. (1869), св. Владимира 4-й ст. 
с бантом за 25 лет службы (1875), 3-й ст. (1887), св. Ста-
нислава 2-й ст. (1879) и Золотым оружием (1878). 

 
ГОЛОВИН  Фёдор Алексеевич (1650 - 30.7.1706, г. 

Глухов Сумской 
губ.) генерал-

адмирал 
(21.4.1699), гене-

рал-фельдмаршал 
(1700), граф Рим-
ской империи 
(1702), дипломат - 

заключал Нерчинский договор в Китае (1686-89), бли-
жайший соратник Петра I жил вблизи Успенской церкви 
в Воронеже (1696, 1700), руководитель Оружейного, 
Посольского, Аптекарского, Серебряного и Ямского 
приказов (1700-06), наместник Сибирский, Первый ка-
валер ордена св. Андрея Первозванного (10.3.99), в мик-
рорайоне «Подгорное» Коминтерновского района Воро-
нежа названа улица (1995); в пригороде Воронежа в 
микрорайоне «Первозванный», в д. Новоподклетное 
Рамонского муниципального района постановлением № 
301 новой улице присвоено название «Маршала Голо-
вина» (30.10.2012); сын Николай Фёдорович (1695 - 
15.7.1745) шаутбенахт (28.4.30), вице-адмирал 
(9.4.1732), адмирал (25.3.1733), граф Римской империи 
(1702). 
 
исторСправка: Генеральный штаб - один из высших 

органов военного управления в России, учрежден 
Петром Первым (20.2.1702); функции штаба ар-
мии выполнял маршал; Позже образцом для во-
енного управления послужило устройство, суще-
ствовавшее в армиях ландскнехтов, под руковод-
ством генерал-квартирмейстера, который сов-
местно с маршалом или фельдмаршалом осмот-
ром местности, дорог, расположением войск на 
квартирах и биваках; исполнителями его распо-
ряжений были полковые и ротные квартирмей-
стеры; вот почему в большинстве армий до XIXв. 
Генеральный штаб назывался квартирмейстер-
ским штабом, квартирмейстерской частью. 
Главные штабы введены, как органы управления 
родами войск (1815); центральный орган военно-
го управления и основной орган оперативного 
управления вооружёнными силами во многих 
государствах, назначение Генштаба состоит в 
разработке и изложении идеи высших строевых 
начальников в форме приказаний, со всеми необ-
ходимыми для исполнения подробностями; кроме 
того, Генштаб обязан заботиться о боевой готов-
ности и материальных нуждах войск, для чего, не 
вмешиваясь в деятельность специальных органов, 
должен сообщать им необходимые указания, вы-
текающие из общего хода военных действий; од-
нако при подаче источников историки путали эти 
структуры, исправить ошибки можно лишь ар-
хивной сверкой, поэтому читателю с ними тут 
придется определяться самостоятельно. 

 
ГОЛОВКИН  Никита Лукич (ок1630 - пс1710) воево-

да (1685), стольник (1680), 
воевода в Воронеже (3.1.88-
15.9.91), воевода в Тамбове 
(1697); военную династию 
продолжили сыновья: Иван 
Никитич и Афанасий Ники-
тич; отец Лука Родионович 
Головкин\\Крюк (ок1585 - 
1661); брат отца Семён Роди-
онович женился  на Акулине 
Ивановне Раевской, ее сестра 

Прасковья, благодаря браку своей дочери Анны Леонть-
евны Леонтьевой (ок1650 - 1706) с боярином К.П. 
Нарышкиным, стала прабабкой Петра I; после брака 
Натальи Кирилловны Нарышкиной с царём Алексеем 
Михайловичем (1671) в бояре пожалованы многие род-
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ственники; дед Родион Дмитриевич; брат деда Иван 
Дмитриевич московский и дмитровский помещик, сде-
лал вклад в Троицкий монастырь (1580), их сестра ино-
киня Ефросиния († 1586) и брат Ефимий в иночестве 
Евстафий († 1603) келарь Троицкого монастыря, где все 
и похоронены; владели поместьями в: Зарайском, Вя-
земском, Ряжском и Епифанском уездах; герб рода гра-
фов (с1707) с девизом «Доблесть дала эти отличия» 
внесен в 1-ю Часть Общего гербовника дворянских ро-
дов Всероссийской империи (1.1.1798). 
 
ГОЛОВКИН  Юрий Александрович, граф (1.7.1762, 

Лозанна Щвейцария - 19.1.1846, 
имение Константиново Роменского 
уезда Полтавской губ.) тайный 
советник (4.12.1796), действитель-
ный статский советник (2.2.1804), 
камергер (15.8.1792), действитель-
ный камергер (1.1.1793), обер-
церемониймейстер (15.1.1800), 
обер-камергер (22.8.1831), образо-
вание получил в Париже в духе 
философии энциклопедистов; вос-

питатель известный Шарль-Жильбер Ромм, зачислен в 
лейб-гвардии Преображенский полк, прапорщик 
(6.8.1782) выгодно женился на фрейлине Екатерине 
Львовне Нарышкиной, дочери любимца императрицы 
Л.А. Нарышкина, сопровождал Екатерину II в путеше-
ствии по Крыму (1787), сенатор (19.12.1796), президент 
Коммерц-Коллегии и обер-церемониймейстер (1800-20), 
чрезвычайный посол Китае (1805-06), председатель Ко-
митета призрения заслуженных гражданских чиновни-
ков, попечитель Харьковского учебного округа (1834-
46), член Гос. Совета (1.1.1832), активно способствовал 
открытию учебных заведений в Воронежской губернии; 
кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (5.5.1799), св. Влади-
мира 2-й ст. (27.10.1813), Белого Орла (13.10.1820), св. 
Александра Невского (15.9.1801), св. Владимира 1-й ст. 
(13.4.1840), св. Андрея Первозванного (21.4.1834); жена 
Екатерина Львовна (24.11.1765 - 5.11.1820) дочь 
Нарышкина обер-шталмейстера; род внесен в 5-ю 
Часть Родословной книги Калужской губернии 
(8.6.1793), в различных губерниях РИ по ревизии 10200 
душ (1842). 

см.: стр.217, Члены Государственного Совета Российской Империи. 
1801-1917гг. 

 
ГОЛОЛОБОВ  Всеволод Порфирьевич (11.10.1876, с. 

Крутое Малоархангельского 
уезда - 1937, Белгород Воронеж-
ской обл.) генерал-майор 
(15.3.17), окончил: Орловский 
Бахтина кадетский корпус 
(1895), Александровское воен-
ное училище (1897), прапорщик 
38-й артиллерийской бригады 
(1897-99), штабс-Капитан 31-го 

артиллерийского парка (1909-10), командир 2-й батаре-
ей 69-й артиллерийской бригады (1913-15), командир 2-
го дивизиона 69-й артиллерийской бригады (4.7.15-
1.8.16), кавалер орденов: св. Георгия 4-й ст. (3.2.15), св. 
Владимира 3-й ст. (25.12.15), жил в Белгороде (1902-03), 
в с. Нетрубеж сам строил себе дом (1902-07), расстрелян 
вместе родной сестрой Анфисой Порфирьевной; отец 
Порфирий Павлович подполковник, участник войны с 

Турцией, постоянно жил в с. Крутое; старший брат Ни-
колай Порфирьевич (2.8.1871, с. Крутое Малоархан-
гельского уезда - 1941, Вологодская обл.) подполковник 
(1915), окончил: Орловский Бахтина кадетский корпус 
(1891), Первое Павловское военное училище (1893), 
прапорщик 38-го пехотного Тобольского полка (1893-
1901), жил в Воронеже (1915-18), капитан (7.8.05) 26-го 
пехотного Могилевского полка в г. Радом Царство 
Польское (1913-17), участник Великой войны (1914-17), 
в бою ранен (1915), кавалер орденов: св. Станислава 2-й 
ст. с мечами (12.1.15) и 3-й ст. (1908), сослан в Вологод-
скую область, без права проживания в центральных об-
ластях (1930-37); жена Ольга Васильевна Пушечникова, 
вместе воспитали дочерей: Ксению и Веру. 
см.: Высочайший приказ по военному ведомству/Разведчик № 1270 за 

10 марта 1915г. 
 
ГОЛОЛОБОВ  Михаил Семёнович (ок1833 - пс1917) 

тайный советник (1896), дей-
ствительный статский советник 
(30.8.1884), воспитанник Ми-
хайловской Воронежской воен-

ной гимназии (1853-63), управляющий канцелярией Ви-
ленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго генерал-
губернатора (1884-96), директор Правления и владелец 
Акционерного общества стекловаренного и хрустально-
го завода «Руда-Черняны» Брестского уезда Гроднен-
ской губернии (1896-1903), чиновник ведомства учре-
ждений Императрицы Марии (1903-09), кавалер орде-
нов: св. Станислава 1-й ст. (1889), св. Владимир 3-й ст. 
(1887), св. Анны 2-й ст. (1878), в отставке (1.3.1909); 
отец офицер РА; решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии: Георгий и Иван Васильевичи (7.1.1853). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.124; 

стр.818, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1890 год 
 
ГОЛОЛОБОВ  Яков Георгиевич (10.10.1855, сельцо 

Алексеевка Коротоякского уезда 
- 18.12.1918, Севастопольское 
кладбище Екатеринослава) дей-
ствительный статский советник 
(1915), окончил: Воронежскую 
губернскую мужскую гимназию 
(1871), Александровское техни-
ческое железнодорожное учили-
ще в г. Елец (1879), коллежский 
регистратор Коротоякского уезд-
ного полицейского управления 

(1871-73), земский гласный по Коротоякскому уезду 
(1886-93), журналист газет: «Неделя», «Русские ведомо-
сти», «Голос», журналов: «Северный вестник», «Русское 
богатство», газетный редактор «Екатеринославские гу-
бернские ведомости» (1893-99), цензор газет «Придне-
провский край», «Днепровская волна» и «Екатерино-
славский листок» (1899), гласный Екатеринославской 
городской Думы (1900-05), советник Екатеринославско-
го губернского правления (1900-05), член попечитель-
ского совета Екатеринославской гимназии (1901), в Ека-
теринославе организатор «Народной партии», делегат 3-
й Государственной Думы от Екатеринославской губер-
нии (1.11.07-9.6.12), разработал закон о неприкосновен-
ности личности, вице-губернатор Полтавской губернии 
(1912-15), губернатор Волынской губернии (1915), в 
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Красноярске Губернатор Енисейской губернии (2.12.15-
6.3.17), открыл: учительский институт, частую гимна-
зию, проводил мобилизацию, организовывал госпитали, 
размещал воинские части и военнопленных, член Уче-
ной Архивной комиссии, член городской общественной 
библиотеки (1905); взят под домашний арест (6.3.17), 
отправлен в Петроград, освобождён, вернулся в Екате-
ринослав (15.5.17), расстрелян отрядом анархистов 
Махно; автор повести «Вор» (1885); потомственный 
дворян Воронежской губернии, землевладелец 176 деся-
тин, владел недвижимостью, оцененной в 25 тысяч руб-
лей. 

см.: ГАДО: ф.193, оп.3, д.461, л.238-239. 
 
ГОНЧАРОВ  Александр Фёдорович (12.10.1870, Во-

ронеж - пс1938, Югославия) генерал-майор 
(24.7.1917), крещен в церкви Воронежского 
кадетского корпуса (25.10.1870), воспитан-
ник Орловского Бахтина кадетского корпу-
са (18.9.88), окончил 3-е военное Алексан-
дровское училище (10.8.89), подпоручик 
(10.8.89) 144-го пехотного Каширского пол-
ка (1889-90), поручик (10.8.94), штабс-
капитан (6.12.1899), капитан (10.8.1902), 

полковник (10.4.1911) за отличие, лейб-гвардии Литов-
ского полка (1890-1911), командир 1-го батальона лейб-
гвардии Литовского полка (1911-14), участник похода в 
Восточную Пруссию (08.1914), командир 82-го пехот-
ного Дагестанского полка (24.7.15-7.3.17), в резерве чи-
нов при штабе ГК (5.12.19), эмигрировал в Югославию 
(1920), перевезен из лагеря «Селемие» в Катарро 
(11.12.20), представитель полкового объединения в 
Югославии (1938); кавалер орденов: св. Станислава 2-й 
ст. (1905), св. Анны 2-й ст. (1912) и мечи (16.11.16), св. 
Владимира 3-й ст. с мечами (7.5.15) и 4-й ст. с мечами и 
бантом (15.1.15); жена (1894) Мария Николаевна, вместе 
воспитали сыновей: Александр Александрович 
(30.11.1905г.р., СПб) и Андрей Александрович 
(22.7.1907г.р.); решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Николай Маркович (2.8.1832), Марк Нико-
лаевич (16.5.1823). 

см.: ЦГИА СПб: ф.19, оп.128, д..980; ГАВО: ф.И-29 «Воронежское 
дворянское депутатское собрание», оп.125. 

 
ГОНЧАРОВ  Фёдор Осипович\\Иосифович (17.2.1830, 

Одесса - 5.3.1902, г. Орёл) 
генерал-майор (12.10.85), 

генерал-лейтенант 
(9.10.99), назван по вмч. 
Федору Тирону, память 
которого отмечается в 
день его рождения, на 
военной службе в Литов-
ском пехотном полку 
(1851-53), в 5-м стрелко-
вом батальоне Литовско-
го пехотного полка (1853-
59), участник Восточной 
войны, подпоручик 7-й 

егерской роты, ранен под Чолоком, Турция, Кавказ 
(1859), старший адъютант штаба 13-й дивизии (1859-
64), награжден серебряной медалью «За покорение Кав-
каза 1859-1864» и Черным крестом с мечами «За службу 
на Кавказе» (1864), полковник, командир Воронежского 

резервного батальона (1870-79), награждён орденами: 
св. Станислава 2-й ст. и св. Анны 2-й ст.; командир 63-
го резервного батальона в г. Полтава (1879-85), коман-
дир 2-й бригады 36-й пехотной дивизии в г. Орёл (1885-
96), награжден орденами: св. Анны 1-й ст., 2-й ст. и 3-й 
ст., св. Владимира 3-й ст. и 4-й ст., св. Станислава 1-й 
ст.; скончался от туберкулеза; жена (30.4.1865) Мария 
Адамовна (23.1.1842, Вильно - 24.5.1904, г. Орёл), вен-
чание в кафедральном соборе Симферополя, дочь Са-
башинского Адама Осиповича (1800, Подольская губ. 
- 9.3.1870, Керчь) генерал-майора (24.10.54), генерал-
лейтенанта (16.4.67) командира Селенгинского полка; 
вместе воспитали детей: Мария Фёдоровна (1.4.1866, 
Харьков - 27.7.1879, ст. Славянская на Кубани, погребе-
ние г. Полтава), Анна Фёдоровна (28.1.1872, Воронеж), 
Елена Фёдоровна (30.4.1873, Воронеж), Юлия Фёдо-
ровна (6.7.1874, Воронеж); сын Александр Фёдорович 
(12.10.1870, Воронеж - пс1938); сын Фёдор Фёдорович 
(2.9.1869, Харьков - 21.4.1871, Воронеж), сын Николай 
Фёдорович (11.10.1876, Воронеж - пс1917) полковник 
лейб-гвардии Литовского полка (1913-15), в резерве чи-
нов при штабе Минского военного округа (25.6.16-
1.8.16); сын Михаил Фёдорович (4.11.1867, Харьков - 
пс1918) полковник (1902), воспитатель Александровско-
го военного училища (1899-1910), окончил Археологи-
ческий институт на отлично (1910), купил усадьбу Ав-
чурино Калужской губ. (1911), автор «Семейной хрони-
ки» Гончаровых; сын Митрофан Фёдорович (4.6.1983 - 
29.7.1904, Ляоань) назван по почитаемом в Воронеже св. 
Митрофану Воронежскому, погиб в разведке при пере-
праве через р. Тайдзыха под Ляояном, прах перевезли в 
г. Орёл и захоронили рядом с матерью (1.7.1908); сын 
Степан Фёдорович (11.12.1878, Воронеж - 10.10.1914, 
под Ивангородом) назван в честь брата отца, полков-
ник, окончил Орловский Бахтина кадетский корпус 
(1897) и 3-е военное Александровское училище (1899), 
Георгиевский кавалер "за то, что в бою 10 октября 
1914 года под ф. Градобице с беззаветной храбростью 
увлекая своим порывом 13-ю роту, атаковал заблаго-
временно и сильно укрепленную неприятельскую пози-
цию. Идя во главе роты, не добежал до окопов, будучи 
сражен пулей в голову. Рота ворвалась в окопы, завер-
шив дело успехом", погиб в бою; его жена Елизавета 
Васильевна Кривенко; брат Степан Осипович 
(28.3.1831, Одесса - 10.10.1912, Новый Петергоф) гене-
рал-майор (30.8.1878), генерал-лейтенант (30.8.1888), 
генерал от инфантерии (9.4.1900), начальник штаба 
Харьковского военного округа, председатель Главного 
военно-санитарного комитета, в Воронеже восприемник 
при крещении детей брата; принят в потомственное 
Дворянство и жалован гербом с девизом «В честном 
труде Успех» (5.2.1898). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.35, д.6118; стр.454, Список генералам по стар-
шинству на 1868 год 

 
ГОРЕЛЕЙЧЕНКО  Капитон Матвеевич (1840 - 

пс1903, СПб) действительный 
статский советник (30.8.1894), 
окончил: медицинский факуль-
тет Императорского Москов-
ского университета (1865), в 
Харькове защитил диссертацию 
доктора медицины на тему: 
«Влияние пельвиперитонита на 
происхождение отклонений 
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матки» (1873), младшим лекарь 76-го пехотного полка в 
Ставрополье (1865-67), Почётный мировой судья Став-
рополя (1867), проходил службу в Москве (1868-73), в 
Липецком уезде земским врачом (1873-74), в Москве 
занимает должности сверхштатного ординатора при 
Старо-Екатерининском отделении больницы для черно-
рабочих и врача справочной больничной конторы (1875-
76), на Кавказе лекарь в военно-временных госпиталях 
(1876-77), командировка в Духоборские селения Карс-
ской губернии (1877), участник русско-турецкой войны 
(1877-78), «за нахождение на перевязочном пункте во 
время стоянки русской армии на Карсе 20, 21 и 22 сен-
тября 1877 г.» пожалован орденами: св. Станислава 2-й 
ст. (1880), св. Анны 3-й ст. с мечами (1877), врачебный 
инспектор губерний: Могилевской (1879-80), Екатери-
нославской (1880-86), Воронежской (1886-93), Ковен-
ской (1893-99), в Воронеже: продолжил исследователь-
скую деятельность, состоял на службе в комиссии для 
пользования больных и раненых от общества Красного 
Креста», опубликовал: «Общедоступные беседы для 
акушерок, повитух и женщин вообще» (1886) и «Что 
такое зараза, заразительная болезнь; пути вступления 
заразы в тело; предотвращение заразных болезней и 
обеззараживание (дезинфекция)» (1887), «Где и какие 
больницы должно строить земство?» (1885), «За и про-
тив «Записок врача» Вересаева» (1902), в С-Петербурге 
вольнопрактикующий врач (18999-1903); сын Виктор 
Капитонович (1879 - 1959), в Ленинграде первый со-
ветский управляющий заводом «Электросила», помощ-
ник академика Г.О. Графтио по реализации плана ГО-
ЭЛРО, профессор кафедры электротехники ЛИИВТа, 
декан механического факультета ОЛГИИВТа, заведую-
щий кафедрой электротехники ЛИВТа, автор учебника 
«Электрооборудование судов и предприятий речного 
флота»; сын Владимир Капитонович, в С-Петербурге 
окончил Императорский лесной институт (1898), про-
фессор. 

см.: ЦГИА СПб: ф.994, оп.4, д.2003 «Личное Дело студента»; 
стр.74, Списки гражданским чинам 4-го класса 1915г. 

 
ГОРЛЕНКО  Илиодор Владимирович (6.2.1861 - 

13.10.1933, Париж) генерал-
майор (18.5.17), воспитанник 
Михайловской Воронежской 
военной гимназии, за отличие в 
учебе переведен (22.8.78), в 
Петербургское пехотное 
юнкерское училище, окончил по 
2-му разряду (1882), прапорщик 
(15.1.82) 4-го драгунского 
Екатеринославского полка 
(1882-84), поручик (15.1.86) 10-

го драгунского Екатеринославского полка (1884-86), 
переведен в Отдельный корпус жандармов (1886), 

адъютант Орловского 
Губернского Жандармского 
Управления (2.12.86-26.8.87), 
адъютант Петербургского 

жандармско-полицейского 
управления железных дорог 
(2.12.86-26.8.87), штабс-
ротмистр (30.8.89) помощник 
начальника Царскосельско-

Петергофского отделения Петербургского жандармско-
полицейского управления железных дорог (28.3.89-

28.2.92), ротмистр (30.8.91) начальник Петергофского 
отделения жандармско-полицейского управления 
железных дорог (28.2.1892-21.6.1905), подполковник 
(26.2.1900) помощник начальника Финляндского 
Жандармского Управления по Кристиненстадскому 
пограничному району (15.5.06-1.8.16), за болезнью в 
отставке с полным пенсионом и правом ношения 
«мундира Генерал-майора» (18.5.1917), кавалер ордена 
Почетного легиона и орденов: св. Анны 2-й ст. 
(30.7.1915) и 3-й ст. (1.4.1901), св. Станислава 2-й ст. 
(14.4.1913) и 3-й ст. (2.4.1895), св. Владимира 2-й ст. 
(1901) и 3-й ст. (1886), монаршее благоволение за 
отличие по службе (1882); жена М.И. Долина певица; в 
эмиграции пропагандировал русскую музыку; 
двоюродный брат Илиодор Михайлович Горленко 
(18.8.1852 - 1903) окончил классическую гимназию и 
военное кавалерийское юнкерское училище, участник 
Русско-турецкой войны (1877-78), командир эскадрона 
37-го драгунского полка, полковник (26.2.92) командир 
30-го драгунского Ингерманландского полка 
(16.4.1902); отец Владимир Александрович (5.6.1822 - 
пс1900) генерал-майор; брат отца Михаил Алексан-
дрович (9.3.1824 - 1869) коллежский секретарь; дед 
Александр Иванович (1795 - 1847) штабс-ротмистр; 
герб рода определением Правительственного Сената с 
блазоном «В щите, имеющем голубое поле, изображена 
летящая вниз серебряная стрела и по сторонам неё 
находятся по две серебряные же шестиугольные 
звезды. Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. 
Нашлемник: три страусовых пера. Намет на щите 
голубой, подложенный серебром» утвержден 
императором и внесён в 5-ю Часть Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи (22.10.1800). 

см.: Список полковникам по старшинству. Составлен по 
01.08.1916. Петроград, 1916 год 

 
ГОРЧАКОВ  Александр Николаевич (19.2.1856 - 

16.10.1914) генерал-майор (18.6.04) за 
отличие, генерал-лейтенант (9.2.14), вос-
питанник Михайловской Воронежской 
военной гимназии (1867-73), за отличие в 
учебе переведен в Николаевское кавале-
рийское училище, окончил: Николаевское 
кавалерийское училище по 1-му разряду 
(1875), корнет гвардии (4.8.75) лейб-

гвардии Уланский Его Величества полка (1875-88), 
участник русско-турецкой войны (1877-78), командир 
эскадрона лейб-гвардии Уланский Его Величества полка 
(1888-28.1.1900), командир 12-го драгунского Мариу-
польского полка (28.1.1900-18.6.1904), командир 2-й 
бригады Кавказской кавалерийской дивизии (18.6.04-
9.2.14), уволен от службы с мундиром, пенсией и произ-
водством в генерал-лейтенанты; кавалер орденов: св. 
Анны 4-й ст. (1878), св. Станислава 3-й ст. с мечами и 
бантом (1878), св. Анны 3-й ст. (1883), св. Станислава 2-
й ст. (1892), св. Анны 2-й ст. (1895), св. Владимира 4-й 
ст. (1901), св. Владимира 3-й ст. (1902), св. Станислава 
1-й ст. (1906), св. Анны 1-й ст. (1911), румынский Же-
лезный крест за переход через Балканы (1879), персид-
ский орден Льва и Солнца 3-й ст. (1890), командорский 
крест румынского ордена Короны (1899); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии Николай Ильич 
(20.5.1866). 
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см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.125. 
 
ГОРЧАКОВ  Алексей Иванович, князь (20.5.1769, 

Москва - 12.11.1817, Лаза-
ревском кладбище Алексан-
дро-Невской лавры СПБ) 
бригадир (23.9.1794), гене-
рал-майор (27.1.97), генерал-
лейтенант (9.9.98), генерал от 
инфантерии (30.8.1814), в 
армии (1786), отличился под 
Аккерманом и Бендерами 
(1789), награждён (14.6.1789) 

орденом св. Георгия 4-го кл. № 299 «За отличную храб-
рость, оказанную при атаке крепости Очакова», полков-
ник Азовского полка (1790), в Польше участвовал в 
войне с Наполеоном (1806-07), за сражение при Гейльс-
берге награждён (22.8.1807) орденом св. Георгия 3-го 
кл. № 167, командир 17-й пехотной дивизии в войне со 
шведами, Выборгский губернатор (1804-07), сенатор 
(1804-12), 4-й военный министр (1812-15), Член Госу-
дарственного Совета (1815-17), комиссия обнаружила 
хищения и злоупотребления (1815), снят с поста военно-
го министра (15.12.15), уволен в отставку (1817), умер за 
границей, погребён в Санкт-Петербурге; землевладелец 
Павловского уезда Воронежской губернии имел в соб-
ственности 2068 ревизионных душ, жена Варвара 
Юрьевна (1778 - 1828) Горчакова\\Долгорукова в соот-
ветствии с Манифестом (30.11.12) мобилизовала на 
Отечественную войну 80 рекрутов (1812). 

