
ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
ДМИТРИЕВ  Михаил Михайлович (ок1600 - пс1682) 

воевода (1650), стольник 
(1627-76), воевода города-
крепости Валуйки (1650-52), 
докладывал в Белгородский 
разряд после пожара (1647) 
о восстановлении крепости: 
«Да за рекой Валуем, от 
реки Валуя до реки Оскола 
полевые крепости - надала-
бы в 3 ряда на 4395 саже-
нях», «до пашенной поры 
были обставлены дубовые 

брёвна длиной 3,5 сажени, с землями до обламов, 368 
саженей вала, на пору после пашни осталось обста-
вить ещё 190 саженей. Обкладывать лесом сначала 
стали внешнюю сторону вала», Севске (1659-61), 
Нежине (1663-65), Переславль-Рязанском (1671 и 1674); 
брат Василий Михайлович стольник, воевода в Валуй-
ках (1680-81); отец Михаил Самсонович воевода в 
Темникове (1614); род внесен в Бархатную Книгу 
(15.2.1682) и в 6-ю Часть родословных книг Воронеж-
ской, Симбирской, Нижегородской, Тульской и Ко-
стромской губерний; герб с блазоном «Щит разделён-
ный горизонтально на две части имеет верхнюю малую, 
а нижнюю пространную, из коих в верхней в серебряном 
поле изображена пушка на золотом лафете с райской 
птицей. В нижней части, диагонально разделённой на 
три поля: красное, золотое и голубое, из коих на сред-
нем, означенном наподобие возвышенной пирамиды 
находится дерево натурального цвета, а на крайних 
полях изображены белый одноглавый орёл коронован-
ный и серебряная луна, обращённая в правую сторону» 
внесён в 10-ю Часть Общего гербовника дворянских 
родов Российской империи (3.1.1836). 
 
ДМИТРИЕВ  Николай Александрович (ок1849 - 

7.9.1892) генерал-майор (4.5.1877), воспитан-
ник Михайловского Воронежского кадетского 
корпус а (1865-68), за отличие по службе пере-
веден в Николаевское кавалерийское училище 
(1868), Главный смотритель Воронежского 
вещевого склада, числящийся по армейской 

кавалерии (1872-77), уволен от службы по болезни мун-
диром и пенсионом полного оклада; решением Дворян-
ского Депутатского Собрания старинный род причислен 
к благородному сословию и внесен в Родословную кни-
гу Воронежской губернии: Иван Михайлович 
(21.10.1804), Лука Дмитриевич (29.9.1838), Иван Лу-
кич (20.11.1788), Лаврентий Дмитриевич (5.3.1846), 
Павел Петрович (17.5.1846), Иван Фёдорович 
(6.11.1788), Филипп Семёнович (29.11.1795). 

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

стр.56, Историческая записка о Михайловском Воронежском 
кадетском корпусе, Воронеж, 1895 год 

 
ДМИТРИЕВ  Николай Алексеевич (6.12.1862 - 

пс1819) генерал-майор (8.11.1915), 
воспитанник Михайловского Воро-
нежского кадетского корпуса (1876-
81), окончил Михайловское артил-
лерийское училище (1.9.81-7.8.82), 
подпоручик (7.8.82) 37-й артилле-
рийской бригады (1882-94), поручик 
(7.8.86) батареи Михайловского ар-

тиллерийского училища (1.9.1894-24.12.1901), капитан 
гвардии (6.12.98) окончил Офицерскую артиллерийскую 
школу "успешно" (1901), подполковник (24.12.1901), 
командир батареи 2-й Туркестанской артиллерийской 
бригады (1901-09), полковник (9.8.1909 за отличие) ко-
мандир 1-го дивизиона 44-й артиллерийской бригады 
(9.8.09-26.7.10), командир 5-го Туркестанского стрелко-
вого артиллерийского дивизиона (26.7.10-2.4.1915), ко-
мандующий 20-й артиллерийской бригады (5.4.15-
10.6.17), инспектор артиллерии 2-го Туркестанского 
армейского корпуса (10.6.17-пс1918); кавалер орденов: 
св. Анны 2-й ст. (1901), св. Станислава 2-й ст. (1898), св. 
Владимира 3-й ст. (1912) мечи (2.4.15). 