см.: стр.321, Воронежское дворянство в Отечественную войну, 
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г. 

 
ГОРЧАКОВ  Савин\\Савва Семёнович, князь (ок1620, 

Московский уезд - пс1698) 
воевода (1692), воронежский 
стольник (1695-96), воевода 
в городе Воронеж (9.8.95-
19.10.96); соблюдая тради-
ции местничества с большим 
трудом устроил на долж-
ность «стольник» своего 
сына: Фёдор Саввич 
(ок1650 - пс1750) стольник 

(1712), продолжатель военной династии пожалован чи-
ном «капитан» (1740), после себя оставил трёх дочерей, 
родословная ветвь прервалась; отец Семён Саввович 
князь, московский дворянин, воевода в Рославле (1654); 
родоначальник ветки известен Савва Юрьевич воевода 
в Лихвине (1618-19); род князей внесен в 5-ю Часть ро-
дословных книг Московской и Калужской губерний; 
герб рода князей внесен в 5-ю Часть Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи (22.10.1800); 
дворянское начало ведется от Михаила Петровича Гор-
чакова, служившего по Мещере и владевшего поместь-
ями в Воронежском и Шацком уездах (1622), потомство 
его сыновей Ивана, Семена и Федора записано в 6-ю 
Части родословных книг Московской, Воронежской и 
Тамбовской губерний. 
 
ГРАБАРЬ  Владимир Эммануилович (10.1.1865, г. 
Вена - 26.11.1956, участок № 19 Ваганьковского клад-
бища Москвы) действительный статский советник 
(25.1.1915), окончил: Коллегию Павла Галагана в Киеве 
(1884), юридический факультет Императорского Мос-

ковского университета (1884-88); 
свободно владел древнегреческим, 
немецким, русским языками, за 
дипломную работу «О судоход-
стве по международным рекам» 
удостоен золотой медали (1888), 
получил кандидатскую степень за 
тему «Положение иностранцев у 
древних евреев», в Запорожье пре-
подаватель Землемерного инсти-
тута (1889-91), публиковал статьи 
под псевдонимом Храбров в 

«Журнале Министерства народного просвещения» 
(1890-99), заведующий кафедрой международного права 
в Императорском Юрьевском\\Дерптском университете 
(1893-1907), удостоен магистерской степени за диссер-
тацию «Римское право в истории международно-
правовых учений: элементы международного права в 
трудах легистов XII-XIV вв.» (24.3.1901), декан юриди-
ческого факультета Юрьевского университета (1907-08 
и 1915-16), председатель профессорского дисциплинар-
ного суда Юрьевского университета (1913-14), попечи-
тель Рижского учебного округа (18.3.17-11.12.17), про-
тестовал против оккупации Юрьева германскими вой-
сками, считая её противоречащей нормам международ-
ного права (1917), штат преподавателей и сотрудников 
Юрьевского университета был эвакуирован специаль-
ным поездом, организованным советским правитель-
ством, в Воронеж и составил ядро учреждённого Воро-
нежского государственного университета (1918), в Во-
ронеже защитил докторскую диссертацию «Наука меж-
дународного права в Англии до реформации» (1918), 
Совет Петроградского университета присвоил Грабарю 
степень почётного доктора международного права 
(10.6.18), в Адлере учитель школы рабочей молодёжи 
(1919-21), руководство Воронежского университета из-
дало распоряжение, обязывавшее возвратиться в Воро-
неж для работы в должности профессора (25.5.21), в 
Москве эксперт Народного комиссариата иностранных 
дел РСФСР в состав советской делегации, на междуна-
родной конференции в Лозанне (1922), читать лекции по 
курсу международного публичного права в Московском 
университете и в Институте народного хозяйства им. 
Карла Маркса (1922-23), профессор МГУ (1923-26), 
председатель секции внешней торговли Народного ко-
миссариата финансов (1926-30), действительный член 
Академии Наук УССР (1926), консультант по вопросам 
конституционного права Англии и США в связи с со-
ветским декретом о национализации (1930-31), народ-
ный комиссар А.И. Микоян в приказе № 250 по Народ-
ному комиссариату внешней торговли «назначена пер-
сональная пенсия размером 200 рублей в месяц … пре-
кратил по причине слабого здоровья свою трудовую 
деятельность в советских учреждениях» (23.5.29), 
научный сотрудник Институт государства и права АН 
СССР (1941-44), автор более 100 научных статей; член 
национальной группы советских правоведов-
международников Международного трибунала; кавалер 
орденов: св. Анны 3-й ст. (1904) и св. Станислава 2-й ст. 
(1908); награждён орденом Трудового Красного Знаме-
ни (26.2.1945); 1-я жена (1863г.р.), 2-я жена (23.4.17) 
Мария Евгеньевна (14.12.1893, г. Дерпт - 23.12.1975, 
Москва) дочь Пассек, своего близкого друга и наставни-
ка ректора университета; доктор филологических наук 
(1943), специалист по античной литературе, подала 
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прошение о зачислении на медицинский факультет Во-
ронежского государственного университета (15.8.18) 
принята на естественное отделение физико-
математического факультета, преподаватель латинского 
языка в Московском институте философии, литературы, 
истории, Московском государственном педагогическом 
институте иностранных языков (1938-46), старший 
научный сотрудник античного сектора Института миро-
вой литературы им. М. Горького (1946-60), соавторов 
«Истории греческой литературы» (1946-60), жила в Во-
ронеже (1918-19); брат Владимир Эммануилович 
(25.3.1871, г. Будапешт - 16.5.1960, участок № 8 Ново-
девичье кладбища Москвы) ученик И.Е. Репина, дей-
ствительный член Императорской Академии Художеств 
(1913), действительный член АН СССР (1943), действи-
тельный член АХ СССР (1947), профессор (1937) дирек-
тор Московского государственного художественного 
института (1937-43), Заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1928), Народный художник РСФСР (1943), 
Народный художник СССР (1956); отец Эммануил 
Иванович (7.10.1831, с. Трибуша Мармарош комитат 
Австрийская империя - 1910, Юрьев) преподаватель 
гимназии в Егорьевске, Измаиле, Юрьеве (1876-79), по-
мощник ректора университета (1879-91). 

см.: стр.713, Список чинам Министерства народного просвещения на 
1917 год 

 
ГРАББЕ  Павел Христофорович, граф (2.12.1789, 

Кексгольм - 15.7.1875, имение 
«Тимчиха» Полтавской губ.) 
генерал-майор (19.6.1829) за 
отличие при штурме Рахова, 
генерал-лейтенант (18.4.1837), 
генерал-адъютант (25.6.1839), 

генерал-от-кавалерии 
(27.3.1855), командир Лубен-
ского гусарского полка в Яро-
славле (1816-25), в Воронеж-
ской губернии: командир 

Дерптского конно-егерского полка (1827), командир 
Новороссийского драгунского полка (1827-29), член 
Комитета Инвалидов (1853) репресирован, по решению 

суда по делу тайного со-
ветника Политковского о 
растрате последним коми-
тетских денег, приговорен 
к трехмесячному аресту за 
«доверие к мошеннику и 
небрежное отношение к 
своим обязанностям» 
Государь помиловал «усо-
мнясь в правильности су-
ществующего порядка в 
комитете, не довел об 
этом, как генерал-
адъютант до Моего све-

дения, за что объявить строжайший выговор и от 
дальнейшего взыскания освободить» (1854), главный 
начальник над войсками в Кронштадте (20.3.54-26.8.56), 
главный начальник над войсками в Эстляндии (26.8.56-
27.3.58), войсковой атаман Донского казачьего войска 
(1862-66), возведён в графское достоинство (28.10.66), 
член Государственного совета (1866-75), мемуары опуб-
ликованы в журнале «Русский архив» (1873, 1888-89), 
кавалер всех орденов РИ; 1-я жена (1825) Вера Михай-

ловна (1801 - 1828), дочь Скоропадского, Михаила Яко-
влевича (1764 - 1810) полковника, умерла после родов, 
похоронена с 2-х месячным сыном Николаем в Спасо-
Андрониковом монастыре; 2-я жена (1830) Екатерина 
Евстафьевна Ролле (ок1810 - 1851), дочь бессарабского 
доктора медицины, познакомился в Яссах, в браке рож-
дено 7 детей; сыновья продолжили военную династию: 
Николай (1832 - 1896) генерал-лейтенант, Михаил (1834 
- 1877) генерал-майор, Александр (1838 - 1863), штабс-
ротмистр умер от ран полученных в бою под Сендзеё-
вицами, Владимир (1843 - 1893) генерал-майор; герб 
рода графов с блазоном «Щит разделен на четыре ча-
сти, с малым щитком в середине. В первой и четвертой 
серебряных частях черный одноглавый орел с червлены-
ми глазами и языком. Во второй и третьей лазуревых 
частях три золотые шестиконечные звезды (две и од-
на). В малом червленом щитке рука натурального цвета 
держит серебряный с золотой рукояткой кинжал. Над 
щитом графская корона, над ней графский шлем с дво-
рянской короной. Нашлемник: взлетающий Император-
ский орел. На его груди золотой щиток, окруженный 
Андреевской цепью, с червленым коронованным вензелем 
Александра II. Намет: справа червленый, подложен се-
ребром, слева черный, подложен серебром. Щитодер-
жатели: справа казак Лейб-гвардии Атаманского 
наследника Цесаревича полка в одеянии и вооружении 
1762-1763 гг., слева казак войска Донского в одеянии и 
вооружении тех же лет» утверждён императором 
(12.1.1900) и внесен в 16-ю Часть Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи (14.2.1901). 
см.: ЦГИА СПб: ф.19, оп.126, д.1539, л.8. Метрические книги Троице-

Сергиевой первоклассной пустыни. 
 
ГРАВЕ  Владимир Владимирович 1-й (9.4.1828 - 
25.3.1895, Первое христианское кладбище Одессы) тай-
ный советник (1888), действительный статский советник 
(1.1.1876), окончил Императорское училище правоведе-
ния (1849), председатель Департамента судебной палаты 
Харьковского судебного округа (1885-91), в Воронеж-
ской губернии осуществлял контроль за всеми громки-
ми уголовными делами, инспектировал Воронежский и 
Острогожский Окружные суды; кавалер орденов: св. 
Владимира 3-й ст. (1867), св. Анны 1-й ст. (1886), св. 
Станислава 1-й ст. (1880); жена Евфросинья Константи-
новна Бэлэчену (ок1832 - 13.3.1913) вместе воспитали 2-
х дочерей: Мария Владимировна (1858 - 18.10.1902) за-
мужем Живкович, Илья Петрович (26.10.1853 - 
25.8.1907) генерал-майор Свиты (6.5.1907); Елена Вла-
димировна (5.2.1865 - пс1917) замужем Попова, Сергей 
Александрович управляющий Харьковской конюшней и 
в Орловской губернии Государственного коннозавод-
ства; брат Николай Владимирович (17.8.1836, Одесса - 
28.2.1905, Шуваловское кладбище СПб) действитель-
ный тайный советник (1.1.1905), тайный советник 
(15.5.1883), действительный статский советник 
(11.12.1870), окончил Императорское училище правове-
дения (16.5.1856), товарищ председатель Санкт-
Петербургского Окружного Суда (1892), сенатор, при-
сутствующий в Гражданском Кассационном Департа-
менте Правительственного Сената, Почётный Мировой 
судья СПБургского уезда (1892), кавалер орденов: св. 
Владимира 2-й ст. (1888), св. Анны 1-й ст. (1880), св. 
Станислава 1-й ст. (1876), Белого Орла (1892); жена 
Ольга Константиновна дочь вице-адмирала Истомина 
К.И.; брат Владимир Владимирович 2-й (4.11.1829 - 
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19.7.1893, Первое христианское кладбище Одессы) дей-
ствительный статский советник (1.1.1877), окончил Им-
ператорское училище правоведения (1849), председа-
тель Новгородского Окружного Суда (1877-82), член 
Саратовской Судебной Палаты (188-92), кавалер орде-
нов: св. Владимира 3-й ст. (1880), св. Анны 2-й ст. 
(1866), св. Станислава 1-й ст. (1889); мать Юлия Ива-
новна Вегелин, дочь доктора медицины; отец Владимир 
Иванович (15.7.1783 - 27.6.1856, Духосошественское 
кладбище Астрахани) генерал-майор (2.7.1849), коман-
дир Отдельного корпуса жандармов (1845-55), участник 
Отечественной войны (1812) и компаний (1813-14); дед 
Иван Христианович полковник. 

см.: стр.336, Список гражданским чинам первых трёх классов за 1892 
год; 

стр.178 и 205, Список гражданским чинам 4-го класса за 1889г. и 
1890г. 

 
ГРАВЕ  Николай Данилович\\Давидович (1745 - 1819) 

бригадир (1785), тайный совет-
ник (9.7.1800), действительный 
статский советник (28.6.1796), 
предводитель дворянства Шиш-
кеевского уезда Пензенского 

наместничества (1792-95), председатель Воронежской 
уголовной палаты (28.6.96-6.1.97) раскрыл Воронеж-
скую революционную марксистскую организацию, 27 
членов арестованы и заключены в городскую тюрьму, 
Владимирский вице-губернатор (6.1.97-27.2.98), Туль-
ский гражданский губернатор (27.2.1798-15.7.1800); 
жена Наталья Степановна Салова, их дети: трое сы-
новей и пять дочерей; внук Владимир Иванович 
(15.7.1783 - 27.6.1856) генерал-майор (8.4.51), генерал-
лейтенант (30.8.86), командир 120-го пехотного Серпу-
ховского полка (15.9.73-4.12.79), сражался с турками в 
Болгарии, при первом штурме Плевны контужен, от-
правлен в тыл на излечение (19.8.77), за боевые отличия 
награждён золотой саблей с надписью «За храбрость», 
начальник 2-й местной бригады (24.9.81-30.8.86); отец 
майор артиллерии Даниил Петрович\\Давыд Христо-
форович (ок1720 - 3.5.1790) статский советник (1764), 
прибыл в Россию вместе с Петром III и принял право-
славие, взяв отчество по имени будущего императора, 
чиновник горного ведомства; дворянский герб «Щит 
разделен горизонтально на две части; в верхней, в се-
ребряном поле черный одноглавый орел, а в нижней в 
голубом три золотые розы, две к ряду и одна над ними. 
Щит увенчан дворянским шлемом, на коем между двух 
орлиных крыльев роза натурального цвета. Налет на 
щите голубой, подложенный золотом», жалован ди-
пломом на потомственное дворянское достоинство 
(5.2.44), Владислав Христианович полковник (16.4.41), 
адъютант наследника Александра Николаевича 
(7.10.40). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.19, д.3860. 
 
ГРАВЕ  Платон Платонович (7.4.1867, Рязань - 
18.11.1919, Немецкое Чугуновское кладбище Воронежа) 
действительный статский советник (1.1.1915), окончил: 
классическую Астраханскую гимназию (1878), 2-ю Ка-
занскую гимназию (1878-85) и физико-математический 
факультет Казанского университета с золотой медалью 
(1885-91), оставлен при университете для приготовле-
ния к профессорскому званию по кафедре чистой мате-
матики (1891-93), присвоено звание приват-доцента чи-
стой математики (16.12.93), утверждён в степени маги-

стра чистой математики (10.12.94), преподаватель ре-
ального училища и гимназии в Казани (1895-98), доктор 
чистой математики\\физико-математических наук 
(24.10.98), профессор (1901) кафедры чистой математи-
ки Юрьевского университета (1898-1918), вместе с уни-
верситетом эвакуировался в Воронеж (1918), профессор 
кафедры чистой математики Воронежского государ-
ственного университета (1918-19), автор более 20 работ 
по вычислительной математике, геометрии, теории 
функции комплексного переменного, алгебраической 
геометрии, высшей алгебре, в журнале «Учёные записки 
Казанского университета» опубликованы: «О построе-
нии кривых третьей степени» (1898), «О геометриче-
ском представлении эллиптических интегралов и функ-
ций» (1894), «Курс дифференциального исчисления» 
(1910), «Аналитическая геометрия на плоскости» (1910), 
награжден орденами: св. Анны 2-й ст. (1910), св. Вла-
димира 4-й ст. (1913), св. Станислава 2-й ст. (1905); же-
на Александра Евгеньевна Казанская; сестра София 
Платоновна (1864 - 1938) репрессирована: находилась в 
ссылке в Иркутске, была без работы (1932-38), аресто-
вана (20.4.38), приговорена (5.10.38) к 8 годам ИТЛ и 
отправлена в лагерь; брат Николай Платонович 
(22.7.1855, Казань - 15.2.1902, Вятка); брат Иван Пла-
тонович (13.11.1874, Казань - 3.3.1960, Новодевичье 
кладбище Москвы) генерал-майор инженерно-
технической службы (17.11.1942 № 1844), Действитель-
ный Член Академии Артиллерийских наук, член посто-
янной комиссии Остехбюро, в Ленинграде профессор 
Военно-Технической академии (1927), арестован по де-
лу "Весна" (17.1.1931), дело прекращено за недоказан-
ностью обвинения (19.1.31), освобожден, продолжил 
преподавание в Академии, специалист по баллистики, 
изобретатель ракет, Главный конструктор Эксперимен-
тальной мастерской новейших изобретений, начальник 
учебного отдела и начальник кафедры Артиллерийской 
академии РККА, арестован как «участник офицерской 
монархической организации РОВС, германский шпион» 
(28.6.38), дело прекращено (19.1.39), освобожден, док-
тор технических наук (1939), академик Академии ар-
тиллерийских наук (1947), лауреат Сталинской пре-
мии\\Государственной премии 1-й ст. (1942), автор ка-
питального труда "Внутренняя баллистика" и "Балли-
стика полузамкнутого пространства" (1940); мать Юлия 
Александровна Белова; отец Платон Иванович 
(8.4.1822 - пс1885) подполковник (19.4.64), смотритель 
Астраханского военного госпиталя (1842-54), начальник 
телеграфного отделения в г. Казань (1854-74), потом-
ственный дворянин. 
см.: ГАРФ: ф.Р-8409, оп.1, д.1699, л.15; стр.2583, Список гражданским 

чинам 4-го класса на 1915 год 
 
ГРАДОВ  Андрей Павлович (12.6.1866, Киевская губ. - 
15.10.1935, Крагуеваце Югославия) генерал-майор 
(22.3.1915) за отличие, воспитанник Михайловского 
Воронежского кадетского корпуса (1876-84), за отличие 
переведён в Николаевское инженерное училище (1884-
87), поручик (7.8.85) 1-го Кавказского сапёрного бата-
льона (1890-95), штаб-офицер заведующий обучающи-
мися в Николаевской инженерной академии офицерами 
(21.9.04-24.6.10), полковник (6.12.1908) командир 3-го 
Кавказского саперного батальона (24.6.10-22.3.15), 
председатель временной хозяйственно-строительной 
комиссии для постройки и оборудования 2-го инженер-
ного училища в Киеве (1915), начальник 2-го инженер-
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ного училища в Киеве (1915-17), участник Белого дви-
жения в составе ВСЮР: начальник Николаевского ин-
женерного училища (24.11.19-18.12.20),эвакуирован на 
о. Проти на судне "Кизил Ермак", в штабе Технического 
полка в Галлиполи (1920-22); кавалер орденов: св. Ста-
нислава 1-й ст. (10.4.1916) и 2-й ст. (1901), св. Анны 2-й 
ст. (1904), св. Владимира 3-й ст. (28.4.1915) и 4-й ст. 
(25.12.1913); жена Екатерина Алексеевна, вместе воспи-
тали 3-х детей; старший брат Владимир Павлович 
(1855 - пс1917) офицер (1875), участник Русско-
турецкой войны (1877-78), командир Карсской крепост-
ной сапёрной батареи (1895-98), полковник. 

см.: стр.153, Список генералам по старшинству на 1916 год 
 
ГРАДОВСКИЙ  Александр Дмитриевич (13.12.1841, 

хутор Волчий Валуйского уезда 
Воронежская губ. - 6.11.1889, 
Тихвинском кладбище; переза-
хоронен \1932\ на Литератор-
ских мостках СПб) тайный со-
ветник (1889), действительный 
статский советник (14.12.73), 
окончил: 2-ю Харьковскую гим-
назию и исторический факуль-
тет Харьковский университет 
(1862), защитил докторскую 

диссертацию «История местного управления в России» 
(1868), магистр государственного права (1866), доктор 
права (1868), профессор университета СПб (1867-88), 
редактор Харьковских «Губернских ведомостей» (1863-
64), старший чиновник по особым поручениям при Во-
ронежском губернаторе (1864-65), публиковал статьи в 
«Воронежских губернских ведомостях», основатель 
государственной школы отечественной историографии, 
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1870), св. Владимира 
3-й ст. (1876); брат Николай Дмитриевич (ок1845, хут. 
Волчий Валуйского уезда - пс1899) статский советник 
председатель съезда Мировых судьей Валуйского уезда 
(1873), в Валуйском уезде мировой судья участка № 2: 
слободы: Александровка, Коробанова, Вериговка, Ка-
зинка, Погромец, села: Нижние Солоты, Пески, Старце-
во, Чисерово, Троицкое 2, Кряжное, хутора: Яковлев, 
Кучугурный, Тишанка, Коновалов, Алексеевский, Кисе-
лев, Павлов, Наевка, Деревянкин, деревни: Старая, Су-
хая, Дубровки, Астахова, Леонова, Бирючья, Чернявка; 
отец Дмитрий Дмитриевич (31.10.1797, Екатерино-
славская губ. - 15.10.1867) майор, Герой Отечественной 
войны (1812), юнкер лейб-гвардии Конного полка 
(24.7.12-15.3.15), участник Бородинского сражения и в 

походе за границу, сра-
жался при Ла-Бриенне, 
Бар-Сюр-Обе, Арси, 
Фер-Шампенуазе и при 
взятии Парижа (1812-
15), декабрист (1825), 
масон (1820) посвящён 
в московской ложе 
«Ищущих манны» по 
рекомендации сына из-
вестного просветителя 
Павла Андреевича Бо-
лотова; уволен от служ-

бы из-за болезни (21.3.29), поселился в имении своей 
жены, Анны Николаевны Лосевой, в хуторе Волчьем 

Валуйского уезда, пользовался в уезде большим уваже-
нием и авторитетом, Почётный смотритель Валуйского 
уездного училища (1834 и 1839), в своем доме организо-
вал училище для детей помещиков из соседних сел и 
деревень, его школу окончил и известный народный 
просветитель барон Корф; построил на х. Волчий завод 
по производству селитры; издал книгу «Краткое руко-
водство для добывания нелитрованной селитры» (1839), 
по просьбе Воронежского губернского статистического 
комитета занимался краеведением, избран членом-
корреспондентом комитета, занимался агрономией, са-
доводством, просвещением среди крестьян; с женой 
воспитали: Александра, Николая юриста и Наталью в 
замужестве баронессу Типольт; герб рода с блазоном «В 
золотом щите червленая крепостная стена с золотыми 
швами. Из стены восстает черный лев вправо с червле-
ными глазами и языком. В верхних углам щита два лазу-
ревых кольца. Щит увенчан дворянским коронованным 
шлемом. Нашлемник: встающий черный лев с червле-
ными глазами и языком. Намет: справа червленый с 
золотом, слева черный с золотом» внесен в 12-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (23.5.1882); определением Воронежского депу-
татского собрания внесен в 3-ю часть родословной кни-
ги Воронежского дворянства (15.9.1833). 

см.: стр.87, Воронежский календарь на 1873 год 
 
ГРЕКОВ  Никодим Петрович (1848 - пс1918) действи-

тельный статский советник 
(1.1.1907), статский советник 
(20.12.1891), окончил Харьков-
ский университет (1878), дирек-

тор Острогожской гимназии (19.3.01-1916), председа-
тель Общества нуждающимся ученикам мужской и жен-
ской гимназий (1915-17), председатель Совета старшин 
общественного собрания Воронежской губернии (1907-
09), член правления Острогожской общественной биб-
лиотеки (1907-09); кавалер орденов: св. Станислава 2-й 
ст. (1895), св. Анны 2-й ст. (1899), св. Владимира 4-й ст. 
(1.1.1903), семейный (1883) дети (1879, 1881, 1886 и 
1896); отец священнослужитель; дворянский род внесен 
в родословные книги Воронежской губернии (7.11.1789, 
1870 и 1898). 

см.: стр.121, Памятная Книжка Воронежской губернии на 1908г.; Ад-
рес-календарь Воронежской губернии на 1917г. 

 
ГРЕКОВ  Николай Васильевич (1785 - 16.7.1825, Гер-

зель-аул, захоронен в Гроз-
ном) генерал-майор 
(11.3.1822), участник Кав-
казских походов в Кабардин-
ском полку (1805-17), ко-
мандир 16-го егерского пол-
ка (1817-22), первый комен-
дант крепости Грозная на 
реке Сунже (1818-25), стро-

ил новые укрепрайоны вдоль Ханкальского ущелья, ко-
мандир 1-й бригады 22-й пехотной дивизии и начальник 
левого фланга Кавказской линии (1822-25), спас Гер-
зель-аул; в пригороде Воронежа с. Ямное Рамонского 
муниципального района постановлением № 123, п.1. 
образована новая улица и переулок «Адмирала Грекова» 
(2.5.2017). 
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ГРИГОРОВ  Василий Васильевич (25.4.1860, Воро-

нежская губ. - 16.10.1911, Самар-
канд) генерал-майор (17.4.02), гене-
рал-лейтенант (13.4.08), воспитан-
ник Михайловской Воронежской 
военной гимназии (1870-76), 
начальник Оренбургского казачьего 
юнкерского училища (1895-
1.4.1902), директор 2-го Оренбург-
ского кадетского корпуса (1.4.02-
8.3.11), военный губернатор Самар-
кандской области (8.3.11-16.10.11), 

кавалер орденов: св. Ста-
нислава 3-й ст. (1886), св. 
Анны 3-й ст. (1891), св. 
Станислава 2-й ст. (1898), 
св. Владимира 3-й ст. 
(1905), св. Станислава 1-й 
ст. (1907); сын Борис Ва-
сильевич подпоручик от-
дельного Заамурского ар-
тиллерийского дивизиона, 

ранен у Шупарки (25.8.15); решением Дворянского Де-
путатского Собрания старинный род причислен к благо-
родному сословию и внесен в Родословную книгу Во-
ронежской губернии Василий Иванович (14.7.1870). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское со-
брание», оп.125.   

 
ГРИГОРОВИЧ  Николай Васильевич (ок1820 - 

17.3.1886) действительный стат-
ский советник (30.3.74), окончил 
Императорское училище Право-

ведения в Петербурге (1.6.1842), Воронежский губерн-
ский прокурор (1874-85), отставка принята (1.6.1885), 
кавалер ордена св. Станислава 2-й ст. (1859); с женой 
воспитали троих сыновей: Василия, Николая и Констан-
тина (первый ребенок, тоже сын, умер младенцем); мать 
София Ивановна Мартос (15.4.1798 - 12.2.1856); отец 
Василий Иванович (1792, Пирятин - 1865) окончил 
курс философии Киевской духовной академии (1812), 
конференц-секретарь Академии художеств (1829-59), 
преподавал теорию искусств и историю живописи в 
Академии художеств (1831-59), в Петербурге издавал 
«Журнал изящных искусств» (1823-25), Оратор масон-
ской ложи «Избранный Михаил» в Петербурге (1820-
22), большой друг Т.Г. Шевченко; дед Иван Никитич 
священник. 
 
ГРИГОРОВСКИЙ  Михаил Петрович (18.12.1849, 

Орловская губ. - 19.9.1906, Воро-
неж) действительный статский 
советник (1.1.1901), статский со-

ветник (3.6.1885), коллежский советник (8.6.1881), 
окончил: Орловскую духовную семинарию (1869), 
Санкт-Петербургский историко-филологический инсти-
тут (3.6.1873), чиновник министерства народного про-
свещения (1873-99), преподаватель древнего языка 
Елецкой гимназии (1873-74), преподаватель древнего 
языка Тамбовской гимназии (1874-85), редактор неофи-
циальной части «Тамбовских губернских ведомостей» 
(1880-85), инспектор Харьковского учебного округа 
(22.8.1885-1.89), директор 1-й Воронежской мужской 
гимназии (15.1.1889-1906), член Воронежского губерн-
ского статистического комитета, член комитета попечи-

тельства о народной трезвости от учебного округа, 
старшина Клуба Воронежского дворянского собрания, 
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (28.12.1888), св. Вла-
димира 3-й ст. (1896), св. Станислава 1-й ст. (1905) и 2-й 
ст. (26.12.1884); в Воронеже семья жила в казенной 
квартире на ул. Большая Девическая № 40; покончил 
жизнь самоубийством; автор: материалов по истории 
Тамбовской гимназии, статей о посещении Липецка 
Александром I, о Саровской пустыни, опубликовал в 
«Тамбовских губернских ведомостях», в Воронеже со-
ставитель «Памятной книжки Воронежской губернской 
гимназии» на 1891/92г. (1891), «Памятные книги учени-
ка Воронежской губернской гимназии» на 1896/97, 
1897/98, 1900/01г., книги «Chrestomathia Graeca Избран-
ное из греческих авторов для школьного чтения» (1888), 
перевёл с греческого языка речи Демосфена (1893) и 
трагедию Софокла «Электра» (1897); семейный (1880) 
дети (1890 и 1894); брат Василий Петрович действи-
тельный статский советник (1.1.1902), статский совет-
ник (24.10.88), коллежский советник (8.7.81), чиновник 
министерства внутренних дел и министерства народно-
го просвещения, директор Учительской семинарии в г. 
Новочеркасске Донской области (2.9.93-1.1.1902), св. 
Анны 2-й ст. (1888), св. Владимира 4-й ст. (1895), св. 
Станислава 2-й ст. (26.12.84); брат Сергей Петрович 
действительный статский советник (6.5.1906), чиновник 
ведомства православного исповедания; отец священник, 
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1895), св. Владимира 
3-й ст. (1909), св. Станислава 2-й ст. (1909). 
см.: стр.629 и 1632, Списки гражданским чинам 4-го класса за 1909г. и 

1911г. 
стр. 487, Список лиц, служащих по ведомству Ми-

нистерства народного просвещения на 1893-94 учебный 
год 
 
ГРИГОРЬЕВ  Фёдор Алексеевич (8.3.1850 - 15.6.1926, 

Смоленское кладбище Василь-
евского острова Ленинграда) 
генерал-майор (14.4.02), гене-
рал-лейтенант (13.4.08) за от-
личие, генерал от артиллерии 
(9.9.17), окончил: Орловской 
Бахтина военную гимназию 
(8.8.1868), 1-е военное Павлов-
ское училище (21.7.70), Михай-
ловское артиллерийское учи-
лище (6.11.72), Михайловскую 

артиллерийскую академию по 1-му разряду (1876); ин-
спектор классов Пиротехнической артиллерийской 
школы (18.1.1881-29.11.1901), директор Воронежского 
Великого князя Михаила Павловича кадетского корпуса 
(29.11.01-8.1.05), директор 1-го кадетского корпуса 
(8.1.05-15.4.17), преподаватель математики в Военно-
технической школе воздушного флота (1923-26), мемуа-
ры "Дед - внукам" за 1850-1924гг.; кавалер орденов: св. 
Станислава 3-й ст. (1879), св. Анны 3-й ст. (1884), св. 
Станислава 2-й ст. (1887), св. Анны 2-й (1891), св. Вла-
димира 4-й ст. (1894), св. Владимира 3-й ст. (1897), св. 
Станислава 1-й ст. (1908), св. Анны 1-й ст. (1911), св. 
Владимира 2-й ст. (6.12.14), Белого Орла (30.7.15), серб-
ский «Такова» (1876); жена Наталья Дмитриевна, дочь 
Дмитрия Фёдоровича Прилуцкого; мать Мария Кон-
стантиновна Арсеньева; военную династию продолжили 
сыновья: Юрий Фёдорович, Артёмий Фёдорович; ре-
шением Дворянского Депутатского Собрания старин-
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ный род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Алексей 
Назарович (29.11.1789), Семён Филиппович 
(19.9.1817), Иван Григорьевич (25.5.1829), Дмитрий 
Дмитриевич (10.10.1840) и Екатерина Ивановна 
(31.12.1830).  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.125. 

 
ГРИФФ  Михаил Гордеевич (6.9.1852 - 19.10.1916, 

Термез, похоронен г. Харьков) 
генерал-майор (12.9.1910), окончил: 
Орловский Бахтина кадетский 
корпус (1871), 1-е Павловское 
училище (1874); участник русско-
турецкой войны (1877-78) в составе 
лейб-гвардии Егерского полка, уезд-
ный воинский начальник (1886-87), 
комендант г. Рязани (1893), коман-
дир батальона 124-го пехотного Во-

ронежского полка (1893-1904), участник русско-
японской войны (1904-05) под Ляояном ранен 
(18.8.1904), командир 231-го Котельнического резервно-
го батальона (26.6.06-10.3.07), командир 2-го Ковенско-
го крепостного пехотного полка (1907), командир 59-го 
пехотного Люблинского полка (1907-10), начальник 40-
й бригады Государственного ополчения (1916); награды: 
ордена св. Анны 4-й ст. (1878), св. Анны 3-й ст. (1878), 
св. Станислава 3-й ст. (1879), св. Станислава 2-й ст. 
(1885), св. Анны 2-й ст. (1896), св. Владимира 4-й ст. 
(1898), св. Владимира 3-й ст. (1909) и Золотое оружие 
(30.7.1905). 
 
ГРОМНИЦКИЙ  Михаил Фёдорович (1833 - 1899, 

Москва) действительный статский 
советник (1.1.1899), окончил юри-
дический факультет Московского 
университета (1853), судебный сле-
дователь (1860-62), губернский 
стряпчий по уголовным делам в 
Воронеже (1862-66), зам. прокурора 
Московского окружного суда (1866-
67), прокурор Московского окруж-
ного суда (1867-71), зам. прокурора 

Московской судебной палаты (1885-99), в журнале Ми-
нистерства юстиции публиковал статьи (1867-96), обла-
дал неотразимою логикою и необыкновенною ясностью 
и простатою изложения, в судебных заседаниях всегда 
спокоен, использовал самые простые приемы; кавалер 
орденов: св. Станислава 2-й ст. с Императорской коро-
ной (1867), св. Анны 2-й ст. (1887), св. св. Владимира 3-
й ст. (1896). 
 
ГРОТЕН  Павел Павлович (18.9.1870, Воронеж - 

27.12.1962, Сент-Женевьев-де Буа 
Париж) генерал-майор 
(10.4.1916), Герой Великой войны 
(1914-17), флигель-адъютант 
(1914), окончил Воронежское ре-
альное училище (1891) и Никола-
евское кавалерийское училище по 
1-му разряду (1893), корнет лейб-
гвардии Гусарского полка (1893-

97), командир 1-го Сумского полка (1912-15), ранен 
(1915), командир лейб-гвардии Конно-Гренадерского 

полка (1915-17), помощник дворцового коменданта 
(1917), комендант Александровского дворца (1917), 
эмигрировал во Францию, председатель Совета старей-
шин объединения лейб-гвардии Гусарского полка, пред-
седатель Общества старых офицеров лейб-гвардии Кон-
но-Гренадерского полка; кавалер орденов: св. Станисла-
ва 1-й ст. с мечами (26.11.16), 2-й ст. (1909) и 3-й ст. 
(1902), св. Анны 2-й ст. с мечами (19.11.16) и 3-й ст. 
(1906), св. Владимира 3-й ст. с мечами (20.5.15) и 4-й ст. 
с мечами и бантом (22.9.14); награждён Георгиевское 
оружие «За храбрость» (10.6.15); отец Павел Павлович 
(ок1850 - пс1909) действительный статский советник 
(1886), окончил Николаевское кавалерийское училище 
(1856), чиновник Государственного комитета по конно-
заводству (1880-1908), полковник (1875). 
 
ГРУЗОВ  Сергей Николаевич (ок1835, сл. Успенская 

Успенской волости Бирюченского 
уезда Воронежской губ. - пс1897) 
действительный статский советник 

(28.12.1879), окончил Московский университет (1864), 
перенимал передовой опыт в заграничной командировке 
от Министерства народного просвещения (1876), 
окружной инспектор Виленского учебного округа (1885-
90), директор народных училищ Ковенской губернии 
(1889), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1876), св. 
Станислава 1-й ст. (1887), св. Владимира 3-й ст. (1883); 
брат Пётр Николаевич жил в родовом имение при сл. 
Успенской Бирюченского уезда Воронежской губернии; 
отец Николай Грузов коллежский советник; дворяне-
землевладельцы, внесенные в родословную книгу Воро-
нежской губернии. 
см.: стр.395, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1889 год 
 
ГРУШЕЦКИЙ  Александр Фёдорович (17.10.1854, с. 

Паниковец Задонского\\Елецкого 
уезда - пс1917) генерал-майор 
(10.4.11) за отличие, окончил: Мос-
ковскую 4-ю классическую гимна-
зию и Московский университет, 
Тверское кавалерийское юнкерское 
училище (1875-77), корнет 1-го 
уланского Санкт-Петербургского 
полка (1877-81), участник Русско-

турецкой войны (1877-79), в Воронежской губернии: 
помощник ремонтира 4-го драгунского и 4-го уланского 
полков в Коротоякском уезде (1881-82), поручик ремон-
тир запасного эскадрона 26-го драгунского Бугского 
полка, кадра № 9 кавалерийского запаса 5-й бригады 
кавалерийского запаса, размещённой в Павловском уез-
де (1882-86), в Тамбовской губернии ремонтир кадра № 
14 кавалерийского запаса 7-й бригады кавалерийского 
запаса (1886-93), ротмистр Ремонтного управления ин-
спектора ремонта (1893-1901), постоянный член ре-
монтной комиссии западной части Задонской степи 
(20.1.01-25.11.03), председатель ремонтной комиссии 
района восточной части Задонской степи (25.11.03-
25.5.13), помощник губернского комиссара Тамбовской 
губернии (1913-16), член совета Главного управления 
Государственного коннозаводства (25.5.13-10.7.16), ге-
нерал-губернатор Тамбова, первый историк донской 
лошади многократно инспектировал конезаводы Воро-
нежской губернии (1901-16), «Задонский рыцарь» стре-
мился признать «лошадь государственной необходимо-
сти», автор многочисленных статей в журнале «Рысак и 
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скакун» (1914), кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. 
(1895), св. Станислава 2-й ст. (1909), св. Владимира 3-й 
ст. (1913); жена Анна Николаевна, вместе воспитали 
двух сыновей: Георгий Александрович Герой Первой 
мировой войны, прапорщик Кубанской кавалерийской 
дивизии, умер от отравления газами на поле боя, захо-
ронен в братской могиле г. Тамбов; Александр Алек-
сандрович селекционер, пионер отечественной селек-
ции георгин, член бюро секции цветоводства и озелене-
ния Общества друзей зеленых насаждений (1933-38); 
брат Николай Фёдорович (12.12.1855 - 1929) участво-
вал в Русско-турецкой войне в качестве простого солда-
та, награждён солдатским Георгиевским крестом, чело-
век гордый и бескомпромиссный, отказался от дворян-
ских привилегий, жил в собственном имении при д. 
Нечаевке Задонского уезда и в г. Задонск (1918-26); По-
чётный член «Попечительство при Задонской школе 
ремесленных учеников»; перед приходом белых вместе 
с братом Георгием и другими стариками дворянами, 
арестован и погнали пешком в Воронеж, вернулись они 
еле живые; повторно арестован (1926), осужден по 
ст.58-10 /шпионаж/ УК РСФСР, приговор: три года 
ИТЛ, умер в лагере; брат Георгий Фёдорович 
(21.1.1856, с. Паниковец Елецкого уезда - 4.3.1920, с. 
Задонск) окончил Петровскую сельскохозяйственную 
академию, студентом последнего курса исколесил на 
велосипеде Германию, Францию и часть Англии, сво-
бодно владея европейскими языками, уездный агроном 
Задонского уезда, губернский секретарь Воронежской 
губернии, член Земского собрания Воронежской губер-
нии и член Задонской уездной оценочной комиссии и 
уездной землеустроительной комиссии; мать Елизавета 

Семёновна Фролова 
(ок1799, с. Нечаевка За-
донского уезда - 
17.5.1880); отец Фёдор 
Александрович (1798, с. 
Паниковец Елецкого уезда 
- до1880) полковник 
участник Отечественной 
войны (1812), кавалер ор-
дена св. Георгия 4-го кл.; 

владел пустошью Дерновое\\Терновое\\д. Дерновские 
Выселки, переименованная в с. Каменка Задонского 
уезда. 

см.: РГВИА: картотека № 7446-Г. 
 
ГРЯЗНОВО\\Грязнов  Василий Тимофеевич (ок1610 - 

пс1680) воевода (1677), 
стольник (1627-40), воевода 
крепости Воронеж 
(22.11.46-24.5.48), царская 
Грамота об укреплении 
татарских перелазов в 
Воронежском уезде на 
Дону и Воронеже, 
потребовала «учинить 
завал засечь поперег 
сажень на 50 и больше 

смотря по лесу»: у д. Шилово, на Кречковой поляне, 
ниже с. Устья и напротив с. Костёнск (4.4.1647), 
организовал выборы на Земский собор (1648), большин-
ством голосов выбрали самых авторитетных людей Во-
ронежа: дворян Ивана Паринова, Богдана Конинского и 

посадского человека Прокофия Прибыткова, они подпи-
сали принятое Соборное Уложение - новый свод зако-
нов России (1649); брат Брис Тимофеевич изменил и 
бежал из-под Смоленска в Литву; отец Тимофей Васи-
льевич (ок1555 - 1612) воевода «из большова полку в 
тульские места и в каширские для воинских людей... с 
черкасы» на преследование бежавшего от Москвы 
крымского хана Казы-Гирея Боры (1591); вместе с сы-
новьями получил от польского короля Сигизмунда III 
Вазы грамоту на вотчины и поместья, владел землями в 
Углицком, Ростовском, Алексинском, Козельском, Пе-
реяславском, Луховском, Шацком, Рязанском и Белёв-
ском уездах; дед Василь Григорьевич Грязний; род 
внесен в Бархатную книгу (18.5.1686) и в 6-ю Часть 
дворянской родословной книги Тверской губернии; герб 
рода «Щит разделён перпендикулярно на две части, в 
правом голубом поле три золотые лилии, в левой части, 
в золотом поле, изображена река, текущая диагонально 
к правому нижнему углу» внесён в 4-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(7.12.1799). 
 
ГУАДАНИНИ  Иван Александрович (1844, Борисо-

глебский уезд - 12.12.1911) 
действительный статский со-
ветник (14.5.1896), потомок 
знаменитого кремонского рода 
скрипичных мастеров, окончил: 
Тамбовскую губернскую гим-
назию, поступил в Московский 
университет, через год, пере-
вёлся на юридический факуль-

тет Санкт-Петербургского университета, окончил со 
званием кандидата прав (1870), мировой судья Санкт-
Петербургском окружного суда (1870-84), избран участ-
ковым мировым судьёй по Борисоглебскому уезду 
(1870-72), почётный мировой судья по Борисоглебскому 
уезду (1872-78), гласный Борисоглебского уездного зем-
ства (1872-75), гласный Тамбовского губернского зем-
ства (1875-80), попечитель Александровской гимназии в 
Борисоглебске (1880-84), гласный Тамбовской город-
ской думы (1884-89), Тамбовский городской голова 
(1889-92 и 1897-1901), способствовал строительству 
железнодорожной дороги Тамбов-Камышин, член Об-
щества народных чтений, активный член «Тамбовского 
общества правильной рыбной ловли» (1891-1911), член-
сотрудник Тамбовского отдела Императорского Право-
славного Палестинского общества (1902-11), назначен 
корреспондентом Главного Управления Государствен-
ного Коннозаводства по Тамбовской губернии (1892-
99), владелец конного завода в с. Бабино Борисоглеб-
ского уезда, землевладелец более 2500 десятин в Бори-
соглебском и Тамбовском уездах, владелец дачи и име-
нья \1251 десятина\ на Черноморском побережье в 
окрестностях Сочи, избран делегатом в Государствен-
ную думу 3-го созыва от общего состава выборщиков 
Тамбовского губернского избирательного собрания 
(25.10.1907), входил во фракцию Союза 17 октября 
(1.11.07-12.12.11), член комиссии по государственной 
обороне, комиссии по запросам, распорядительной и 
бюджетной комиссий (1907-11); с женой воспитали сы-
на Юрия; отец коллежский асессор. 

см.: Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1901 год 
 

148



ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
ГУБИН  Александр Александрович (19.1.1873 - 

9.9.1958, Сент-Женевьев де Буа 
кладбище Парижа) генерал-майор 
(2.10.16) за отличия в делах, окон-
чил: Нижегородский графа Арак-
чеева кадетский корпус (1890), 
Николаевское кавалерийское учи-
лище по 1-му разряду (1892), 
Офицерскую кавалерийскую шко-
лу "успешно" (1914-15); командир 
Уссурийского конного полка 
(19.9.15-17.5.17), командующий 

Уссурийской конной дивизией (7.5.-7.10.1917), участник 
Белого движения в составе Добровольческой армии и 
ВСЮР, командир 2-й бригады 1-й Кавказской казачьей 
дивизии (21.3.19-27.3.19), начальник Сводно-Горской 
дивизии (27.3.19-14.5.19), начальник 1-й Кавказской 
казачьей дивизии (14.05.-10.1919), жил с семьей в Воро-
неже (1919); награжден орденами: св. Станислава 2-й ст. 
(7.6.16) и 3-й ст. (1899); св. Анны 3-й ст. (1904), 2-й ст. с 
мечами (1915) и 3-й ст. мечи и бант (6.8.16); св. Влади-
мира 3-й ст. с мечами (11.9.15) и 4-й ст. с мечами и бан-
том (23.3.15) и Георгиевское оружие (29.11.1916); эва-
куирован из Новороссийска на судне "Бюргермейстер 
Шредер" (25.3.1920), эмигрировал из Крыма переехал на 
корабле "Жэсси" на о. Лемнос, затем в Константинополе 
(08.1920), в эмиграции жил во Франции, преподавал во 
французской Высшей школе верховой езды (1955-57), 
член правления Союза Георгиевских кавалеров, предсе-
датель правления Объединения бывших воспитанников 
Нижегородского кадетского корпуса, пожизненный 
председатель Объединения бывших воспитанников Ни-
колаевского кавалерийского училища, председатель 
суда чести, почетный кадет Союза российских кадет-
ских корпусов; сестра Клавдия Александровна (1875 - 
пс1948) замужем Коломейцева; сестра Евгения Алек-
сандровна (1876 - пс1948) замужем Глина Дмитрием 
Владимировичем (ок1860 - пс1915), организовала 
первую в Липецке профессиональную музыкальную 
школу, руководила школой и преподавала сольное пе-
ние (1918-26); брат Николай (1879г.р.) поручик, Влади-
мир (1883г.р.). 

см.: ГАТО: ф.161, оп.1, д.898, л.143. 
 
ГУБОНИН  Пётр Ионович (1825, д. Борисово Федось-

инской волости Коломен-
ского уезда Московской 
губ. - 30.9.1894, Москва, по 
завещанию захоронен в 
Гурзуфе) тайный советник 
(24.3.1885), действительный 
статский советник 
(25.12.1875), окончил три 
класса приходской школы, 
помогать отцу, набравшись 
опыта, принят десятником к 
купцу Русанову, строивше-
му Брестское шоссе (1845-
58), приобрёл бывшую 

усадьбу генерала-от-инфантерии Н.Д. Дурново в Кли-
ментовском переулке Пятницкой улицы Кузнецкой сло-
боды Замоскворечья (1861), церковный староста храма 
великомученицы Параскевы Пятницы (1867-94), полу-
чил подряд на постройку каменных мостов в Воронеж-
ской губернии для ж\д дороги Воронеж-Москва и Воро-

неж-Курск (1864), в с. Казаковка Бобровского уезда в 
имении Казакова А.Б., который состоял его компаньо-
ном, решалась большая часть железнодорожных дел 

Воронежской губернии 
(1855-70), за строитель-
ство ж\д дороги пожало-
ван в кавалеры ордена 
св. Станислава 3-й ст. 
(1867), вместе прокла-
дывали 199 верст по 
территории Воронеж-
ской губернии 1-й уча-
сток земской железной 
дороги от Грязей до Бо-
рисоглебска (1868-79), 2-
й участок от Борисо-

глебска до Царицына, с ветвью в Урюпино, соединил 
балтийское поморье с берегами нижней Волги (1879-
93); для перевозки соли от оз. Баскунчак до р. Волга 
главный участник концессий по постройке Грязе-
Царицынской железной дороги (1868-71), в г. Борисо-
глебск на базе железнодорожных мастерских создал 
Техническое железнодорожное трехклассное училище 
(1878) для подготовки специалистов железнодорожно-
го транспорта; ученый-географ, академик П.П. Семе-
нов-Тян-Шанский, посетивший училище назвал его 
лучшим в России (1904); первоначально акции Грязе-
Царицынской железной дороги гарантировались Бори-
соглебским земством (1868-78), рекомендовал правле-
нию Грязе-Царицынской железной дороги прибегнуть к 
правительственной гарантии (1879), выступил с пред-
ложением о соединении Грязе-Царицынской железной 
дороги с Козлово-Воронежско-Ростовской и преобразо-
вании в Юго-Восточную (1893); учредил Северное 
страховое общество (1857), вместе с Кокоревым В.А. 
учредил Волжско-Камский банк (1870), вместе с Д.И. 
Менделеевым создал Бакинское нефтяное общество 
(1874), в Крыму на мысе Суук-Су приобрел у наследниц 
сенатора Фундуклея и князя Барятинского в 12 верстах 
от Ялты у подножия Аю-Даг\\Медведь-горы имение 
«Гурзуф» (15.5.1881), на ок300 гектарах завёл обширное 
виноделие, на заводе в Ай-Даниле значительная часть 
церковного вина поставлялось в Россию (1881-82), в 
Гурзуфе стремился европейский курорт: открыл шесть 
гостиниц, почтово-телеграфную станцию, торговые лав-
ки, фешенебельный ресторан, для наслаждения свежай-
шими гастрономическими изысками, построил: рыбный 
завод и пекарню, разбил сад и огород, ландшафтный 
парк, с фонтанами: «Рахиль», «Первая любовь», с вен-
ской выставки привёз фонтан «Богиня ночи» (1881-87), 
построил однопрестольную крестово-купольную Успен-
скую церковь Пресвятой Богородицы (1887-91), при 
храме выстроено специальное здание и открыта церков-
но-приходская школа на 40 учеников (1893), за счет 
внушительных пожертвований построены собор Свято-
го Равноапостольного князя Владимира в Севастополе и 
Владимирский кафедральный собор в Херсонесе, в 
Москве принимал ближайшее участие в постройке хра-
ма Христа Спасителя (1883), Почётный член педагоги-
ческого совета Императорского московского техниче-
ского училища (1870), член Общества любителей есте-
ствознания, антропологии и этнографии (1872), пожало-
ван дворянский герб с девизом «Не себе, а Родине» 
(14.6.78); первый Почётный гражданин Царицына, кава-
лер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1877), св. Анны 1-й 
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ст. (1878), 2-й ст. и 3-й ст., св. Владимира 2-й ст. (1882) 
и 3-й ст. (1871), сербским Белого Орла, черногорским 
Князя Даниила 2-й ст. (1870), австрийским Командор-
ского креста Франца Иосифа (1872), персидским Льва и 
Солнца 2-й ст. (1874); жена (6.2.46, Свято-Духовская 
церковь с. Шкинь) Марина Севастьяновна Блатова 
(1827, с. Шкинь Коломенский уезд Московская губ. - 
пс1890, Москва, по завещанию захоронена в Гурзуфе), 
вместе воспитали сыновей: Сергей Петрович (3.7.1852, 
Москва - 1918, Москва) действительный статский со-
ветник (1.1.1907), купец 1-й гильдии, торговец винами, 
председатель Совета Директоров Общества Русского 
Рельсового производства, почётный попечитель Комис-
саровского технического училища (1916), Московский 
Потомственный Дворянин, наследник пароходства в г. 
Астрахань для перевозки соли, кавалер ордена св. Анны 
3-й ст.; Николай Петрович (7.5.1861, Москва - 
18.5.1918, Новодевичье кладбище Москвы) надворный 
советник, член Совета Директоров Общества Русского 
Рельсового Производства, член Попечительного совета 
Комиссаровского технического училища; отец Ион Гу-
бонин выкупился из крепостной зависимости у поме-
щика Д.Г. Бибикова (1858), владелец каменоломни в с. 
Лыткарено Бронницкого уезда и с. Котельники Москов-
ского уезда, записался в 3-ю гильдию московского ку-
печества и получил первое широкое признание обще-
ственности, промышленник поставил гранит для обли-
цовки цоколя в завершении строительства Исаакиевско-
го во имя преподобного Исаакия Далматского собора в 
Санкт-Петербурге (1858); дед крепостной камнерез. 

см.: РГИА: ф.1343, оп.49, д.466, л.3; стр.401, Списки гражданским 
чинам первых трёх классов по старшинству 1892г. 

 
ГУРКО\\Ромейко-Гурко  Василий Иосифович 

(8.5.1864, Царское Село - 
11.2.1937, Рим) генерал-майор 
(30.9.1904), генерал-лейтенант 
(6.12.10), генерал от кавалерии 
(10.4.16), командир 2-й бригады 
Забайкальской казачьей дивизии 
(25.3.05-20.4.06), командир 2-й 
бригады 4-й кавалерийской ди-
визии (20.4.06-3.10.06), предсе-
датель Военно-исторической 
комиссии по описанию русско-
японской войны (3.10.06-

12.3.11), начальник 1-й кавалерийской дивизии (12.3.11-
9.11.14), командир 6-го армейского корпуса (9.11.14-
6.12.15), командующий 5-й армией (6.12.15-14.8.16), 
командующий Особой армией (14.8.16-1917), начальник 
штаба Верховного Главнокомандующего (10.11.16-
17.2.17); кавалер орденов: Белого Орла с мечами 
(22.10.15), св. Владимира 4-й ст. (1901), 3-й ст. с мечами 
(1905) и 2-й ст. с мечами (4.6.15), св. Анны 3-й ст. 
(1896), 2-й ст. с мечами (1905) и 1-й с мечами (26.5.15), 
св. Станислава 3-й ст. (1894), 2-й ст. с мечами (1905) и 
1-й ст. (1908), св. Георгия 4-й ст. (25.10.14) и 3-й ст. 
(3.11.15); мемуарист, владел винокуренным заводом и 
имениями в д. Сухие Гаи, близ Верхней Хавы Воронеж-
ском и с. Солдатское Нижнедевицком уездах; автор во-
енно исторических трудов: «Война Англии с Южно-
Африканскими республиками 1899-1901 гг.» (1901), 
«Россия 1914-1917 гг.: Воспоминания о войне и рево-
люции» (1921), «Царь и царица» (1927). 

 
ГУРКО\\Ромейко-Гурко  Владимир Иосифович 
(30.11.1862 - 18.2.1927, Париж) действительный камер-
гер (1901), действительный статский советник 
(6.12.1903), член Государственного Совета (1912-17); 
братья совладельцы имений в д. Сухие Гаи, близ Верх-
ней Хавы Воронежском и с. Солдатское Нижнедевиц-
ком уездах; брат Дмитрий Иосифович (23.9.1872 - 
19.8.1945, Париж) генерал-майор (25.5.15), генерал-
лейтенант (1920). 
 
ГУРКО\\Ромейко-Гурко  Дмитрий Иосифович 

(23.9.1872 - 19.8.1945, Париж) ге-
нерал-майор (25.5.15), генерал-
лейтенант (1920), Герой Великой 
войны (1914-17), командир 18-го 
гусарского Нежинского полка 
(30.8.14-28.5.15), ранен (23.2.15) 
на лечении в Царкосельском двор-
црвом лазарете (18-23.03.1915), 
командующий 16-й кавалерийской 
дивизии (28.5.15-6.8.15), началь-

ник штаба 14-го армейского корпуса (6.8.15-1917), кава-
лер орденов: св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(1904) и 3-й ст. (6.12.11) с мечами (15.4.15), св. Анны 3-
й ст. с мечами и бантом (1907) и 1-й ст. с мечами 
(8.9.16), св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом 
(1904), 2-й ст. с мечами (1907) и 1-й ст. с мечами 
(18.3.16), св. Георгия 4-й ст. (19.5.15); брат Владимир 
Иосифович (30.11.1862 - 18.2.1927, Париж) действи-
тельный камергер (1901), действительный статский со-
ветник (6.12.1903); дворянский род внесен в родослов-
ную книгу Воронежской губернии (1903). 

см.: РГВИА: ф.16196,, оп.3, № 101- именные списки потерь, карточка 
потерь -№ 7512-Р. 

 
ГУРКО\\Ромейко-Гурко  Иосиф Владимирович 

(16.06.1828, Новгород - 15.01.1901) 
генерал-майор свиты Е.И.В. 
(30.8.67), генерал-лейтенант 
(30.8.76), генерал-адъютант 
(3.7.77), генерал от кавалерии 
(29.12.77), генерал-фельдмаршал 
(6.12.94); командир лейб-гвардии 
Конно-гренадерского полка 
(16.4.69-30.1.75), командир 1-й 

бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии (1874-
75), командующий 2-й гвардейской кавалерийской ди-
визией (1875-76), начальник 2-й гвардейской кавалерий-
ской дивизии (30.8.76-24.6.77), командир передового 
отряда Дунайской армии (1877-78); вместе с женой Ма-
рией Андреевной урожденная графиня Салиас де Тур-
немир (1.11.1842 - 22.8.1906, г. Висбаден) приобрел 
черноземный надел земли и усадьбу в Воронежском и 
Нижнедевицком уездах; мать Татьяна Алексеевна (1795 
- 27.2.1840) баронесса фон Корф, дочь барона Алексея 
Григорьевича (1751 - пс1805) Корфа генерал-майора 
(14.4.1789) и Анастасии Александровны Нарышкиной 
(1760 - 1847); отец Владимир Иосифович Гурко (1795, 
Витебская губ. - 24.1.1852, в каплице г. Кротовшах Ви-
тебской губ.) генерал от инфантерии (8.4.1851), началь-
ник всех резервных и запасных войск гвардии и армии. 
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ГУРСКИЙ  Иван Игнатьевич (18.7.1856 - 2.5.1913) 

генерал-майор (29.12.1910), 
окончил: 2-ю СПб военную 
гимназию (14.8.74), 1-е Пав-
ловское училище (10.8.76) и 
пехотный учебный батальон 
(1881); прапорщик 20-го 
пехотного Галицкого полка 
(1876-84), младший офицер 
Киевского пехотного юн-
керского училища (14.7.-
21.8.1884), офицер-

воспитатель Орловского-Бахтина кадетского корпуса 
(10.7.1887-1.11.1901), командир роты Воронежского 
Великого Князя Михаила Павловича кадетского корпуса 
(1.11.1901-9.7.1905), помогал ликвидировать новую ис-
кровскую группу «Воронежскую социал-
демократическую кассу борьбы» (15.11.1902) и её лиде-
ра Кривобокова Феодосия Ивановича (2.5.1876, Ростов-
на-Дону - 26.5.1937, Москва) краском (1917), революци-
онер его партийный псевдоним «Владимир Невский»; 
командир 251-го Георгиевского резервного батальона 
(9.7.05-9.6.07), командир 153-го пехотного Бакинского 
полка (9.7.07-21.8.07), командир 84-го пехотного Шир-
ванского Его Величества полка (21.8.07-29.12.10), ко-
мандир 1-й бригады 27-й пехотной дивизии (29.12.10-
2.5.13), исключен из списков в связи со смертью; участ-
ник военной компании (1877-78) в бою ранен; кавалер 
орденов: св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом 
(1877), св. Анны 3-й ст. мечами с бантом (1878), св. Ан-
ны 4-й ст. (1879), св. Станислава 2-й ст. (1892), св. Анны 
2-й ст. (1896), св. Владимира 3-й ст. (1906); брат Антон 
Игнатьевич - действительный статский советник 
(2.4.1906), инспектор удельных имений на Кавказе; мать 
Софья Федоровна (1819 - 4.7.1889), отец Игнатий Фи-
липпович (20.12.1809 - 5.1.1876) генерал-майор 
(13.8.65).  

см.: Памятная книжка Российской истории 1854г.; стр.1562, Списки 
гражданским чинам 4-го класса 1911г. 

 
ГУРЬЕВ  Василий Михайлович (1672 - 5.2.1744, Во-

ронеж) генерал-майор 
(отклонено), действи-
тельный статский совет-
ник (11.5.41), флигель-
адъютант (1730), полков-
ник (4.9.36), член Правле-
ния гетманского прави-
тельства (15.9.35), Воро-
нежский гражданский 
губернатор (9.10.41-
5.2.44), прибыл в Воро-

неж и вступил в управление делами (1742), на момент 
смерти значился вице-губернатором; сын Иван Василь-
евич (1693 - пс1762) генерал-майор (1.1.48), генерал-
поручик (25.12.55), генерал-аншеф (31.1.1762); кавалер 
ордена св. Александра Невского (30.8.1757), жена Ели-
завета Григорьевна Чирикова; решением Дворянского 
Депутатского Собрания старинный род причислен к 
благородному сословию и внесен в Родословную книгу 
Воронежской губернии Ефим Захарович (10.8.1837). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.125.   

 
ГУРЬЕВ  Семён Алексеевич (1793, сл. Воронцовка 
Павловского уезда - 8.8.1853, Динабурге) генерал-майор 

(17.3.45), начальное образо-
вание в Русской школе при 
Воронежской Духовной се-
минарии в канцелярские слу-
жители консистории (1800-
11), юнкер 14-го Егерского 
полка 3-й Обсервационной 
армии генерала от кавалерии 
А.П. Тормасова (16.12.11), 
участник Отечественной вой-
ны (1812) и заграничных по-
ходов (1814-15), военный 
комендант г. Житомира 
(1836-42), кавалер ордена св. 
Георгия (1837) начертано на 
мраморных досках Георгиев-
ского зала Большого Крем-
левского Дворца, командир 1-
ой Бригады 1-ой Пехотной 
дивизии, в составе 1-го пе-
хотного Невского и 2-го пе-
хотного Софийского полков 

(1.1.46-8.8.53), приобрел небольшое имение 155 десятин 
в сельце Долина Жиздринского уезда Калужской губ. 
(1846), имение приобретено в долг и находилось в зало-
ге у Московского опекунского совета на 37 лет, умер во 
время эпидемии холеры; жена (1825) Татьяна Федоров-
на Маркасова в г.Жиздре, когда полк находился в том 
уезде, их дети: сыновья Петр (8.7.1829г.р.), Павел 
(7.6.1833г.р.), Александр (12.4.1841г.р.), дочери Татьяна 
(28.3.1826г.р.), Любовь (1828), Софья (1.4.1831г.р.), Ве-
ра (28.5.1836г.р.); военную династию продолжили сы-
новья все окончили в СПб кадетские корпуса; брат Ва-
силий Алексеевич священник Благовещенской церкви 
слободы Новой Меловатки Богучарского уезда (1852); 
отец Алексей Антоний священник Введенской церкви 
слободы Воронцовка Павловского уезда; дед Антоний 
Гурьевич подканцелярист Острогожского Духовного 
правления (1757), клирик Казанской церкви (1757-66), 
иеромонах Павловской Покровской церкви (1766-72); 
прадед Гурий Михайлов сын Гурьев получил патент 
на чин поручика (1745). 
 
ГУСЕЛЬЩИКОВ  Адриан Константинович 

(26.8.1871, хутор Станичный стани-
ца Гундоровская Области Войска 
Донского - 21.2.1936, русский уча-
сток городского кладбища Виши 
Франция) генерал-майор (15.9.18 
пр. атамана ВВД № 969), генерал-
лейтенант (1.2.19), окончил Ново-
черкасское казачье юнкерское учи-
лище (1900), участник Первой Ми-
ровой войны: командир полка 
(1917), Белом движении: командир 

Гундоровского полка Донской армии Хопёрского фрон-
та армии (15.4.-25.8.1918), командир Северного отряда 
Донской армии в составе войск Северо-Западного райо-
на Северного фронта (08.1918-02.1919), организовал 
белый террор против большевиков в ст. Кантемировке, 
сл. Троицкое, сл. Калач, Новохоперске, с. Красненькое, 
Елань-Колене, Алферовке, Карачане, ж\д ст. Абрамовка, 
в Борисоглебске (20.12.18) расстрелял, казнил свыше 
600 борисоглебцев, начальник 8-й Донской казачьей 
дивизией ВСЮР Луганского фронта (03-11.1919), в вой-
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сках называли "сто победный генерал", взято: 1200 
пленных, 3 орудия, 6 зарядных ящиков, 20 пулеметов, 
оркестр музыки вместе с музыкантами и много подвод, 
на протяжении 12 верст вся дорога усеяна брошенными 
повозками, двуколками и походными кухнями; тяжело 
ранен в бою под г. Лиски (15.9.18), командир 3-го Дон-
ского корпуса ВСЮР (22.11.18-15.11.19), активно вел 
боевые действия в районе на линии фронта: с. Нижне-
Буйлово - Верхний Мамон - Павловск - Бутурлиновка - 
Богучар (1918), командир 3-й Донской казачьей дивизии 
Русской армии П.Н. Врангеля в Крыму (15.11.19-
24.4.20), начальник 2-й Донской дивизии в Югославии 
(1920-28), насчитывал 854 человек, из них 318 офице-
ров; награждён орденом Святителя Николая Чудотворца 
(14.3.21 № 93); командование называли «стопобедным 
генералом», вечно пьяненький «Ген-Гус» пользовался 
громадной популярностью среди казаков, в ходе Во-

ронежско-Касторненская опера-
ции в Воронеже активно участ-
вовал легкий бронепоезд «Гене-
рал Гусельщиков» (24.10.19), 
участвовал в оборонительных 
боях за Воронеж, достался 
красным в качестве трофея; в 
Семилуках, на обрыве высокого 
берега Дона красными расстре-
ляна команда бронепоезда, на 
месте установлены два креста: 
старый - деревянный и новый, 
металлический, с рельсами и 
иссеченной осколками броне-
плитой (2010), эвакуирован из 

Крыма (24.11.1920), командир Гундоровского полка в 
Турции и Болгарии (15.12.20-15.6.28), в эмиграции во 
Франции (1928-36); кавалер орденов: св. Станислава 3-й 
ст. (13.7.08), св. Анны 3-й ст. (10.5.12), св. Анны 4-й ст. 
с надписью «за храбрость» (30.1.15), св. Владимира 4-й 
ст. с мечами и бантом (9.6.15), св. Анны 2-й ст. с мечами 
(27.7.15), св. Станислава 2-й ст. с мечами (6.10.16), мечи 
и бант к ордену св. Анны 3-й ст. (14.2.17), Святителя 
Николая Чудотворца (14.3.21); в г. Донецк генералу от-
крыт памятник (29.10.2013), казаками 18-го Донского 
Казачьего полка на обрыве высокого берега Дона в Се-
милукском районе установлен памятный знак, на месте 
гибели бронепоезда «Генерал Гусельщиков» (2008). 
 
ГУТОВСКИЙ  Владимир\\Владислав Станиславович 
(17.7.1832 - пс1917) генерал-майор (15.9.1890), поручик 
(7.6.55) участник военной компании (1854-56), штаб-
ротмистр гвардии (24.6.63) в резервном дивизионе 5-го 
уланского Литовского полка (1864-66), штаб-ротмистр 
гвардии переименован в майоры (6.12.63) командир эс-
кадрон 7-го уланского Ольвиопольского генерал-
адъютанта графа Остен-Сакена полка (1866-73), началь-
ник 1-го отделения Кадра № 1 кавалерийского запаса 
(31.3.79-6.1.88), в Воронежской губернии полковник 
(7.3.82) начальник кадра № 8 в 4-й бригаде кавалерий-
ского запаса, размещал Личный состав и лошадей в но-
вых казармах г. Лиски (6.1.88-15.9.90), кавалер орденов: 
св. Анны 2-й ст. (1878) и 3-й ст. (1867), св. Станислава 
2-й ст. (1870) Императорская Корона (1872), св. Влади-
мира 3-й ст. (1886) и 4-й ст. с бантом (1879) за 25 лет 
беспорочной службы в офицерских чинах, уволен в от-
ставку «по возрастному цензу» с мундиром и пенсией с 

производством в Генерал-майоры; с женой воспитали 4-
х детей. 

см.: стр.340, Список полковникам по старшинству на 1889 год 
 
ГУТОР  Александр Евгеньевич (11.5.1866, Воронеж - 

пс1930) генерал-майор (12.12.14, за болез-
нью), начальное военное образование полу-
чил в Михайловской Воронежской военной 
гимназии и в 4-м Московском кадетском 
корпусе; окончил: 3-е военное Александров-
ское училище (31.8.84), Михайловское ар-
тиллерийское училище (1887), Николаев-
скую академию Генерального Штаба по 1-му 

разряду (1898); подпоручик 1-й артиллерийской брига-
ды (7.8.87-7.8.89), поручик 6-й артиллерийской бригады 
(7.8.89-25.7.95), обер-офицер для особых поручений при 
штабе 13-го армейского корпуса (2.01.-14.3.1899), стар-
ший адъютант штаба 1-й пехотной дивизии (14.03.-
18.10.1899), старший адъютант штаба 2-й гренадёрской 
дивизии (18.10.1899-29.9.1901), начальник штаба 3-й 
гренадёрской дивизии (15.1.05-7.12.11), командир 139-
го пехотного Моршанского полка (7.12.11-12.12.14), 
завуч 31-х Самарских пехотных курсов (4.8.20-15.4.21); 
кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. (1903), св. Анны 
3-й ст. (1905), св. Станислава 2-й ст. (6.12.09), св. Анны 
2-й ст. (5.2.13). 
 
ГУТОР  Алексей Евгеньевич (30.8.1868, Воронеж - 

расстрел 13.8.1938, Москва) 
генерал-майор (4.11.10) за 
отличие, генерал-лейтенант 
(31.12.14) за отличие, 
награжден Золотым оружием 
с надписью «За храбрость» 
(3.11.06), кавалер орденов св. 
Георгия 4-й ст. (23.4.15), св. 
Георгия 3-й ст. (3.6.16), ко-
мандир 121-го пехотного 
Пензенского полка (14.6.05-

4.11.10), командир лейб-гвардии Московского полка 
(4.11.10-6.3.13), начальник штаба Казанского военного 
округа (6.3.13-19.7.14), начальник штаба 4-й армии 
(19.7.14-1.4.15), начальник 34-й пехотной дивизии 
(1.4.15-6.3.16), командир 6-го армейского корпуса (1916-
17), командир 11-м армейского корпуса (1917), коман-
дующий 11-й армией (15.4-22.5.1917), главнокоманду-
ющий армиями Юго-Западного фронта (22.5.-10.7.1917), 
преподаватель Военно-педагогических курсов (1920), 
член Особого совещания при Главкоме РККА (1920), 
преподаватель стратегии и тактики Военной Академии 
РККА (1922-31), в распоряжении помощника главноко-
мандующего по Сибири (6.7.20), проживал в Омске, 
арестован по обвинению в контрреволюционной дея-
тельности (23.8.20), приговорен Президиумом ГПУ 
(11.3.22), дело прекращено за недоказанностью обвине-
ния, из-под стражи освобожден; лектор штатной группы 
Военной Академии (1922), руководитель по стратегии 
Военной Академии РККА (1.3.23), руководитель по 
стратегии Военной Академии РККА (1923-27), препода-
ватель высших военно-учебных заведений РККА по 
стратегии и общей тактике (1927-1.5.31), старший пре-
подаватель кафедры тыла Военно-транспортной акаде-
мии (1936-38); кавалер орденов: св. Георгия 4-й ст. 
(1915), св. Станислава 1-й ст. (1912), св. Владимира 3-й 
ст. (1905), св. Анны 2-й ст., св. Станислава 2-й ст., св. 
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Владимира 4-й ст. (1904), золотым оружием (1906); реа-
билитирован (26.4.2000) прокуратурой Омской обл. на 
основании указа Президиума Верховного Совета СССР 
(16.1.89); мемуары: Фронтальный удар пехотной диви-
зии (1936), Оборона корпуса на широком фронте (1939). 

 
ГУТОР  Анатолий Евгеньевич (5.10.1877, Воронеж - 

пс1945) бригинтендант (17.2.1936), 
полковник (6.12.13) за отличие, по-
мощник военного прокурора Мос-
ковского военно-окружного суда 
(3.5.10-15.10.18), возглавлял Устав-
ное управление Отдела по устрой-
ству и боевой подготовки войск 
ВСЕРОГЛАВШТАБ (15.10.18-1932), 
старший преподаватель кафедры 

тыла Военно-транспортной академии (1932-36), кавалер 
орденов: св. Анны 3-й ст. (1912), св. Станислава 3-й ст. 
(1912), св. Владимира 4 ст. (22.3.15). 
 
ГУТОР  Евгений Симонович (27.5.1843, Киевская губ. 

- пс1930, Москва) генерал-
майор (18.3.1897), генерал-
лейтенант (1905), воспи-
танник Михайловского 
Воронежского кадетского 
корпуса (1853-61), окон-
чил: 1-й Московский ка-
детский корпус с отличи-
ем (1862), Михайловская 
артиллерийская академия 
по 1 разряду (1865), воспи-
татель Михайловской Во-

ронежской военной гимназии (1866-77), штатный пре-
подаватель математики Михайловской Воронежской 
военной гимназии (1877-80), инициатор открытия пер-
вого в истории г. Воронежа детского сада (12.6.1867), 
инспектор классов Полоцкого кадетского корпуса (1880-
85), инспектор классов 4-го Московского кадетского 
корпуса (1885-92), инспектор классов 3-го Московского 
кадетского корпуса (1892-97), директор Полоцкого ка-
детского корпуса (1897-1905); издатель (1872) учебника 
«Арифметика» А. Серре, приспособленная к курсу 
средних учебных заведений Ев. Гутором. - Воронеж: 
изд. Ев. Гутора, 156, IIIс., 22см; три сына продолжили 
военною династию; кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. 
(1878) и 3-й ст. (1871), св. Станислава 2-й ст. (1873), св. 
Владимира 3-й ст. (1887) и 4-й ст. (1880); с женой вос-
питали 4-х детей; решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Евгений Симонович (31.12.1877). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.127. 

 
ДАВЫДОВ  Владимир Васильевич (25.2.1841, Там-

бовская губ. - 21.9.1908) тайный советник 
(1.1.1904), действительный статский совет-
ник (1.1.1891), окончил юридический фа-
культет Императорского Московского Уни-
верситета со степенью кандидата права 
(16.7.1863), чиновник Тамбовского дворян-

ского собрания (1863-64), товарищ председателя Ка-
шинского Окружного суда (1864-80), прокурор Смолен-
ского Окружного суда (1880-89), товарищ прокурора 

Саратовской судебной палаты (1889-94), прокурор 
Харьковской Судебной палаты (1894-1902), сенатор 
(11.8.1904), в Воронежской губернии осуществлял кон-
троль за всеми громкими уголовными делами, инспек-
тировал Воронежский и Острогожский Окружные суды, 
в отставке с полным пенсионом и правом ношения мун-
дира в соответствии чина (1.9.1908), сенатор (11.8.1904), 
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1885), св. Станислава 
1-й ст. (1896), св. Владимира 3-й ст. (1894), монаршее 
благоволение за отличие по службе (1897); жена (1864) 
Юлия Сергеевна (3.12.1841 - пс1917) дочь Дохтурова 
С.Д., надворного советника; вместе воспитали 6-х детей; 
мать Софья Андреевна (1810 - 1871) княжна Оболен-
ская; отец Василий Васильевич (1809 - 1858) коллеж-
ский советник, камер-юнкер; решением Дворянского 
Депутатского Собрания старинный род причислен к 
благородному сословию (1.7.1804) и внесен в Родослов-
ную книгу Воронежской губернии: Родион Емельяно-
вич и Елизавета Николаевна (6.10.1860), Адольф Фи-
липпович (6.2.1895), Николай Иванович (13.5.1887), 
Аксинья Николаевна (6.7.1839), Иван Давыдович и 
Василий Иванович (1.7.1804). 
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127; 
стр.606, Список гражданским чинам 4-го класса за 1900 год 

 
ДАВЫДОВ  Денис Васильевич (16.7.1784, Москва - 

22.4.1839, в имении с. Верхняя Маза 
Сызранский уезд Симбирской губ., 
прах погребён на кладбище Новоде-
вичьего монастыря Москвы) гене-
рал-майор (21.12.15), генерал-
лейтенант (6.10.31), Герой Отече-
ственной войны (1812), эстандарт-
юнкер Кавалергардского полка 
(28.9.01-13.9.04), ротмистр Белорус-

ского гусарского полка (13.9.04-4.6.06), поручик лейб-
гвардии Гусарского полка (4.6.06-3.1.07), адъютант ге-
нерал-лейтенанта князя Багратиона (3.1.07-17.4.12), 
подполковник Ахтырского гусарского полка (17.4.12-
21.12.15), командир бригады 1-й бригады 1-й драгун-
ской дивизии (21.12.15-14.3.16), начальник 2-й конно-
егерской дивизии (14.3.16-19.2.18), начальник штаба 7-
го пехотного корпуса (19.2.18-22.2.19), начальник штаба 
3-го пехотного корпуса (22.2.19-14.11.23), уволен по 
болезни от службы, с мундиром (14.11.23-10.9.26), 
начальник войск на Эриванской границе во время войны 
с Персией (10.9.26-6.10.31); Воронежское книжное изда-
тельство издало историческую хронику Н. Задонского 
«Последние годы Дениса Давыдова» (1959); в пригороде 
Воронежа с. Ямное Рамонского муниципального района 
постановлением № 123, п.1, образована новая улица 
«Дениса Давыдова» (2.5.2017); брат Евдоким Василье-
вич (1786 - 15.12.1843) генерал-майор (19.3.1820); брат 
Лев Васильевич (1792 - 1848) подпоручик Кавалер-
гардского полка (1812); отец Василий Денисович бри-
гадир (1795), действительный статский советник 
(3.4.1801); мать Елена Евдокимовна Щербинина, дед 
Евдоким Алексеевич Щербинин (1728, Харьков - 
28.11.1783, Зачатьевский монастырь Москвы) бригадир 
(5.12.63), генерал-майор (25.8.66), генерал-поручик 
(1.11.74). 
 
ДАВЫДОВ  Евдоким Васильевич (1786 - 27.11.1843, 
Дармштадт Германия) генерал-майор (19.3.1820); под-
поручик Лейб-гвардии Егерский батальона (1801-03), 
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участник войн с Наполео-
ном, поручик (1804) Кава-
лергардского полка Герой 
битвы при Аустерлице 
(1805), получив пять ран 
саблею, одну штыком и одну 
пулею, оставлен замертво на 
поле сражения, пролежав до 
ночи, он пришёл в себя и 
кое-как добрёл до ближай-

шей деревни, занятой нашими ранеными, спустя трое 
суток двое раненых кавалергардов уговорили пойти 
вслед за отступавшей русской армией; на пути они 
настигнуты эскадроном французских конногренадеров, 
отряженных для собирания раненых, попали в плен, из-
за большого количества ран лично Наполеон возвратил 
из плена, награждён золотой шпагой «За храбрость» и 
произведён в штабс-ротмистры (1.11.1806), участник 
Бородинского сражения, командир эскадроном ранен 
(1812); командир 2-й бригады 3-й Кирасирской дивизии 
(1823-25), командир 1-й бригады 2-й Кирасирской диви-
зии (1825-28), председатель комиссии военного суда при 
Московском ордонанс-гаузе (1834-43), кавалер орденов: 
св. Станислава 1-й ст. (1837) и 2-й ст. (1836), св. Анны 
2-й ст. (1812), св. Владимира 4-й ст. (1808), св. Георгия 
4-й ст. (1813), Военный орден Максимилиана Иосифа и 
Pour le Mérite (1813); награждён Золотым оружием «За 
храбрость»; скончался от горла и рака на языке, захоро-
нен в Московском Покровском монастыре, н\в на терри-
тории кладбища Покровского монастыря разбит Таган-
ский парк; предки упоминаются: «Книга писцовая и 
межевая писма и меры столника Никиты Телегина да 
подьячего Трофима Анцыфорова 194 (1684) года по 
Землянскому уезду» имели поместья Стана Подгородно-
го в г. Землянск Воронежской губернии; жена (1823); 
жена Екатерина Николаевна (25.5.1804 - 16.1.1883, 
Александро-Невской лавра на Никольском кладбище 
СПб) Ермолова дочь Николая Алексеевича (22.3.1756 
- пс1809) генерал-майора (24.11.1794); помещица Воро-
нежской губернии (1815-62), имела 370 десятин пешеч-
ной земли. 
 
ДАВЫДОВ  Николай Евдокимович (ок1829 - 

18.4.1891) действительный 
статский советник (16.4.72), 
окончил Санкт-
Петербургский университет 
(1.8.51), гофмейстер (1883), 
Церемониймейстер (1866-
91), кавалер орденов: св. 
Анны 1-й ст. (1877), св. Вла-
димира 3-й ст. (1869), св. 
Станислава 1-й ст. (1874); в 
Воронежской губернии вме-

сте с братом унаследовал плодородные земли; брат Ва-
силий Евдокимович (ок1831 - 15.4.1905) генерал-
майор (15.5.1883), генерал-лейтенант (10.5.1900); мать 
Екатерина Николаевна (25.5.1804 - 16.1.1883) дочь Ер-
молова, Николая Алексеевича (22.3.1756 - пс1809) 
генерал-майора (24.11.1794); помещица Воронежской 
губернии (1815-62), имела 370 десятин пешечной земли; 
отец Евдоким Васильевич (1786 - 15.12.1843) генерал-
майор (19.3.1820); решением дворянского Депутатского 
Собрания (1804) внесен в 3-ю и в 6-ю Части родослов-
ной Книги Воронежской губернии; дворянский герб с 

блазоном «Щит разделен на четыре части, в середине 
малый щиток. В первой и четвертой золотых частях 
черный одноглавый орел с червлеными глазами, языком, 
клювом и когтями, держащий в правой лапе серебряный 
восточный меч. Во второй и третьей лазуревых частях 
золотой натянутый лук со стрелою вправо. Над луком 
три золотых пятиконечных звезды (одна вверху, две 
внизу). В лазуревом малом щитке серебряный полумесяц 
вниз, над ним золотой греческий крест, под ним золо-
тая пятиконечная звезда. Над щитом древнерусский 
коронованный шлем. Нашлемник: черный одноглавый 
орел с червлеными глазами, языком, клювом и когтями 
держит в правой лапе серебряный изогнутый меч. 
Намет: лазуревый с золотом. Щитодержатели: два 
русских латника в одежде XV века. Правый держит 
серебряный меч, левый - золотой лук. Девиз: «БОГУ И 
ГОСУДАРЮ» золотыми буквами на лазуревой ленте» 
прошёл Высочайшую конфирмацию Государь Импера-
тором и внесён в 14-ю Часть Общего Гербовника дво-
рянских родов Всероссийской Империи (24.06.1881). 

см. стр.701-702, Список гражданским чинам IV класса. Исправлен по 
31-е декабря 1858 года 

 
ДАМПЕЛЬ  Христофор Христофорович (ок1845 - 

пс1917) действительный стат-
ский советник (1901), окончил 
Харьковский университет 
(1867), служил в Харькове 

(1867-80), начальник Воронежской телеграфной станции 
(1880-91), помощник начальника Харьковского почтово-
телеграфного округа (1891-1900), начальник Самарского 
почтово-телеграфного округа (8.10.1900-5.1.1905), уво-
лен за неспособность противостоять забастовщикам 
(15.1.1905), имел переписку с Семеновым-Тян-
Шанским Андреем Петровичем, автор «По вопросу 
телеграфа и телефона» (1886), «Телеграф и телефон» 
(1896); с женой воспитали сыновей: Николай Христо-
форович (1885, Воронеже - пс1932, г. Тула) палеонто-
лог, окончил Харьковский университет, преподаватель 
Тульского коммерческого училища и частной мужской 
гимназии И.Ф. Перова, сотрудник Тульского краеведче-
ского музея, заведующий Тульского губернского отдела 
Ассоциации по изучению производительных сил Цен-
трально-промышленной области, входил в инициатив-
ную группу по созданию Общества по изучению Туль-
ского края (1925-30), редактор краеведческого ежеме-
сячного журнала «Тульский край» (1926-30), автор ис-
следований месторождений полезных ископаемых, об-
наружил фрагмент ископаемого животного, принял его 
за образец сегментированного тела ракоскорпиона, 
крупного водного членистоногого каменноугольного 
периода (360-286 млн. лет назад), назвал - сatinistrus 
tulensis\\Стопотарелочник тульский, Евгений Христо-
форович (1881, Воронеже - 14.1.1936, г. Пярну Эстон-
ская ССР) штабс-капитан лейб-гвардейского 1-го стрел-
кового полка, командир батальона, штаб-офицер для 
поручений при штабе 39-го армейского корпуса, эми-
грировал в Эстонию, директор русской гимназии (1917-
35), член полкового объединения (1917-35); его жена 
Анна; вместе воспитали сына: Леонид Николаевич 
инженер-металлург, привлекался к следствию «за шпи-
онаж в пользу белых», но не был осужден (1920), в Ле-
нинграде старший инженер "Гипромеза" (1931-34), 
арест органами НКВД (27.4.34) «участник контррево-
люционной организации "Российская партия народного 
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освобождения"», для дальнейшего следствия отправлен 
в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму, приговорен 
(15.7.34) к 10 годам ИТЛ и отправлен в Сиблаг, затем 
переведен в Норильлаг. 

см.: АРАН СПБ: ф.722, оп.2, д.318; ГАРФ: ф.Р-8409, оп.1, д.1231, 
л.102-105. 

 
ДАНИЛЕВСКИЙ-МИХАЙЛОВСКИЙ  Александр 
Иванович (26.8.1790, СПб - 9.9.1848, Тихвинское клад-

бище Александро-Невской лавры 
СПб) генерал-майор (15.12.23), ге-
нерал-лейтенант (6.12.35), акаде-
мик Российской Академии наук 
(1831), окончил: Петропавловское 
немецкое училище св. Петра в СПб 
(1808), учился в Геттингенском 
университете (1808-11); участник 
Бородинской битвы (1812), тяжело 

ранен в сражении при Тарутине (6.10.12) и отправлен в 
Тульский госпиталь (1812), адъютант М.И. Кутузова 
(1812-13) составлял журнал военных действий (1812-
16), в свите Его Императорского Величества по квар-
тирмейстерской части (1813-16), флигель-адъютант 
(1816-23) сопровождал императора Александра I во 
время поездок по России и за рубежом (1816-22), ко-
мандир 3-й бригады 7-й пехотной дивизии квартиро-
вавшей в Полтавской губ. (1823-26), участник русско-
турецкой войны (1828-29), ранен в сражении при Грохо-
ве и отправлен на лечение в СПб (1829), сенатор (1835), 
ординарный академик Императорской Академии наук 
по Отделению Русского языка и словесности (25.10.43), 
лауреат полной Демидовской премии по истории (1836), 
председатель Военно-цензурного комитета (1835-48), 
главный редактор биографических очерков «Военной 
галереи Зимнего дворца» (1845-49); в Воронежской гу-
бернии в свите сопровождал Александра I (1818), оста-
вил подробные воспоминания о посещении Хреновского 
конного завода и описание жизни городов Воронежа и 
Павловска (1816); опубликовал мемуары по военной 
истории России (1816-43), за «Записки о походе 1813 
года» пожалована бриллиантовая табакерка с вензелем 
(1834); кавалер орденов: св. Александра Невского 
(11.4.43), св. Анны 2-й ст. (1812), австрийского ордена 
св. Леопольда 3-й ст. (1813), прусского ордена «Pour le 
merite» (1813), св. Анны 2-й ст. с алмазами (1813), Вла-
димира 2-й ст. (1836), св. Георгия 4-й ст. (1836), Белого 
орла (1838), прусским орденом Красного орла 1-й ст. 
(10.11.39) и золотой шпаги с надписью «За храбрость» 
(1812); жена (1817) Анна Павловна (5.11.1801 - 
18.7.1832), дочь отставного гвардии прапорщика Павла 
Ивановича Чемоданова, унаследовала ок3000 душ кре-
постных крестьян; отец Иван Лукьянович Данилев-
ский (1747 - 1807) сын малороссийского казака, окон-
чил богословский факультет Киевской духовной акаде-
мии, затем продолжил обучение в европейских универ-
ситетах (1780-84), Геттингенский университет присудил 
ему ученую степень доктора медицины (1784), первый 
директор правления государственного Заемного банка 
(1800), приставки «Михайловский» к фамилии курьез-
ный случай в царствование императора Павла I ... некий 
Данилевский подал императору дерзкое прошение, по-
дозрение пало на Ивана Лукьяновича, его допрашивал 
князь А.Б. Куракин, затем А.А. Беклешов и П.Х. Оболь-
янинов, последний посочувствовал злоключениям неви-
новного и доложил о его несчастии императору, Павел I, 

дабы Данилевский забыл пережитые волнения, пожало-
вал ему чин действительного статского советника и поз-
волил именоваться Михайловским-Данилевским, при-
ставка к фамилии напоминала о недавнем переезде им-
ператора в Михайловский замок; жалован дипломом на 
потомственное дворянское достоинство (21.12.1802), 
герб дворян Михайловских-Данилевских внесен в Часть 
9 Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, 
невнесенных в Общий Гербовник, стр.79, блазон: «Щит 
скошен слева. Вверху в червленом поле серебряное орли-
ное крыло. Внизу в черном поле в левом углу половина 
выходящего льва с червленым языком. Над щитом дво-
рянский коронованный шлем с тремя страусовыми пе-
рьями. Намёт: червленый, подложенный золотом»; ре-
шением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Михайлов-
ский Иван Афанасьевич (14.4.1814) и Игнат Марты-
нович (9.9.1821). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.20, д.303; оп.15, д.394, 395; журнал «Русская 
старина» № 8 за 1897г.;  

ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.127. 

«Новый часовой» № 5 за 1997г., стр.45-48. 
 
ДАНИЛОВ  Алексей Николаевич (7.2.1837 - 

29.6.1916, СПб) генерал-
майор (6.5.84), генерал-
лейтенант (30.8.94), генерал 
от артиллерии (6.5.1911), вос-
питанник Михайловско-
Воронежского кадетского 
корпуса (1847-53), для даль-
нейшей учебы переведен в 
Дворянский полк (1853); пер-
вый начальник Офицерской 
артиллерийской школы 

(6.5.82-12.8.92), начальник артиллерии 1-го армейского 
корпуса (1892-1900), комендант Царского Села (1900-
12); награжден иностранными орденами: Австрийский 
Железной короны 3-й ст. (1874), Персидский Льва и 
Солнца 4-й ст. (1878), Прусский Красного Орла 1-го 
класса (1898), Короны Румынии большого креста (1899); 
решением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Тимофей и 
Григорий Петровичи (2.11.1796), Иван Дмитриевич 
(10.9.1845), Александр Лукич (8.9.1819). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.127. 

 
ДАНИЛОВ  Василий Фёдорович (1861 - пс1917) дей-

ствительный статский советник 
(1.1.1914), статский советник 
(4.9.1903), окончил Санкт-
Петербургский технологиче-
ский институт (1885), инженер-
технолог (1890-99), в Воронеже 
на ул. Большая Дворянская № 
4, директор городского 8-
классного среднего механико-
технического училища им. им-
ператора Петра Великого 

(1.8.1908-1911), в Воронеже на ул. Большая Дворянская 
№ 3, председатель правления Общепедагогической ор-
ганизации помощи больным и раненым воинам (1914-
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17), бессменный директор Воронежского технического 
училища (1911-17), кавалер орденов: св. Станислава 2-й 
ст. (1905), св. Анны 2-й ст. (1908), св. Владимира 4-й ст. 
(1912); жена (1861г.р.) православной веры, детей нет; 
отец священнослужитель. 

см.: Адрес-календарь Воронежской губернии на 1917 год 
 
ДАНИЛОВ  Николай Никанорович (1831 - 11.4.1898) 

действительный статский со-
ветник (1882), окончил универ-
ситет (1853), чиновник ведом-

ства Императрицы Марии (1882-92), в отставке с правом 
ношения мундира действительного статского советника 
(1.2.1898), в Воронеже любил бывать у отца, высказы-
вался о дороге с твердым покрытием Задонским шоссе 
(1858); жена Анна Андреевна (1842 - 9.7.1892); отец 
Никанор Дмитриевич (1818 -1860, Воронеж) надвор-
ный советник, окончил Московскую Медико-
хирургическую Академию (1843), лекарь 2-го сухопут-
ного госпиталя (1843-47), старший лекарь лейб-гвардии 
Измайловского и Семеновского полков (1847-54), защи-
тил докторскую диссертацию на тему «De rachidite» 
(1854), старший врач Михайловского Воронежского 
кадетского корпуса (1854-60). 
 
ДАРАГАН\\Дораган  Михаил Петрович (2.9.1834, СПб 

- 17.11.1918, Троицкое кладбище Пе-
тергофа) генерал-майор (28.12.1908), 
действительный тайный советник 
(1.1.1910), тайный советник 
(5.4.1887), действительный статский 
советник (30.8.1871), шталмейстер 
(22.8.1897), окончил: Школу гвардей-
ских подпрапорщиков и кавалерий-
ских юнкеров (1853) и Николаевскую 

академию Генерального штаба (1858), в Воронежской 
губернии полковник 20-го драгунского Ольвиопольско-
го полка в г. Острогожск, помощник командира 2-го 
запасного кавалерийского полка по хозяйственной и 
строевой части\\начальник штаба, командир 3-го запас-
ного кавалерийского полка в г. Кирсанов, участник 
Крымской войны, вышел в отставку в чине полковника 
(1860), на статской службе (1864), Минский вице-
губернатор (1870-76), Черниговский губернатор (2.1.76-
30.7.78), способствовал созданию городской библиотеки 
и выходу «Черниговской газеты», Вологодский губерна-
тор (30.7.78-30.11.79), Калишский губернатор 
(21.1.1883-10.12.1902), Почётный гражданин городов 
Минска и Калиша, назначен в Сенат (16.10.02-7.3.17); 
кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1884) и 3-й ст. с ме-
чами (1854), св. Станислава 1-й ст. (1876) и 2-й ст. с им-
ператорской короной (1862), св. Владимира 2-й ст. 
(1890) и 3-й ст. (1873), Белого орла (1893), св. Алек-
сандра Невского (1905), бриллиантовые знаки к ордену 
(1913), Прусский орден Короны 1-й ст. (1893); жена 
двоюродная сестра Екатерина Николаевна, дочь гене-
рал-лейтенанта (8.9.1859) Столпакова Николая Алек-
сеевича (17.9.1807 - 17.3.1875) и Елизаветы Михайлов-
ны (20.2.1816 - 18.3.1904) дочь статс-секретаря Ба-
лугьянского Михаила Андреевича (26.9.1769 - 
3.4.1847, Германия) тайного советника (1828); вместе 
воспитали: Пётр Михайлович (15.2.1874, Минск - 
23.4.1960, Белград Югославия) полковник окончил Ни-
колаевское кавалерийское училище (1894), командир 
Каргопольского 5-го драгунского полка (28.11.16-

7.3.17), эмигрировал из Новороссийска в Югославию 
(25.3.1920), кавалер орденов: св. Анны 4-й ст. на оружие 
и св. Владимира 4-й ст. с мечами (1917); вместе воспи-
тали продолжателя военной династии Иван Михайло-
вич (18.3.1885, Калиш Привисленского края Велико-
польское воеводство - 5.1.1977, Сан-Франциско США) 
подполковник окончил: Пажеский корпус (1904) и Ни-
колаевскую Академию Генерального штаба (1916), кор-
нет лейб-гвардии Уланского Её Величества полка (1904-
14), начальник отдела генерал-квартирмейстера Главно-
го управления Генерального штаба (1914-17), штаб-
офицер для поручений штаба Северной армии графа 
Келлера в Киеве (15.4.18-5.6.19), арестован органами ЧК 
(5.6.19), содержался в заключении в Москве (1919-22), 
эмигрировал в Польшу (25.5.20), активно участвовал в 
общественных организациях белой эмиграции, в Арген-
тине (с1948) представитель председателя Гвардейского 
объединения (9.11.51-24.2.54), председатель отдела Со-
юза пажей (1954-63), председатель 3-го отдела Гвардей-
ского объединения (1963-77); мать Анна Михайлов-
на (23.2.1806, СПб - 11.3.1877, Вильно) детская писа-
тельница, дочь статс-секретаря Балугьянского Михаи-
ла Андреевича (26.9.1769, д. Фельсё-Ольсва Королев-
ство Венгрия - 3.4.1847, СПб) тайного советника (1828), 
доктор права (1796), декан философско-юридического 
факультета Главного педагогического института (1813); 

отец Пётр Михайло-
вич Дораган (29.1.1800, 
Полтавская губ. - 21.12.1875, 
Ефросиньевское кладбище 
Вильно) генерал-майор 
(8.9.1843), генерал-лейтенант 
(30.8.55), Тульский губерна-
тор (1850-65); дед Михаил 
Петрович Дороган отстав-
ной майор «определением 
Правительствующего Се-
ната, по Департаменту Ге-
рольдии, от 7 Февраля 1851 

года, Полковник Иван Петров Дараган, с сыновьями: 
Петром, Михаилом, Дмитрием и Федором, признан в 
потомственном Дворянстве, по означенному его чину, 
со внесением во вторую часть Дворянской родословной 
книги Полтавской губернии»; герб рода с блазоном «В 
лазуревом щите, серебряная подкова шипами вниз, 
увенчанная золотым лапчатым крестом. Щит украшен 
Дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: выхо-
дящий олень натурального цвета. Намет: справа лазу-
ревый с серебром, слева - лазуревый с золотом» утвер-
ждён в Царском Селе Министром Юстиции Статс-
Секретарем Щегловитовым (18.3.1914) и внесен в 20-ю 
Часть Общего гербовника дворянских родов Всероссий-
ской империи (3.2.1917). 

см.: Адрес-календарь Воронежской губернии на 1903-05 года; Адрес-
календарь Тамбовской губернии на 1903 год;  

стр.342 и 304, Списки гражданским чинам 4-го класса на 1861 и 1871 
год; 

ЦГИА СПб: ф.19, оп.111, д. 254, с.654; РГИА: ф.1343, оп.49, д.492; 
ф.1411, оп.1, д.110 

 «Дело Департамента Герольдии Правительствующего Сената о гербе 
Дарагана от 18.04.1914» 

военный журнал «Разведчик» № 793 за 1905 год и № 951 за 1908 год 
 
ДАРОВСКИЙ  Владимир Иванович (3.4.1856, Воро-

нежская губ. - 15.5.1919, Смоленское 
православное кладбище СПб) гене-
рал-майор (31.5.1907) за отличие, 
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генерал-лейтенант (2.6.1915) за отличие, окончил: 2-м 
кадетском корпусе (14.8.1873), 1-е военное Павловское 
училище (4.8.1875), Николаевскую академию генераль-
ного штаба по 2-му разряду (1885); прапорщик 23-й по-
левой пешей артиллерийской бригады (1875-77), подпо-
ручик (9.12.76) участник Русско-турецкой войны (1877-
78), офицер-воспитатель Михайловского Воронежского 
кадетского корпуса (14.4.87-1.3.91), столоначальник 
Главного управления военно-учебных заведений (1.3.91-
1.9.92), подполковник (26.2.1896), штатный преподава-
тель Николаевского кавалерийского училища (1.9.1892-
11.8.1900), начальник отдела Главного управления Во-
енно-учебных заведений (11.8.1900-23.6.1909), полков-
ник (6.12.1900), правитель канцелярии Главного управ-
ления военно-учебных заведений (23.6.09-3.1.12), уво-
лен от службы за болезнью, с мундиром и пенсией 
(2.4.17), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (22.3.15) и 2-
й ст. (1903), св. Владимира 3-й ст. (1906), св. Станислава 
1-й ст. (1909); сын Николай Владимирович (25.11.1881 
- 29.1.1962, Дорнштадте Германия) подполковник 
(6.12.14), окончил Николаевскую академию Генерально-
го Штаба по 1-му разряду (1907), командир 12-го Кав-
казского стрелкового полка (22.12.16-22.4.17), генерал-
квартирмейстер войск Новороссийской области (1919-
20), член полкового объединения; брат Евгений Ива-
нович полковник, отец Иван Иванович подполковник. 
 
ДАЦКОВ  Фёдор Иванович (1.1.1845 - до27.5.1912, 
Киев) генерал-майор (16.8.1893), воспитанник Михай-
ловского Воронежского кадетского корпуса (1856-63), 
переведен в 3-е военное Александровское училище 
(1.8.63-23.5.64), окончил Николаевскую инженерную 
академию (24.6.65), подполковник (8.4.84) офицер-
воспитатель Михайловского Воронежского кадетского 
корпуса (8.4.84-19.11.88), полковник (24.4.88) в Харь-
ковской губернии Старобельский уездный воинский 
начальник (19.11.88-16.8.93), уволен в отставку с мун-
диром и пенсией с производством в генерал-майоры; 
жена Юлия Иосифовна, вместе воспитали 3-х детей, 
продолжили военную династию сыновья: Михаил Фё-
дорович штабс-капитан 11-го мортирного артиллерий-
ского дивизиона (1910); Евгений Фёдорович капитан, 
производитель работ 1-й Привислянской инженерной 
дистанции; сестры: Анна Ивановна (1846г.р.) и Мария 
Ивановна (1862г.р.), братья: Евгений Иванович 
(1852г.р.) воспитанник Михайловского Воронежского 
кадетского корпуса (1864-70), переведен в 1-е военное 
Павловское училище (1870); Василий Иванович 
(1863г.р.) воспитанник Михайловского Воронежского 
кадетского корпуса (1879-82), переведен в Николаевское 
кавалерийское училище (1882); мать Евфимия Вениа-
миновна; отец Иван Семёнович преподаватель Михай-
ловского Воронежского кадетского корпуса. 

стр.90, Историческая записка о Михайловском Воронежском 
кадетском корпусе, Воронеж, 1895 год 

 
ДАШКОВ  Дмитрий Яковлевич (29.6.1853, Стокгольм 

Швеция - 1928) генерал-майор 
(11.8.1904) за отличие, генерал-
лейтенант (21.3.1917); военный историк 
окончил: Императорский Александров-
ский лицей (1872) и Николаевское кава-
лерийское училище по 1-му разряду 
(1874), корнет (7.8.1874) кавалергардско-
го полка (1874-77), полковой казначей 

(16.7.77-16.5.79), полковой адъютант (24.3.80-
27.04.1890), командир эскадрона (1890-93), помощник 
командира полка по хозяйственной части (29.7.95-
7.1.98), состоял при великом князе Михаиле Александро-
виче (25.12.1897-25.10.1909), в Свите Е.И.В. (25.10.09-
21.3.17), сопровождал великого князя Михаила Алек-
сандровича во время поездки в Воронежскую губернию: 
долгое время находился в вотчине принца Ольденбург-
ского в с. Рамонь (13.10.-2.11.1903) и Воронеж 
(29.10.1903), член Главного управления Российского 
общества Красного креста (1914-17), уволен в отставку 
за болезнью от службы «по возрастному цензу» с мун-
диром и пенсией с производством в Генерал-
лейтенанты; кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1911) и 
2-й ст. (1891), св. Станислава 1-й ст. (1907), 2-й ст. 
(1887) и 3-й ст. (1880), св. Владимира 2-й ст. (1913) и 3-й 
ст. (1898), монаршее благоволение за отличие по служ-
бе (1899); холост; статьи опубликованы в Вестнике во-
енного духовенства, подготовленные для занятий с 
нижними чинами Кавалергардского полка (1879-94), 
составил «Памятку нижнего чина кавалергарда» (1894) 
и «Краткая история кавалергардов и Кавалергардского 
полка» (1880), записка о состоянии полка (1898), Сведе-
ния о проведении учебных занятий и стрельб, правила 
работы экономического общества, общих офицерских 
собраний (1886-98), графическое собрание XVI–XIX вв. 
насчитывающее 39393 листа, передал в дар Историче-
скому музею (1924); брат Павел Яковлевич (28.1.1849 
- 6.2.1910, СПб, Новодевичье кладбище) действитель-
ный статский советник (1.1.1891), действительный член 
Русского исторического общества (1900), действитель-
ный член Академии художеств (1903); брат Андрей 
Яковлевич (2.10.1850, коммуна Сольна под г. Сток-
гольм Швеция - 1910) полковник Кавалергардского пол-
ка (1892), собрал большую коллекцию документов се-
мейного архива; мать Павла Ивановна Бегичёва (1817 - 
1887); отец Яков Андреевич (1803 - 20.2.1872, Сток-
гольм Швеция) действительный тайный советник 
(31.3.68), тайный советник (11.4.54), действительный 
статский советник (14.4.45), Генеральный консул в Ва-
лахии и Молдавии (1840-47), директор Азиатского де-
партамента МИД России (1848-52), чрезвычайный по-
сланника и полномочного министра при дворе короля 
Шведского и Норвежского (1852-72), скончался «от 
воспаления в легких из-за ожирения сердца»; дед Ан-
дрей Яковлевич (1775 - 21.6.1831) действительный 
статский советник (22.8.1826), 1-й дипломат представ-
лявший Россию в США (1808-11), «Чрезвычайный по-
сланник и полномочный министр России при Конгрессе 
США» (1811-17); герб рода с блазоном «В щите разде-
ленном на четыре части посредине находится малый 

голубой щиток, в коем 
изображены Крест, 
шестиугольная Звезда 
золотая и между ними 
серебряная Луна рога-
ми обращенная вниз. В 
первой и четвертой 
части в зеленом поле 
два Оленя, стоящие на 
золотом Столе, внизу 

которых означена золотая Звезда шестиугольная. Во 
второй и третьей части в серебряном поле видны по 
три Стропила красного цвета. Щит увенчан обыкно-
венным дворянским шлемом с дворянскою на нем Коро-
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ною. Щит держат два черные Орла одноглавые. Намет 
на щите зеленого и красного цвета, подложенный зо-
лотом» утверждён императором и внесен во 2-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (30.6.1798). 

см.: ЦГИА: ф.19, оп.123, д.9; стр.422, Список генералам по старшин-
ству на 1904 год; 

стр.56, Список гражданским чинам первых трёх классов на 1872 год; 
РГИА: ф.1411, оп.1, д.92; ф.1343, оп.20, д.623. Гербовое дело Дашко-

вых Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Мос-
ковской, Нижегородской и Рязанской губ. 1858 г. 

 
ДЕБОГОРИЙ-МОКРИЕВИЧ  Василий Павлович 

(20.11.1849 - 1910) генерал-майор 
(14.1.1905) за отличие по службе, 
окончил: Петровский Полтавский 
кадетский корпус (1865), Елиса-
ветградское кавалерийское учили-
ще по 1-у разряду (1865-67), под-
поручик (16.9.1869) 16-го драгун-
ского Нижегородского полка 
(1867-95), участник Русско-

турецкой войны (1877-78), за отличие по службе произ-
веден в полковники (1.1.1894), ы Воронежской губернии 
начальник кадра № 7 кавалерийского запаса 4-й бригады 
кавалерийского запаса в с. Ново Покровка (13.11.95-
5.3.96), в Землянском уезде провел блестяще полковые 
учебные маневры в окрестностях д. Писаревка, коман-
дир Дагестанского конного полка (5.3.1896-14.1.1905), 
командир 1-й бригады 11-й кавалерийской дивизии 
(14.1.05-1910), вышел в отставку; кавалер орденов: св. 
Анны 2-й ст. с мечами (1879) и 4-й ст. Аннинское ору-
жие (1877), св. Станислава 2-й ст. с мечами (1878), св. 
Владимира 3-й ст. (1899) и 4-й ст. (1894) за 25 лет вы-
слуги; Вюртембергской Короны кавалерского креста 1-
го кл. (13.11.1895), Бухарским Восходящей звезды 3-й 
ст. (5.3.96). 

см.: Памятная книжка Воронежской губернии на 1895\96 год 
 
ДЕБОЛИ  Владимир Николаевич (1860, Воронежская 

губ. - пс1918) генерал-майор 
(8.6.1917), окончил Елиса-
ветградское кавалерийское 
училище по 1-у разряду 
(1880), прапорщик 6-го дра-
гунского Глуховского полка 
(1880-86), начальник жан-
дармского полицейского 
управления Сибирской же-
лезных дорог (1906-10), 
начальник Воронежского 

жандармского полицейского управления железных до-
рог (3.4.11-15.3.15), начальник Самарского жандармско-
го полицейского управления железных дорог (1915-17), 
произведен в генерал-майоры, с увольнением от служ-
бы; жена Александра Андриановна Леонтьева, вместе 
воспитали троих детей, в Воронеже жили на ул. Мало-
Садовая № 4 (н\в улица Дурова); герб внесён в 1-ю 
Часть Гербовника дворянских родов Царства Польского 
(10.10.1850). 
 
ДЕВИЕР\\де Вейр  Антон Мануилович (1673, Амстер-
дам - 24.6.1745, Лазаревский погост Александро-
Невской лавры СПб) бригадир (1715), генерал-адъютант 
(3.8.1711), генерал-майор (6.1.25), генерал-лейтенант 
(27.12.26), граф (24.10.26), генерал-аншеф (15.7.44), в 

Голландии нанят на службу Петром I 
в Воронежское адмиралтейство 
(1697), генерал-полицмейстер 
(27.5.18-1727, 17.12.44-24.4.45), цар-
ский денщик взят под караул 
(24.4.27), обвинён (27.5.27) в наме-
рении устранить от наследования 
престола Петра II и в попытках вос-
препятствовать выполнению духов-
ного завещания императрицы Екате-

рины I, лишён дворянства и титула, чинов, 
имений, бит кнутом, сослан в Жиганск 
Якутской губ. (1727), начальник Охотско-
го порта (13.4.39-1.12.41), именным ука-
зом императрицы Елизаветы Петровны 
освобожден из ссылки «с отпущением ви-
ны» (1742); сын португальского еврея, 
переселившегося в Голландию и крестив-
шись принял православие, 1-й генерал-
полицмейстер Санкт-Петербурга (1718-
39); жена Анна Даниловна (1694 - 
пс1750) дочь А.Д. Меншикова; высочай-
шим указом (14.2.43) имел поместье в Ва-

луйском уезде Воронежской губернии с 1600 душами 
крестьян из имения Меншикова; накануне празднования 
300-летия образования Российской полиции, восстанов-
лению исторической памяти выдающимся деятелям, на 
ул. Марата в Звенигородском сквере Санкт-Петербурга 
установили бюст (18.5.2018). 
 
ДЕВИЕР  Пётр Антонович (1710, Воронеж - 1773, Ва-

луйский уезд) граф 
(24.10.1726), бригадир 
ландмилиции (1747), гене-
рал-майор (1752), генерал-
лейтенант (1755), генерал-
поручик (25.12.55), гене-
рал-аншеф (9.2.62), камер-
паж царевны Анне Пет-
ровне (1722-27) супруге 
герцога Голштинского 
Карла-Фридриха, сопро-
вождал её при отъезде из 

Петербурга в Киль (1727), генерал-поручик участник 
Семилетней войны (1756-63), адъютант пользовался 
особым расположением Петра III, в один день (9.2.62) 
пожалованы ордена: св. Анны, св. Александра Невского 
и св. Андрея Первозванного и производство в генерал-
аншефы, во время екатерининского переворота (28.6.62) 
арестован адмиралом Талызиным в Кронштадте, импе-
ратрица Екатерина Великая уволила в отставку (1762); 
имел обширные поместья в Тульской губернии и с. 
Мандрово Валуйском уезде Воронежской губернии; 
жена княжна Долгорукова, в браке рождено 4 сына и 4 
дочери; сыновья продолжили военную династию: Пётр 
Петрович (1754 - пс1829) капитан, женат на Екатерине 
Николаевне Пашковой и Анне Михайловне Змиевой, 
заложил почти все недвижимые имения: село Рожде-
ственское Поветкино тож, дер. Поветкину и сц. Пахо-
мовское Веневского уезда на строительство храма 
(1784); Николай Петрович отставной корнет, женат на 
Марии Михайловне Сабуровой, дочери капитан-
поручика; Михаил Петрович (ок1750 - пс1796) под-
полковник (1790), женат (1768) на Софье Адамовне Ол-
суфьевой (1753 - 21.12.1786), дочери статс-секретаря 
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Екатерины II Олсуфьева А.В. (1720 - 1784), от этого 
брака сын Владимир; у Михаила Петровича были еще 
два сына: Петр (ок1784г.р.) и Аполлон (ок1789г.р.) и 
дочери: Пелагея (ок1785г.р.), Александра (ок1786г.р.) и 
Анна (ок1796г.р.) - от третьего брака; за двоежёнство, 
блуд, разбой отлучён от церкви; Борис Петрович (1759 
- пс1799) секунд-майор (1790), вписан в 5-ю часть 
\титулованная знать\ дворянской родословной книги 
Воронежской губернии (19.12.1795), указом Александра 
I герб рода внесен в 6-ю часть Общего Гербовника 
(4.6.1801), начал воинскую карьеру в Ямбургском кара-
бинерном полку (1762), капитан (1773) участвовал в 
Турецком и Крымском походах, «за имеющимися у него 
болезнями» от воинской службы отставлен секунд-
майором и аттестован как «честный и достойный офи-
цер» (30.11.1774), поселился в сл. Петровской Валуй-
ского уезда, владел наследственными крестьянами «му-
жеска полу - 87, женска - 98», хуторами с «подданными 
малороссиянами мужеска полу 1510, женска - 1454»; 
женат на Ульяне Андреевне Горленко, за насилие и вы-
могательство, причинившие смерть доктору Захару Ге-
зе, «Девиера лишить графского титла и дворянского 
достоинства, вывесть на площадь, прочесть ему сен-
тенцию, Сенатом определенную, и сослать в Нерчинск 
вечно в работу» (30.4.1798); внук Дмитрий Борисович 
(1785 - 1836, похоронен в церкви сл. Погромец) получил 
домашнее образование, начал военную карьеру в Апше-
ронском пехотном полку (1800-06), поручик (1806), «за 
отличную храбрость» награжден орденом св. Анны 4-й 
ст., штабс-капитан ушел в отставку по болезни (1807), 
женился (1807) на Клеопатре дочери воронежского по-
мещика, надворного советника В.М. Лосева (1753 - 
1805), поселился в родовом имении сл. Мандрово, ка-
мергер имел 700 ревизских душ (1835), почетный попе-
читель уездного училища, предводитель дворянства Ва-
луйского уезда (1813-15); отец Антон Мануилович 
(1682 - 1745) сподвижник Петра Великого. 

см.: ГАВО: ф.29, оп.127, д.18, л.12; оп.138, д.92, л.150; РГА-
ДА: ф.1354, оп.540, ч.1, л.10 об. 

 
ДЕГИО  Карл Константинович (15.5.1851, Ревель - 

26.2.1927, Тарту) действительный 
статский советник (1.1.1908), док-
тор медицины, заслуженный про-
фессор, окончил медицинский фа-
культет Императорского Дерпт-
ского университета (1871), в пери-
од Русско-турецкой войны (1877-
78), в Сербии врач санитарного 
отряда (1876-77), в Болгарии врач 
Евангелического лазарета (1877-
78), защитил докторскую диссер-

тацию на тему «Beiträge zur pathologischen Anatome der 
Lepra» (1877), вице-президент Общества по борьбе с 
проказой в Ливонии (1893-1905), в Петербурге асси-
стент детской больницы принца Ольденбургского (1779-
83), доцент клинической пропедевтики (1883-86), экс-
траординарный профессор (1886-88), ординарный про-
фессор частной патологии и терапии и заведующий гос-
питальной клиникой (1888-97), описал дифференциаль-
но-диагностический признак возбуждения парасимпа-
тической нервной системы (1892), заслуженный про-
фессор частной патологии Юрьевского университета 
(1897-1918), внес большой вклад в научную работу ка-
федры частной патологии и клиники, редактор 

«Petersburger medicinische Wochenschrift» (1918-20), рек-
тор Юрьевского университета (1918), подготовил обос-
нование для принятие решения Советом Народных Ко-
миссаров РСФСР о переводе Юрьевского университета 
в г. Воронеж (1918), в Воронежском государственном 
университете начались занятия на медицинском факуль-
тете (11.11.1918), член Академии естествоиспытателей 
Леопольдина (1926), удостоен золотой медали медицин-
ского факультета за работу «Об изменениях кровяного 
давления под влиянием физической работы у молодых и 
у старых людей», при ведении практических занятий 
старался уделить особое внимание практическим 
упражнениям, отдельная комната выделена для электро-
диагностики и электротерапии, издал брошюру «Прока-
за в прошлом и в настоящем времени» (1895), «О стар-
ческом увядании сердца» (1902), автор более 80 статей в 
русских и зарубежных медицинских изданиях; кавалер 
орденов: св. Станислава 1-й ст. (1914) и 2-й ст. (1900), 
св. Владимира 3-й ст. (1911) и св. Анны 2-й ст. (1904). 
см.: стр.2620 и 876, Списки гражданским чинам 4-го класса на 1908г. и 

1915г. 
 
ДЕДЮЛИН  Александр Яковлевич (7.1.1820 - 

25.8.1891) генерал-майор 
(17.8.68), генерал-
лейтенант (16.4.78), 
окончил школу гвардей-
ских подпрапорщиков 
(1838) и кавалерийское 
юнкерское училище 
(1840), участник Крым-
ской войны (1853-56), 
полковник (1862) ко-
мандир 12-го драгунско-

го Стародубовского полка (1862-68), в Воронежской 
губернии командир 3-й резервной кавалерийской брига-
ды в Бирючинском уезде и г. Валуйки (1868-75), 
начальник 10-й кавалерийской дивизии (1875-78), 
участник Русско-турецкой войны (1878-97), кавалер 
орденов: св. Владимира 3-й и 4-й ст., св. Анны 1-й, 2-й с 
Императорской Короной и 3-й ст., св. Станислава 1-й, 2-
й с Императорской Короной, св. Александра Невского и 
Белого Орла, награждён Георгиевским оружием, Брил-
лиантовым перстнем с вензелевым изображением Высо-
чайшего имени (1869) и знаком отличия безпорочной 
службы за 15 лет; жена Наталья Николаевна Хомутова 
(20.12.1817 - 25.12.1897), вместе воспитали: сын Нико-
лай Александрович (1848, имение Никольское Яро-
славской губ. - 31.5.1912, с. Моковесово Ярославской 
губ.) тайный советник (1906), действительный статский 
советник (1.1.1901), военный прокурор Виленского во-
енно-окружного суда (1877-80), военный прокурор 
Харьковского военно-окружного суда (1880-84), проку-
рор Курского Окружного суда (1896), прокурор Петер-
бургского Окружного суда (1896-98), прокурор Таш-
кентской судебной палаты (1898-1901), сенатор 
(28.6.1906), первоприсутствующий в департаменте ге-
рольдии (1910-12); сын Владимир Александрович 
(12.07.1858 - 26.10.1913) генерал-майор (1.1.1901), гене-
рал-майор свиты Е.И.В. (7.1.1906), генерал-лейтенант 
(6.12.1908), генерал-адъютант (6.5.1909), генерал от ка-
валерии (6.12.1912) начальник штаба, командир От-
дельного корпуса жандармов; брат Владимир Яковле-
вич (1821 - 1877) майор, его сын Михаил Владимиро-
вич (2.2.1864 - 27.2.1915) генерал-майор (12.5.15) по-

159



ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
смертно, командир Тамбовского полка; отец Яков 
Иванович (18.10.1772 - 24.4.1836), генерал-майор 
(19.4.1810), командиром ярославского ополчения (1812), 
в бою при Глогау ранен (1813), предводитель дворян-
ства Ярославской губернии (1811-23), захоронен в скле-
пе-часовне при Спасской церкви с. Ратмирово Романо-
во-Борисоглебского уезда Ярославской губернии; дед 
Иван Васильевич (1722 - пс1788) премьер-майор яро-
славский почтмейстер, в с. Ратмирово финансировал 
строительство церкви (1766); потомки рода служили в 
городовых дворянах, стремянными конюхами, под-
ключниками, герб рода с блазоном «Щит разделён диа-
гональною чертою с левого верхнего угла на два по-
ля голубое и золотое, в коих изображены: в верхней ча-
сти золотой крест, в нижней голубая лилия, и на черте 
две лилии переменных с полями цветов. Щит увенчан 
обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на 
нём короною и тремя страусовыми перьями. Намёт на 
щите голубой, подложенный золотом» утверждён им-
ператором и внесен в 6-ю Часть Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи (22.6.1801). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.20, д.806; стр.45, Памятная книжка Воронеж-
ской губернии на 1875 год 

 
ДЕЖОРЖ\\де-Жорж\\Дежарж  Василий Васильевич 

(31.12.1850, г. Воронеж - пс1908) генерал-
майор (26.6.1906), воспитанник Михайлов-
ской Воронежской военной гимназии (1864-
70), окончил Тифлисское пехотное юнкер-
ское училище (1870-72), подпоручик 
(19.9.73) адъютант 1-й бригады 19-й пехот-
ной дивизии (12.3.77-6.2.79), поручик 
(10.6.77) участник: Русско-турецкой войны 
(1877-78), штабс-капитан (13.7.77) этапный 

комендант укрепления Аргмана (1.12.80-1.7.81), воен-
ной кампаний (1880 и 1881), воинский начальник укреп-
ления Аргмана (1.7.81-26.8.81), капитан (17.6.82) 73-го 
пехотного Крымского Его Императорского Высочества 
Великого Князя Алекандра Михайловича полка (1882-
93), подполковник (26.2.93) заведующий хозяй-
ством\\начальник штаба 73-го пехотного полка (1895-
98), полковник (27.3.1900) командир Нерченского ре-
зервного батальона (1900-01), командир 3-го Нерчин-
ского резервного батальона (18.1.01-31.1.04), командир 
3-го пехотного Сибирского резервного Нерчинского 
полка (31.10.1905-26.6.1906), Русско-японской войны 
(1904-05), «произведен в Генерал-майоры «за отличие в 
делах против японцев» со старшинством с 13 февраля 
1905 года», уволен в отставку с мундиром и пенсией 
(26.6.1906); кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. 
(1878), св. Анны 2-й ст. (1883) и 3-й ст. с мечами и бан-
том (1877), св. Владимира 3-й ст. (1902) и 4-й ст. с ме-
чами и бантом (1878), монаршее благоволение за отли-
чие по службе (1906) и золотое оружие с надписью «За 
храбрость» (9.12.1906); жена Ольга Ивановна, вместе 
воспитали: Нина Васильевна (ок1895г.р.), Людмила Ва-
сильевна (до1905г.р.), военную династию продолжил 
Василий Васильевич (31.12.1898, ст. Снежная Бай-
кальского округа Забайкальской области - 16.9.1942, 
Воронежская обл.) капитан, призван в РККА Ворошило-
градским РВК (1918), начальник штаба 836-го стрелко-
вого полка 240-й стрелковой дивизии (1941), начальник 
штаба 931-го стрелкового полка 240-й стрелковой диви-
зии (1941-42), начальник штаба 240-й стрелковой диви-

зии (1942), погиб в бою с. Фомино-Негачевка Хлевен-
ского района. 
 
ДЕЛЬВИГ  Андрей Иванович (13.3.1813, имение 

Верхний Студенец Задонского 
уезда Воронежской губ. - 
20.1.1887, Новодевичье кладби-
ще СПб) генерал-майор 
(30.8.58), генерал-лейтенант 
(20.5.68), инженер-генерал 
(15.5.83), барон (1864), сенатор 
(1869-70), начальник московских 
водопроводов (1853-58), соста-

вил проект стратегического моста через Днепр в Киеве 
(1843-45), построил плотину для Тульского оружейного 
завода (1850-52), проектировал и построил водопровод в 
Симбирске и Н.Новгороде (1845-48), построил ж\д от 
Москвы до Сергиева Посада (1859-60), учредитель и 
первый председатель (1867-70) Русского технического 
общества, председатель совета Министерства путей со-
общения (1871); имя «Инженер Андрей Дельвиг» носит 
электропоезд Горьковской железной дороги ЭД9М-
0250, приписанный к моторвагонному депо Горький-
Московский (13.3.2009); жена (24.4.1838) Эмилия Нико-
лаевна Левашова (1820 - 1878), внучка волынского гу-
бернатора Г.С. Решетова; их единственный сын Алек-
сандр умер в детстве (1844); брат Александр Иванович 
(1810, СПб - 4.11.1831, Варшава) поэт, прозаик, пере-
водчик, окончил Смоленский кадетский корпус, пра-
порщик лейб-гвардии Павловского полка (1828), участ-
вовал в подавлении восстания (1830), ранен во время 
штурма укреплений на Воле в предместье Варшавы 
(15.8.1831), скончался в госпитале после ампутации но-
ги; отец Иван Антонович из дворян Эстляндской гу-
бернии; мать Александра Андреевна \с1812 Дельвиг\ 
Волконская (1788, имение с. Студенец Задонского уезда 
- 31.7.1844, кладбище Симонова монастыря Москвы) 
княжна, Воронежская ветвь Волконских самая младшая 
в этом обширном семействе, поместья деда Григория 
Ивановича Волконского находились с. Варваровском 
\Борки или Княжеские Борки тож\ Задонского уезда да-
рованы Петром I (1710). 
 
ДЕЛЬВИГ  Николай Иванович (26.5.1814, имение 

Верхний Студенец Задонского 
уезда Воронежской губ. - 
22.6.1870, Крестовоздвижен-
ское кладбище Нижнего Новго-
рода) генерал-майор (2.6.55), 
генерал-лейтенант (17.4.63), 
барон (1864), окончил 1-й Мос-
ковский кадетский корпус 
(1834) и Императорскую Воен-

ную академию (1839), прапорщик 29-й конно-
артиллерийской роты (1834-39), командир Владимир-
ского пехотного полка (1854-55), участник обороны Ма-
лахова кургана Севастополя (1854-55), под Инкерманом 
в сражении ранен третий раз (24.10.54), командир 1-й 
бригады 5-й пехотной дивизии (1855-67), начальник 23-
й пехотной дивизии (1867-69), начальник штаба 4-го 
армейского корпуса (1856), начальник Воронежского 
юнкерского училища (1858-62); вел наблюдение за 
внутренним порядком и хозяйством поручено штаб-
офицеру, укомплектовал штат преподавателей учебных 
дисциплин, назначены офицеры Генерального штаба, 
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состоявшие при корпусе (1856-62); ветвь рода возведена 
в баронское достоинство Шведского Королевства 
(6.1.1868), в Российской империи за дворянской фами-

лией баронский титул 
признан (13.5.1868); 
кавалер орденов: св. 
Анны 3-й ст. с бантом, 
св. Владимира 4-й ст. с 
бантом, св. Владимира 
2-й ст. с мечами, св. 
Станислава 1-й ст. с 
мечами (1855) и золо-
той саблей с надписью 
«За храбрость» (1848); 
мемуары опубликовал 

в журнале «Военный сборник» (1864 и 1866); жена 
(24.4.38) Эмилия Николаевна Левашова (1820 - 1878), 
внучка Волынского губернатора Г.С. Решетова; воспи-
тали сына Дмитрий Николаевич (1847 - 1916) Томский 
вице-губернатор; отец Иван Антонович\\Рейнгольд 
Иоганн (7.5.1783 - 17.4.1815, Иноверческое кладбище на 
Воробьёвых горах Москвы), против французов тяжело 
ранен (1807), майор в отставке (1808), смотритель судо-
ходства на р. Цна в г. Моршанск (1809-14), надворный 
советник (1814); дед Рейнголд Дельвиг полковник 
(1721) за военные отличия получил дворянский титул - 
барон.  
 
ДЕЛЬДИНОВ  Лавга Гильджирович см. КОРНИ-

ЛОВ  Лавр Георгиевич 
 
ДЕМИДОВ  Николай Петрович (1783 - 20.1.1851, с. 

Головино Коломенского 
уезда Московской губ.) 
генерал-майор (1816), ар-
тиллерист на военной 
службе (с30.9.1800), про-
изведен: в штабс-капитаны 
(25.12.11), в капитаны 
(13.1.13), в полковники 
(20.7.14); командир артил-

лерийского 3-го взвода легкой артиллерийской роты 
генерал-майора Ивана Фёдоровича Касперского лейб-
гвардии Семёновского полка (1800-06), подпоручик Ге-
рой битвы под Аустерлицем (2.12.1805), неприятелем 
обезоружен и взят в плен вместе с орудием и двумя сол-
датами (2.12.05), вернувшись из плена (1806), в 2-й ба-
тарейной роте Лейб-Гвардии Артиллерийской бригаде 
принял участие в сражениях при Гутштадте, Гейльсбер-
ге  и Фридланде (1807), при Бородино и при Красном 

(1812), в ходе Сак-
сонской кампании 
(1813) и Француз-
ской кампании 
(1814) отличился в 
сражениях при 
Люцене, Бауцене, 
Дрездене, Кульме, 
Лейпциге и Пари-
же, награждён чи-
ном полковника 

15-й артиллерийской бригады, вышел в отставку с про-
изводством в генерал-майоры и перешёл на граждан-
скую службу в ранге действительного статского совет-
ника IV-го класса (1816), чиновник особых поручений 

при Министерстве внутренних дел (1816-51), служил в 
Санкт-Петербурге и Москве, долгое время жил за гра-
ницей и опубликовал на французском языке работы в 
области политики, политической экономии и финансо-
вого права; совладелец Кагинских заводов (1823-30), 
свою 3\7 долю владения продал (1830) генерал-майору 
(27.2.1826) Андрею Ивановичу Пашкову (1792 - 1850); 
живописец барон Жерар (1770 - 1837) увековечил под-
поручика Демидова и его пушку на картине «Bataille 
d,Austerlitz le 2 dеcembre 1805» (1810), хранящейся в 
Галерее битв в Версале; жена Вера Егоровна 
(11.12.1800 - 26.7.1870) дочь Панина Егора Алексан-
дровича капитан-лейтенанта; по наследству имела об-
ширные земельные наделы в Бобровском уезде; вместе 
воспитали 4 дочерей и продолжателя военной династии: 
Евгений Николаевич (1819 - 24.4.1871) полковник 
Преображенского полка; брат Пётр Петрович 
(30.7.1796 - 29.11.1868) титулярный советник(1883) чи-
новник Х класса; отец Пётр Евдокимович офицер 
гвардии, дед Евдоким Никитич (29.7.1713 - 29.1.1782) 
владелец железных и чугуноплавильных заводов, заста-
вил Тульское дворянство обратиться с просьбой к Ека-
терине II о запрещении уничтожать леса; предок Васи-
лий Сергеевич воронежский сын боярский (1620-21) и 
Фирс Дорофеевич окладчик по Ельцу (1628) внесли 
значительный вклад в становлении государственности в 
Воронежском крае; дворянский род внесен родословной 
книги Дворянского Депутатского собрания: в 1-ю Часть 
Владимирской (1789), Воронежской (1846), Бессараб-
ской (1877), Области Войска Донского, Казанской 
(22.11.1855), Полтавской, Киевской (1853), Курской, 
Лифляндской (1842), Московской (1788 и 1842), Ниже-
городской (1796), Новгородской (1855), Оренбургской, 
Орловской (1855), Санкт-Петербургской (1789) и Яро-
славской (1844) губерний, во 2-ю Часть Московской 
(1788), Тамбовской (1839), Нижегородской (1837 и 
1860), Орловской (1855), Рязанской (1849 и 1886), 
Псковской (1866), Харьковской (1799), Санкт-
Петербургской (1805, 1846 и 1856) и Тульской (1817) 
губерний, в 3-ю Часть Московской (1825, 1830, 1831, 
1835, 1865 и 1885), Саратовской (1822), Нижегородской 
(1794) и Тверской (1839) губерний, в 6-ю Часть Мос-
ковской (1791 и 1833), Харьковской (1804), Лиф-
ляндской (1842) губернии и в Рыцарский матрикул 
Эстляндии (1842); решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Антон Демидович (16.6.1824). 
см.: РГИА: ф.1343, оп.20, д.1062 «Воронежская губерния за 1846 год»; 

ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.127. 

 
ДЕМИДОВИЧ  Александр Пименович (ок1847 - 

пс1895) действительный стат-
ский советник (22.4.1907), окон-
чил военную гимназию и воен-
ное училище (1877), прапорщик 

(1877) 3-го драгунского Новороссийского полка, отчис-
лен из полка (1877), старший ревизор контрольной па-
латы Воронежской губернии (1878-83), собрал сведения 
чиновников Воронежской губернии жалованье и столо-
вые деньги офицерским чинам, классным чиновникам и 
духовенству Военного ведомства в сбор казны по закону 
(9.6.1873); брат Иван Пименович коллежский секре-
тарь, судебный следователь Чернского уезда (1872-79), 
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судебный следователь по особо важным делам г. Тулы 
(1879-84). 

см.: стр.30, Памятная книжка Воронежской губернии  на 1879 года;  
стр.2471, Списки гражданским чинам 4-го класса по старшинству 1882 

год 
 
ДЕМЬЯНОВИЧ  Иван Андреевич (ок1818 - 30.3.1897) 
действительный статский советник (1.1.1877), окончил 
Императорский правовое училище (15.10.38), чиновник 
Министерства Внутренних дел (1840-86), производитель 
дел Высочайше утверждённого Комитета, для разбора и 
призрения нищих в Санкт-Петербурге (1875-80), кава-
лер орденов: св. Станислава 2-й ст. с Императорской 
Короной (1871), св. Анны 2-й ст. (1873), св. Владимира 
4-й ст. (1875) за 35 лет выслуги, в отставке с полным 
пенсионом и правом ношения мундира в соответствии 
чина (1.2.1886), в Полтавской губернии в ревизию пока-
зано имение и 143 десятин земли; сын Николай Ивано-
вич (1855 - пс1917) действительный статский советник 
(6.5.1914), окончил кадетский корпус и пехотное юнкер-
ское училище (30.4.1877), начальник отделения Кутаис-
ской казенной палаты (1914-17), кавалер орденов: св. 
Станислава 2-й ст. (1898) и 3-й ст. с мечами и бантом 
(1878), св. Анны 2-й ст. (1904), 3-й ст. с мечами и бан-
том (1879) и 4-й ст. с надписью «за храбрость» (1878), 
св. Владимира 4-й ст. (1909); отец Андрей Егорович 
титулярный советник Мировой судья Павловского уезда 
(1870-75), жил в с. Верхний Мамон, обслуживал участок 
под № 4, входили волости: Семёновская, Гнилушенская, 
Верхне-Мамоновская, Гороховская, Казанская, Никола-
евская, Журавская и Буйловская. 

см.: с.89, Воронежский календарь на 1873г.; стр.1415 и 3121, Список 
гражданским чинам 4-го класса за 1878 и 1916г. 

 
ДЕНИКИН  Антон Иванович (4.12.1872, д. Шпеталь 

Дольный Влоцлавского вое-
водства Варшавской губ. - 
7.8.1947, кладбище Детройте 
США) генерал-майор 
(21.6.1914), генерал-лейтенант 
(11.5.1916), с 4-х лет читал, 
окончил: Ловичское реальное 
училище (1881-85), Киевское 
пехотное юнкерское училище с 
военно-училищным курсом по 

1-му разряду (1890-92), Николаевскую Академию Гене-
рального штаба по 1-му разряду (1895-96 и 1899); 
начальник штаба участник Русско-японской войны 
(1904-05), под его руководством была отбита в штыко-
вой атаке одна из сопок в Цинхеченском бою, в Мукде-
нском сражение столкновение с японцами у перевала 
Ванцелин, вел активные и успешные разведывательные 
действия, начальник штаба 57-й резервной пехотной 
бригады в г. Саратов Казанского военного округа (1905-
07), штаб-офицер при управлении 57-й пехотной ре-
зервной бригады (1907-10); в Воронежской губернии 
инспектировал набор рекрутов в 227-й Пехотный ре-
зервный Балашовский полк, с каждых 500 душ населе-
ния взято 4 рекрута; командир 17-го пехотного Архан-
гелогородского великого князя Владимира Александро-
вича полка в г. Житомир (29.6.10-23.3.14), генерал по 
поручениям в штабе Командующего в Киевском воен-
ном округе (1914), генерал-квартирмейстер штаба 8-й 
армии (1914), командир 4-й стрелковой «железной» 
бригады (1914-16), под Луцком ранен в руку (15.9.15), 
командир 8-го армейского корпуса Румынского фронта 

(1916-17), командующий Западным и Юго-Западным 
фронтами (1917), участник военных съездов (1917), вы-
разил поддержку Корниловскому выступлению, за что 

арестован Временным прави-
тельством, в ожидании приго-
вора находился в Бердичевской 
тюрьме (08-09.1917), участник 
Быховского сидений генералов 
(09-12.1917), вместе с генера-
лом Л.Г. Корниловым бежал 
под именем Домбровского; ру-
ководитель Белого движения 
(1918-20), командующий Доб-
ровольческой армией (25.9.18-

26.12.18), Главнокомандующий Вооружёнными силами 
Юга России (26.12.18-22.3.20), используя политические 
связи, получил внушительную помощь от членов Ан-
танты, под его контролем находились территории 18 
губерний и областей общей площадью 810 тыс. кв. вёрст 
с населением в 42 миллиона (1919-20), в том числе го-
рода: Харьков (5.5.19), Тамбов (5.8.19), Козлов (25.8.19), 
Курск (7.9.19), Елец (10.9.19), Лебедин (11.9.19), Грязи 
(20.9.19), Касторное (15.9.19), Лиски (23.9.19), Воронеж 
(28.9.19), Чернигов (27.9.19), Орёл (30.9.19), вся терри-
тория Воронежской губернии, зам. верховного главно-
командующего Русской армии адмирала Колчака 
(1919-20) и его официальный преемник на посту Вер-
ховного правителя России (с 22.12.1919, отказался от 
вступления в должность), передал командование гене-
ралу Петру Врангелю (4.4.20); эмигрировал на британ-
ском миноносце «Emperor of India» из Феодосии в Кон-
стантинополь, оттуда - в Лондон (1920), жил в Бельгии 
(1920-22), в Венгрии (1922-26), во Франции (1926-45), 
США (1945-47), политический деятель русской эмигра-
ции (1920-45); кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. 
(1902), 2-й ст. с мечами (1904), 1-й ст. с мечами 
(12.6.15); св. Анны 3-й ст. с мечами и бантами (1904), 2-
й ст. с мечами (1905), 1-й ст. с мечами (12.6.15); св. Вла-
димира 4-й ст. (6.12.09), 3-й ст. (18.4.14), мечи 
(19.11.14); св. Георгия 4-й ст. (24.4.15), 3-й ст. (3.11.15); 
и Георгиевское оружие (10.11.15), украшенное брилли-
антами с надписью «За двукратное освобождение Луц-
ка» (22.9.16); румынский Орден Михая Храброго 3-й ст. 
(1917), французский Военный крест (1917), британский 
Ордена Бани, почётный рыцарь-командор (1919); под 
псевдонимом И. Ночин стихи печатал в журналах «Рус-
ский инвалид», «Варшавский дневник» и «Разведчик», 
издавал газету «Доброволец» (1930-41), мемуары: 
«Очерки русской смуты» в 5-й томах (1921-26), «Старая 
армия» в 2-х томах (1929 и 1931), «Путь русского офи-
цера» (1953); скончался от сердечного приступа в гос-
питале Мичиганского университета в Энн-Арборе; по 
решению белоказачьей общины США состоялось пере-
несение останков на православное казачье Свято-
Владимирское кладбище в г. Кесвилл, в местности 
Джексон, в штате Нью-Джерси (15.12.1952), в Донском 
монастыре Москвы под патронатом Президента России 
В.В. Путина перезахоронены останки генерала и его 
жены (3.10.2005); жена (7.1.18) Ксения Васильевна 
(21.3.1892, г. Бела Седлецкая губ. - 3.3.1973, кладбище в 
Сент-Женевьев-де-Буа) дочь податного инспектора Ва-
силия Ивановича Чижа, друга семьи, Антон Деникин 
присутствовал на крестинах маленькой Ксении, дарил 
ей детские подарки, следил за её прилежной учёбой в 
институте, сделал 24-летней девушке предложение; 
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дочь Марина Антоновна (20.2.1919, Екатеринодар - 
16.11.2005, Версаль) французская журналистка, исто-
рик; мать Эльжбета Францисковна Вжесиньская (1843, 
Стрельно Великое княжество Познанское - 1916, Киев) 
из семьи обедневших мелких землевладельцев; отец 
Иван Ефимович (1807, д. Ореховка Царицынского уез-
да Саратовской губ. - 1885, г. Влоцлавск) кавалер орде-
на св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1864), май-
ор пограничной стражи умер от рака желудка, на мо-
гильной плите надпись: «В простоте души своей он бо-
ялся Бога, любил людей и не помнил зла». 

см. В. Жихарев «Про Деникина…», газета «Коммуна» за 16 августа 
2004 года 

 
ДЕНИСЕНКО  Иван Васильевич (28.6.1851 - 

14.10.1916, Новочеркасск) дей-
ствительный статский советник 
(1.1.88), председатель Воронеж-

ского окружного суда (1888-1904), член судебной пала-
ты в Новочеркасске (1904-05), председатель граждан-
ского отделения Ново-Черкасской судебной Палаты 
(1905-16), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1890), св. 
Станислава 2-й ст. (1890); жена (11.4.93) Елена Сергеев-
на Толстая (8.9.1863 - 16.3.1942), племянница Толстого, 
младшая дочь его сестры Марии Николаевны Толстой 
от её гражданского брака с Гектором Виктором де Кле-
ном, отчество получила по имени крёстного отца Сер-
гея Николаевича Толстого, старшего брата Л.Н. и 
М.Л. Толстых; воспитывалась за границей, приехала в 
Россию (1880), давала уроки музыки, преподавала ино-
странные языки; на протяжении всей жизни была близка 
с семьей Толстых; сохранилась её переписка с Л.Н. Тол-
стым и членами его семьи; в Воронеже писатель Л.Н. 
Толстой с воронежским поклонникам Русановым к ним 
домой нанес визит (1894); вместе воспитали детей: 
Онисим Иванович (25.5.1894 - 12.2.1918) и Татьяна 
Ивановна (14.4.1897 - пс1983). 

см.: стр.1475, Список гражданским чинам первых четырех классов 
1888 года. 

 
ДЕНИСОВ  Александр Петрович (21.7.1869 - 

3.12.1919, Новочеркасск) генерал-
майор (1918), воспитанник Воро-
нежского Великого князя Михаила 
Павловича кадетского корпуса 

(1880-87), окончил Александровское военное училище 
(1887-89), командир Донского казачьего войска Донской 
армии (1918-19), Войсковой Старшина (25.11.1908) ко-
мандир 13-й Донской казачьей батареи (25.11.08-
8.12.10), командир 7-й Донской казачьей батареи 
(8.12.10-30.12.14), полковник (12.1.1915) состоял в ре-
зерве чинов при штабе Двинского военного округа 
(26.7.1916); кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. с мечами 
(12.5.15) и 3-й ст. (1905), св. Станислава 2-й ст. (1908), 
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (30.12.14); в с. 
Медовка Рамонского района названа улица «атамана 
Денисова» (до 2014); решением Дворянского Депутат-
ского Собрания старинный род причислен к благород-
ному сословию и внесен в Родословную книгу Воро-
нежской губернии: Семён Васильевич (20.10.1787), 
Иван Агафонович и Семён Петрович (7.10.1793), Лу-
ка Алексеевич (9.1.1828), Александр Дмитриевич 
(4.11.1877), Константин Дмитриевич (6.2.1888). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.127. 

 

ДЕНИСОВ  Андриан Карпович (1763, станица Пяти-
избянская 2-й донской округ 
Область Войска Донского - 1841, 
имение Анастасиевка Миусского 
округа Область Войска Донско-
го) генерал-майор (20.6.1799) «За 
битву на Нови», генерал-
лейтенант (21.3.1813) «За благо-
разумные распоряжения», воевал 
с польскими конфедератами 
(1792-94), получил в боях не-
сколько ранений, волонтером 

принял участие в Персидском походе (1796), проявил 
свои воинские способности в Итальянском и Швейцар-
ском походах Суворов (1799)а, командуя всеми казачь-
ими полками, наказной атаман Войска Донского (1805-
06), принял участие в кампании (1807) против францу-
зов в восточной Пруссии и находился на театре военных 
действий с турками (1808-11), губернатор Области Вой-
ска Донского (1812-15), предпринял попытку реформи-
ровать жизнь и устройство Войска, при разработке но-
вого положения о Войске столкнулся с оппозицией и 
интригами со стороны дворянских кланов, направляе-
мых и поддерживаемых из Петербурга приближенным 
Александра I, отстранен императором от должности 
(1821), возбудили следственное дело, проект уложения 
(закона) по устройству и особому статусу Области Все-
великого Войска Донского принят (1835) и вошёл в свод 
законов Российской Империи; мемуары печалились в 
журнале «Русская Старина» (1874-75), награждён Золо-
той саблей «За храбрость» с алмазами (1807); кавалер 
орденов: св. Георгия 4-й ст. (31.3.1792 № 490), св. Иоан-
на Иерусалимского, св. Владимира 4-й ст. (1792) и 2-й 
ст. (1812), св. Анны 1-й ст., прусскими: Красного Орла 
2-й ст. и Pour le Mérite; землевладелец Павловского уез-
да Воронежской губернии имел в собственности 512 
ревизионных душ (1812), в соответствии с Манифестом 
(30.11.12) мобилизовал на Отечественную войну 20 ре-
крутов (1812); мать Анастасия Ивановна, отец Карп 
Петрович; в с. Медовка Рамонского района названа 
новая улица «генерала Денисова» (до 2014). 

см.: стр.321, Воронежское дворянство в Отечественную войну, 
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г. 

 
ДЕНИСЬЕВ  Лука Алексеевич (1762 - 9.5.1846, погост 

храма Космы и Дамиана с. Сцеп-
ное Землянский уезд, н\в Оль-
шанское сельское поселение За-
донского района Липецкой обл.) 
генерал-майор (12.12.1807), ко-
мандир Черниговского кирасир-
ского полка (7.8.1799-29.3.1801), 
командир Черниговского драгун-
ского полка (19.3.-21.5.03), Ново-

российского драгунского 
полка (12.11.03-28.9.06), 
шеф Северского драгун-
ского полка (28.9.06-
1.9.14), ранен пулей в пра-
вую ногу (1807) при взятии 
Мачина, командир 19-й 
кавалерийской бригады 6-й 
кавалерийской дивизии 
(1812-14), командир 2-й 

бригады 1-й конно-егерской дивизии (1814-16), награж-
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ден: двумя золотыми шпагами «за храбрость» (одна с 
алмазами), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1813), св. 
Георгия 4-й ст. (23.1.07) и 3-й ст. (25.7.10 № 209), св. 
Владимира 2-й ст., прусского Красного Орла 2-го клас-
са; жил в своем именье с. Сцепное Землянского уезда 
Воронежской губернии (1816-46); предводитель дворян-
ства Землянского уезда (1841-44). 

см.: оп.154, связка 141, д. № 139, ч.I, л.79 и 80, «формулярный 
список за 1815 год» 

 
ДЕРОЖИНСКИЙ  Валериан Филиппович (15.7.1826, 

с. Надеждовка Бирюченский уезд 
Воронежской губ. - 13.8.1877, пере-
вал Шипка Габрово Болгария, захо-
ронен СПб) генерал-майор (1.1.72), 
окончил: Первый кадетский корпус 
(10.8.45), Императорскую военную 
академию Генерального штаба 
(1849); прапорщик 19-й артилле-
рийской бригады (1845-47), млад-
ший офицер Генерального штаба 
при 9-й пехотной дивизии (1849-

50), штабс-капитан департамента Генерального штаба 
(1850-54), начальник штаба 4-й кавалерийской дивизии 
(1856-62), помощник начальника 5-й пехотной дивизии 
(1872-73), командир 2-й бригады 9-й пехотной дивизии 
(1873-77), участник: Венгерской кампании (1849), 
Крымской войны (1853-56), Русско-турецкой войны 

(1877-78), принимал деятельное уча-
стие при заложении Селенгинского, 
Волынского и Камчатского редутов, 
при отражении штурма французов 
контужен в голову осколком бомбы 
(1854), смертельно поражён пулей в 
полость сердца, осколком гранаты 
сильно ранило в голову, мгновенно 
потерял сознание, но продолжал 
жить, в бессознательном состоянии 
отправили в Габрово, в тот же день 
скончался; кавалер орденов: св. Анны 
1-й ст. с мечами (1873), св. Станисла-
ва 2-й ст. (1860), св. Анны 2-й ст. 
(1863, за Крымскую войну), импера-
торская корона к св. Анны 2-й ст. по-

жалована (1865), св. Владимира 4-й ст. (1866) за беспо-
рочную выслугу, св. Владимира 3-й ст. (1867), св. Анны 
1-й ст. (1877); жена Иулиания Семёновна и четверо де-
тей остались без средств к существованию, 
в Кременчуге в наводнение, потеряли всё своё движи-
мое имущество и собственный небольшой дом (1877), 
дочери приняты в один из Петербургских институтов на 
казённое содержание; дворянское имение Бражное, пе-
решло от отца - полковника Рижского драгунского пол-
ка Филиппа Казимировича, который «за изгнание не-
приятеля из пределов России» награжден медалью «В 
память Отечественной войны 1812 года», «за мужество 
во время освободительного похода русской армии в Ев-
ропу» - золотой шпагой с надписью «За храбрость», се-
ребряной медалью «За взятие Парижа»; дворяне-
землевладельцы; решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Константин Станиславич (7.11.1846). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.127. 

 

ДЕРФЕЛЬДЕН\\фон Дерфельден  Иван Платонович 
(18.6.1849 - 8.3.1913, с. Хреновое 
Бобровского уезда, похоронен Но-
водевичье кладбище СПб) генерал-
майор (6.5.1897), генерал-
лейтенант (6.12.1912), окончил 
Николаевское кавалерийское учи-
лище по 1-му разряду (1868); лейб-
гвардии Уланском полку (12.7.68-
27.7.76), адъютант при главноко-
мандующем войсками гвардии и 
Петербургского военного округа 

(27.7.76-2.9.80), адъютант ЕИВ ВК (старшего) Николая 
Николаевича (1880-91), состоял при военном министре 
для поручений по кавалерийской части с зачислением 
по гвардейской кавалерии (1891-95), генерал для пору-
чений при его императорском величестве генерал-
инспекторе кавалерии Великом Князе Николае Никола-
евиче (1895-99), управляющий Хреновским государ-
ственным конным заводом в с. Хреновое Бобровского 
уезда (1899-1913), с его деятельностью связан расцвет 
завода, восстановил качественный уровень рысистого 
отделения, построена церковь Михаила Архангела, ку-
рировал строительство церкви св. Митрофания Воро-
нежского на территории конного завода (1910), вице-
президент Хреновского общества рысистого конноза-
водства (1903-13); кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. с 
мечами и бантом (1877), св. Владимира 4-й ст. с мечами 
и бантом (1877), св. Станислава 2-й ст. с мечами (1877), 
Анны 2-й ст. (1883), св. Владимира 3-й ст. (1889), золо-
тая сабля с надписью «За храбрость» (1880), бриллиан-
товый перстень с вензелем Императора (1894); кавалер 
креста ордена «Звезда Румынии» (1878) и Черногорский 
ордена князя Даниила 2-й ст. со звездой (1889); жена 
бывшая Бибикова Ольга Владимировна (†1913) дочь 
титулярного советника Владимира Григорьевича 
Алексеева; их сыновья продолжили военную династию: 
Христофор Иванович (13.8.1888 - пс26.4.1931) полков-
ник, командир лейб-гвардии конного полка, в тайной 
организации Кутепова под псевдонимом «Алексеев»; 
Владимир Иванович (30.11.1881 - 1.8.1917) штабс-
ротмистр; брат Христофор Платонович (1.3.1851 - 
13.12.1909) генерал-майор (6.12.1901); отец Платон 
Христофорович (18.10.1809, Хапсал - 19.6.1870, Гатчи-
на) генерал-майор (30.9.1861), начальник 2-го конноза-
водского округа по армейской кавалерии (1866), кавалер 
орденов: св. Георгия 4-го класса, св. Станислава 1-й ст. 
и св. Анны 1-й ст. с короной; мать Анна Ивановна 
(3.2.1830 - 1.8.1897, СПб) имела родовое имение в Мир-
городском уезде Полтавской губ. и 1800 дес. земли; дед 
Христофор Иоганн фон дер Фельден (14.9.1765 - 1832) 
бригадир (1.1.1771). 

см.: с.72, Памятная книжка Воронежской губернии на 1904г.; с.1159, 
Список генералам по старшинству на 1903г. 

 
ДЕТЛОВ  Карл Фёдорович (24.2.1789, город Зольдин 

Пруссия - 14.4.1840, г. Чугуев, 
похоронен лютеранское клад-
бище Харькова) генерал-майор 
(14.4.1840), по мирному дого-
вору между Россией и Прусси-
ей Белостокская область пере-
шла к Российской империи 
принял подданство России 
(1807), окончил Санкт-
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Петербургский институт инженеров путей сообщения 
(1815), корпусный инженер 2-го резервного кавалерий-
ского корпуса (1829-39) служил в департаменте военных 
поселений Харьковской губернии, руководил строи-
тельством фасада усадебного дома «дворца» и церкви в 
имении генерала Задонского и его супруги урожденной 
Донец-Захаржевской в Великом Бурлуке (1826-39), где 
найдена ВелесКнига (1919), автор проекта комплекса 
зданий Воронежского Михайловского кадетского кор-
пуса: главное трехэтажное здание, директорский дом, 
два флигеля, лазарет, казарма для солдат и манеж 
(10.7.1837), присутствовал при торжественной закладке 
главного здания состоялась (14.9.1837), курировал стро-
ительство (1840-45), присутствовал при торжественном 
открытии Воронежского Михайловского кадетского 
корпуса (8.11.45); жена Александрина Гранбаум; вме-
сте воспитали сына: Константин Карлович (1837г.р.) 
ученого агронома, управляющего имением; по опреде-
лению Дворянского Депутатского Собрания 

(24.10.1885) дети поручика 
Константина Карловича Дет-
лова: Ольга-Антуанетта и 
Евгения-Августа Указом за 
№ 20752 Правительствующе-
го Сената (4.12.1845) утвер-
ждены в дворянском досто-
инстве; внучка Евгения-
Августина Константиновна 
жена Саввич, Сергея Сергее-
вича (1.4.1863, с. Одноробов-
ка Харьковской губ. - 

8.8.1939, Иксельское кладбище Брюсселя), генерал-
майор (31.5.07), генерал-лейтенант (31.5.1911), генерал 
от инфантерии (6.12.15); определением Харьковского 
Дворянского Депутатского Собрания (22.5.1845) на ос-
новании документов, умершего генерал-майора Карла 
Фёдоровича Детлова (24.2.1789 - 14.4.1840), дети: сын 
Константин и дочери: Александра и Каролина, по заслу-
гам отца своего, внесены во 2-ю Часть дворянской родо-
словной книги. 

см.: стр.377, Списки генералам по старшинству за 1910 года 
 
ДЕХТЕРЁВ  Владимир Семёнович (1768, Воронеж-

ская губ. - 1817) генерал-майор 
(16.5.1803), полковник (10.2.1799), 
командир Харьковского кирасирско-
го полка (1800-01), командир Харь-

ковского драгунского полка (23.11.1800-16.5.1803), шеф 
Борисоглебского драгунского полка (16.5.03-21.9.09), 
участник Русско-турецкой войны (1806-12), отличился 
при занятии Бессарабии, Молдавии и Валахии; решени-
ем Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии: Максим Ива-
нович (20.12.1859), Алексей Евстратович (15.11.1789), 
Семён и Василий Ивановичи, Василий и Семён Ев-
графовичи (3.11.1788). 
см.: РГВИА: ф.489, оп.1, д.2623, л.30-47; ГАВО: ф.И-29 «Воронежское 

дворянское депутатское собрание», оп.127. 
 
ДЕХТЕРЁВ  Николай Васильевич (1775, Бобровский 
уезд - 5.9.1831, с. Красное Вяземского уезда Смолен-
ской губ.) генерал-майор (14.6.1810), командир Санкт-
Петербургского драгунского полка (1801-08), шеф Оль-
виопольского гусарского полка 23-й бригады 7-й кава-
лерийской дивизии Дунайской армии (18.10.08-16.1.16), 

тяжело ранен пулей в грудь 
под Шумлой (1810), участ-
ник заграничных походов 
(1813-14), командир 1-й бри-
гады 1-й гусарской дивизии 
(1814-15), награды: золотая 
сабля «за храбрость» с алма-
зами (1811), ордена: св. Вла-
димира 2-й ст. (1814), св. 
Анны 1-й ст. с алмазами, св. 
Георгия 3-го класса (26.4.07 
№ 162), прусским «За заслу-
ги» и золотым крестом \за 
Базарджик\; портрет напи-
санный живописцем Джор-
джем Доу \George Dawe\ 
(1781-1829), является частью 
Военной галереи Государ-

ственного Эрмитажа. 
 
ДЖАЛЮК  Иван Павлович (3.1.1863, Подольская губ. 
- расстрел 2.3.1918, Екатеринодар) генерал-майор 

(27.12.1916), окончил: Воро-
нежское реальное училище 
(1878-82) и Чугуевское пехот-
ное юнкерское училище (9.3.82-
15.3.86), подпоручик (15.3.86) 
142-го пехотного Звенигордско-
го полка (1886-1900), есаул 
(6.5.1900) командир сотни Ба-

талпашинской местной команды (1900-02), начальник 
Баталпашинской местной команды (1902-06), командир 
Кубанского пластунского льготного батальона (19.9.06-
27.6.10), командующий 11-м Кубанским пластунским 
льготным батальоном (19.9.06-27.6.10), командир 2-го 
Кубанского пластунского батальона (27.6.10-1.3.14), 
командир 5-го Кубанского пластунского батальона 
(1.3.14-5.6.14), командир 20-го Туркестанского стрелко-
вого полка (5.6.14-19.7.16), командующий бригадой 11-й 
пехотной дивизии (19.07.–27.12.1916), командир брига-
ды 23-й пехотной дивизии (27.12.16-7.9.17), начальник 
28-й пехотной запасной бригады (7.9.17-2.3.18), кавалер 
орденов: св. Анны 2-й ст. с мечами (17.10.16) и 3-й ст. 
(1905), св. Станислава 2-й ст. (1913), мечи к 2-й ст. 
(8.2.17), св. Владимира 3-й ст. с мечами (25.5.15) и 4-й 
ст. с мечами и бантом (28.6.15), св. Георгия 4-й ст. 
(26.1.17) и Георгиевское оружие (26.9.16); землевладе-
лец 6 десятин Кубанского войска (1886-90), казнен без 
суда и следствия большевиками; жена (1893) Юлия 
Платоновна (1873, г. Богучар - пс1932) дочь Бондарев-
ская, Платон Фёдорович (1812 - 1913, г. Богучар) купец 
1-й гильдии; в г. Богучар арестована Россошанским 
ОГПУ (9.3.1931), под следствием содержалась в Богу-
чарской тюрьме (9.3.-27.6.1931), обвинение в агитации 
против Советской власти, обращалась за помощью в 
Помплин (5.8.31), приговорена к 3 годам ссылки 
(27.6.1931); военную династию продолжил сын Павел 
Иванович (1895 - 16.1.1968, Монморанси Франция) 
полковник, окончил: Владикавказский кадетский корпус 
(1914), Тверское кавалерийское училище (1914), 
подъесаул Полтавской сотни 1-го конного полка Кубан-
ского казачьего войска, участник 1-го Кубанского "Ле-
дяного" похода (9.2.-30.4.1918), войсковой старшина, 
эмигрировал в Германию, в казачьих частях германской 
армии (1941-45), начальник 1-го Казачьего юнкерского 
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училища (1945), в Лиенце выдан советской миссии 
(19.5.45), вывезен в СССР, осужден 17 лет исправитель-
но-трудовых лагерей (1945-62), вернулся во Францию 
(1962).  
 
ДЖОНСОН  Герберт Георгиевич (13.4.1857, Гель-
сингфорс - 21.6.1919, Борисоглебск) генерал-майор 

(8.2.1911) за отличие, генерал-
лейтенант (22.1.15) за отличия 
в делах, герой Первой мировой 
войны (1914-15), окончил Ни-
колаевское инженерное учи-
лище по 1-му разряду (1879), 
Николаевскую академию Ге-
нерального штаба по 1-му раз-

ряду (1895); старший адъютант штаба 25-й пехотной 
дивизии (15.1.97-18.4.99), штаб-офицер для поручений 
при штабе 2-го армейского корпуса (18.4.1899-
21.8.1900), состоял в распоряжении командующего вой-
сками Приамурского военного округа для замещения 
должности на военных дорогах (1900-02), заведовал 
передвижениями войск по железнодорожным и водным 
путям Туркестанского района (1902-04), начальник шта-
ба 2-й кавалерийской дивизии (1904-07), командир 20-го 
стрелкового полка (15.5.07-25.11.07), командир 20-го 
пехотного Галицкого полка (1907-11), начальник штаба 
войск Семиреченской области (8.2.11-17.2.13), командир 
1-й бригады 25-й пехотной дивизии (17.2.13-22.1.15), 
участник: походов в Восточную Пруссию и Китай 
(1900-01), сражения под Сталлупененом и Гумбинненом 
(1915), у Бильдервейштена, Дадена и Малисина 
(11.8.14); начальник 27-й пехотной дивизии 20-го ар-
мейского корпуса (8.2.15-4.4.15), попал в плен при 
окружении в Августовских лесах; в Миллерово форми-
ровал 2-ю дивизии Южной армии Украинской державы 
(1918), начальник штаба 2-й Донской отдельной добро-
вольческой бригады (1919), покончил с собой в окруже-
нии под Борисоглебском; кавалер орденов: св. Стани-
слава 3-й ст. (1887) и 2-й ст. (1902), св. Анны 3-й ст. 
(1891) и 2-й ст. (1906), св. Владимира 4-й ст. (28.2.10) и 
3-й ст. с мечами (25.1.15), св. Станислава 1-й ст. с меча-
ми (4.3.15), св. Георгия 4-й ст. (21.3.15) и Георгиевским 
оружием (13.10.14); с женой воспитали троих детей. 
 
ДЖУНКОВСКИЙ  Владимир Фёдорович (7.9.1865, 

СПб - 21.2.1938, Бутовский по-
лигон Москвы) генерал-майор 
(6.8.1908), генерал-лейтенант 
(2.4.17), зачислен в пажи «к 
Высочайшему двору» (1872), 
окончил Пажеский Его Импе-
раторского Величества Корпус 
в Петербурге (1884); адъютант 
великого князя Сергея Алек-
сандровича (1891-95), Москов-
ский губернатор (6.8.1908-

25.1.1913), зам. министра внутренних дел и командую-
щий Отдельным корпусом жандармов (25.1.13-198.15), в 
Воронеже: организовал сбор средств дворяне и земство 
поднесли Государю на раненых по 25.000 рублей, город 
и купечества 10.000, инспектировал жандармское Гу-
бернское управление (2-5.12.1914), встречал императора 
Николая 2-го с супругой Александрой Фёдоровной и 
дочерями Ольгой и Татьяной посетил (6.12.14) один из 
45 госпиталей с более 7000 солдатами, раненые из рук 

императора получили Георгиевские кресты и медали, 
присутствовал на литургии, приложился к мощам Мит-
рофана Воронежского (7.12.14); пытался разоблачить в 
глазах императора Николая II пагубное влияние Григо-
рия Распутина, за это уволен от должностей и отправлен 
на фронт: командовал бригадой 8-й Сибирской стрелко-
вой дивизии, командующий 131-й пехотной дивизией, 
командующий 15-й Сибирской стрелковой дивизией, 
солдатский комитет избрал должность командира 3-го 
Сибирского армейского корпуса (4.10.17); в отставке 
«ввиду хронической болезни сердца» с мундиром и пен-
сией (17.12.17), арестован с группой генералов аресто-
вали в Ставке Верховного главнокомандующего и за-
ключен в Алексеевский равелин Петропавловской кре-
пости (10.11.17), освобожден как офицер лояльный к 
власти, Советское правительство выдано пенсионное 
удостоверение и определило пенсию в размере 3270 
рублей в месяц, работал церковным сторожем, давал 
уроки французского языка, писал воспоминания о своей 
жизни, разработал положения о паспортном режиме 
(1932); мемуары Воспоминания, в 2-х том. \изд-во им. 
М.В. Сабашникова\ (1997); арестован (1937), специаль-
ной тройкой НКВД приговорен к смертной казни 
(21.2.38); мать Мария Карловна Рашет; отец Фёдор 
Степанович генерал-майор (17.4.1863), генерал-
лейтенант (13.5.1873), начальник канцелярии генерал-
инспектора кавалерии. 

см.: стр.639 и 436, Списки генералам по старшинству за 1864 и 1875 
год 

 
ДЗЮБА  Андрей Петрович (ок1835 - пс1906) действи-
тельный статский советник (9.1.1870), статский совет-
ник (23.12.1866), окончил Императорский Харьковский 
Университет (1860), инспектор Харьковского учебного 
округа (8.1.65-1.8.73), в Воронежской губернии инспек-
тировал уездные учебные заведения (1865-73), в луч-
шую сторону отметил Острогожский уезд (1871), Глав-
ный инспектор училищ Западной Сибири (1.8.73-1.6.78); 
кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1.1.1874) и 2-й 
ст. (1892), св. Анны 1-й ст. (1874) и 2-й ст. (20.12.1868), 
св. Владимира 3-й ст. (1901); сын Фёдор Андреевич 
(1859 - пс1933) лишен избирательных прав (1932), вы-
сланы за пределы района, проживали с. Тузлуки Тузлу-
ковского сельского совета Боготольского района Ачин-
ского округа, его жена Федосья (1859 - пс1932); внук 
Абрам Фёдорович. 
см.: стр.516, Список гражданским чинам 4-го класса на 1878 год, часть 

№ 1; 
Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного 

просвещения на 1868-77 год 
 
ДИБИЧ-Забалканский  Иван Иванович, барон 

(2.5.1785, имение Грос-Лейпе, 
Силезия - 29.5.1831, Волковское 
лютеранское кладбище СПб) ге-
нерал-фельдмаршал (22.9.29), ге-
нерал-от-инфантерии (22.8.26), 
генерал-адъютант (8.6.18), гене-
рал-лейтенант (8.10.13), генерал-
майор (18.10.12), граф (23.6.27) «в 
ознаменование Монаршего к нему 
благоволения и в награду за рев-
ностную службу, в 25 день Июня 
1827 года Всемилостивейше воз-

веден в Графское Российской Империи достоинство с 
распространением оного и на потомков его, а 30 Июля 

166



ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
1829 года в память совершенного Российскими войска-
ми под предводительством Графа Дибича, незабвенного 
перехода Балканских гор, почитаемых непреодолимым 
оплотом Оттоманской Порты, Всемилостивейше по-
жаловано ему и потомству его проименование Забал-
канского и повелено именоваться Графом Дибичем-
Забалканским», одержал Победы во всех ключевых сра-
жениях; кавалер всех Российских орденов: св. Георгия 
1-й ст. (12.9.29), 2-й ст. (9.6.29), 3-й ст. (24.8.12) и 4-й ст. 
(20.5.1808), св. Александра Невского (30.8.15), св. апо-
стола Андрея Первозванного (30.9.28), св. Андрея Пер-
возванного (22.9.28), св. Иоанна Иерусалимского 2-й ст. 
(1806), Прусский Король наградил алмазными знаками 
Ордена Черного Орла и украшенной бриллиантами 
шпагой (1829); начальник штаба 1-й армии (30.4.15-
25.4.23), в Воронежскую губернию прибывал дважды 
(16-18.06 и 12.07.1820), останавливался в доме купцов 
Капканщиковых в г. Воронеж ул. Большая Дворянская 
№ 37, инспектировал готовность войск к Параду в честь 
приезда императора Александра I, проверял подготов-
ку военного парада войск 4-го кавалерийского корпуса, 
встречал императора и его сопровождающих лиц 
(23.7.20), «последовал Государь Императором к Собор-
ной церкви и там встречен преосвященным епископом 
Епифанием с духовенством, со крестом и со святою 
водою, также гг. Главнокомандующим 1-й армией, ге-
нерал-губернатором, корпусным командиром, генера-
литетом и чиновниками», проводил парад войск 4-го 
кавалерийского корпуса (24.7.20), присутствовал и да-
вал комментарии Императору на проведенных маневрах 

проведенных 4-м ка-
валерийским корпу-
сом (25.7.20), «Его 
Величество остался 
доволен Воронежем… 
объявил благодар-
ность за исправность 
дорог, порядок почт и 
чистоту города…», 
член Государственно-
го совета (30.8.1823), 

начальник Главного штаба (6.4.24-22.9.29), на основе 
доноса Шервуда сообщил Николаю I о готовящемся 
восстании декабристов, руководил их арестами во 2-й 
армии (1825), в период Русско-турецкой войны (1828-
29) фактически руководил военными действиями на 
Балканах, закончить войну взятием Варшавы не успел: в 
с. Клешеве, под Пултуском от холеры скончался, тело 
бальзамировано, перевезено в Петербург; его имя полу-
чил 29-й пехотный Черниговский полк (30.7.1839); по-
жалован личным гербом с блазоном «Щит разделен на 
три части, в первой верхней части в золотом поле ви-
ден вылетающий черный двуглавый орел, коего главы 
увенчаны коронами. Во второй части в голубом поле 
лисица, держащая во рту черного петуха. В третьей 
части в золотом поле три черные орлиные крыла, из 
коих две части составляют древний герб рода Дибичей. 
На щите положен обыкновенная Графам Российским 
свойственная корона с турнирным на оной поставлен-
ным шлемом, на котором положена корона. Намет на 
щите золотой, подложенный черным. Под щитом девиз 
состоит из слов: «SUUM CUIQUE.», изображение вне-
сено в «Курляндский гербовник» и «Балтийский гер-
бовник», в 10-ю Часть Общего гербовника дворянских 
родов Всероссийской империи (3.1.1836); жена Анна 

Егоровна фон Торнау (1798 - 1830) племянница М.Б. 
Барклая-де-Толли, горячо любимая супруга скончалась 
преждевременно, от морального удара он фактически не 
смог оправиться; потомства не оставил; мать Екатерина 
Вельтцин (ок1758, Рига - 2.1.1828, СПб); отец Иван 
Иванович\\Ганс Эренфрид фон Дибич, барон (1738 - 
1822) генерал-майор (22.8.1799), прусский офицер пе-
решел на русскую военную службу (1798), начальник 
Сестрорецкого оружейного завода (1804-08), директор 
Первого кадетского корпуса в СПб (1811-19), автор во-
енных трудов от императора Павела I пожалован орде-
ном св. Иоанна Иерусалимского и мызу Абельгоф Кур-
ляндской губернии в вечное и потомственное владение 
(1798). 

см.: Schabert Ernst David. Vollstaendiges Wappenbuch des Kurlaendi-
schen Adels. Mitau, 1865 год; 

стр.50, Список генералитету по старшинству на 1806 год 
 
ДИРИН  Иван Александрович (1788, именье Романово 

Коломской волости Ста-
рорусского уезда Новго-
родской губ. - пс1846) 
генерал-майор (1821) за 
отличия, действительный 
статский советник 
(3.2.1822), окончил Паже-
ский кадетский корпус 
(1805), командир Брян-

ского пехотного полка (14.3.16-29.1.20), Воронежский 
вице-губернатор (23.4.22-9.5.24), в Воронеже приложил 
усилия к устройству тротуаров на ул. Большая Дворян-
ская (1822-24), Новгородский губернский предводитель 
дворянства (1842-45), в Симбирской губернии имел пи-
воваренный завод (1828); жена Глафира Егоровна урож-
дённая Дирина дочь дальнего родственника, статского 
советника, их дочери: Прасковья (1817г.р.) и Алек-
сандра (1819г.р.); династию продолжил брат Павел 
Александрович действительный статский советник 
(1820); отец Александр Филонович, родился в родовом 
имении с. Быково Новгородского уезда, офицер кава-
лергардского полка (1724-62), собрал шикарную биб-
лиотеку; дед Филон Самойлович поручик (21.3.1762), 
гренадер Лейб-Компании, подпрапорщик Семеновского 
полка (1747-59); родоначальник военной династии дра-
гун Самуил Дмитриевич, из дворян Порховского уез-
да. 

см.: РГИА: ф.1343, оп.20, д.1837; ГАНО: ф.771, 31 
ед.хр., 1714 - 1875 гг.; ГАВО: ф.И-167, оп.1, д.21184. 

 
ДМИТРИЕВ\\Дичков  Иван Савич (ок1660 - пс1713) 

воевода (1699), стольник новокрещённый 
полковой службы (1700), воевода города-
крепости Острогожск (1701-04), провел смотр 
готовности всех вооруженных формирований 
города Острогожск (15.3.1702), воевода в Ка-
шире (1706-07), воевода во Владимире (1707-

09), воевода на Ельце (1709-12), за ним числилось 19 
дворов (1700-13); отец Сава Иванович (ок1635 - 1706, 
Москва) стряпчие полковой службы (1700), «по смотру 
боярина Тихона Никитича Стрешнева для старости от 
службы отставлен» (3.9.1700), стряпчий отставной 
(1701-04), стряпчий отставной в четвертях для посылок 
из Москвы (1704-06). 

см.: л.60, РГАДА: ф.210, оп.2, д.43. 
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