стр.86, Историческая записка о Михайловском Воронежском 
кадетском корпусе, Воронеж, 1895 год 

 
ДМИТРИЕВ  Юрий Васильевич (ок1525 - 1594, Тю-

мень) воевода (1583), вое-
вода в Себеже (1584), 2-й 
воевода на Воронеже 
(1588-92), на Воронеже 1-
й воевода князь Григорей 
Петрович Ромоданов-
ской (1588-91), к Воро-
нежской крепости подо-
шёл шестисотсабельный 
отряд черкасских казаков 

с атаманами Селепским, Бараном и Гусаком, прибыв-
ших с атаманами Селепским, Гусаком и Бораном из 
приднепровского г. Канева, который находился во вла-
дениях Литовского княжества; они заявили о своем же-
лании воевать вместе с русскими против татар; учиты-
вая: между Русским царством и Литовско-польским за-
ключен мир, воронежский воевода впустил их и позво-
лил ночевать им на территории острога (18.4.1590), при-
бывший отряд черкас, служивших польскому королю, 
разрушили воронежскую крепость из нутри; каневские 
черкасы ночью напали на служилых людей, убили вое-
воду Ивана Шибановского-Долгорукова и многих за-
щитников крепости, и сожгли крепость, причинив убыт-
ки «на 40 тыс. рублёв, опричь людей» (20.4.1590), город 
выгорел дотла, Воронежу удалось подняться, жизнь в 
городе продолжалась, начали строить новые стены, не-
медленно восстановлен, причиной скорого восстановле-
ния расположения на бойком торговом пути (1590-92), 
воевода в Тюмени (1592-94); отец Василий Куприяно-
вич опричник Ивана Грозного (1573); герб рода с бла-
зоном «щит имеет три поля: красное, золотое и голу-
бое, из коих на среднем, означенном на подобие возвы-
шенной Пирамиды, находится Дерево натуральнаго 
цвета, а на крайних полях изображены белый одногла-
вый Орел коронованный и серебреная Луна, обращенная 
в правую сторону» внесен в 4-ю Часть Общего гербов-
ника дворянских родов Российской империи (7.12.1799). 
 
ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ  Василий Афанасьевич 

(1688 - 18.1.1739) капитан-командор 
(15.5.27), шаутбенахт (28.4.30), контр-
адмирал (28.6.32), вице-адмирал 
(1738), граф (1724), в Дании по веле-
нию Пётр I изучал навигацию и мор-
скую практику (1708-15), помощник 
вице-адмирала М.Х. Змаевич руково-
дил кораблестроением прамов и галер 
в Воронеже (1723-24), начальник пор-
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ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
та Тавров (1724-26) жил в Воронеже (1724-26), одержал 
Победу Очакова с 500 построенными им в Таврове 
большими казачьими лодками и 6 корабельными бота-
ми, заставил турок покинуть порт (1736), начальник 
Московской адмиралтейской конторы (1728-32), дирек-
тор Московской адмиралтейской конторы (1729-32), 
главный командир - руководил кораблестроением в 
Таврове (15.7.36-15.1.40); военную династию продол-
жил сын Матвей Васильевич (1724, Воронеж - 1810); 
основатель военной династии отец Афанасий Дмитри-
евич (1664 - пс1703) генерал-майор (1702). 

 
ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ  Матвей Васильевич 

(26.10.1724, Воронеж - 19.11.1810) 
генерал-майор (1777), граф 
(19.9.1758), действительный тайный 
советник (15.1.97), тайный советник 
(20.8.86), действительный статский 
советник (14.10.69), присутствовал в 
Дворцовой канцелярии (1762-64), 
вице-президент Коллегии экономии 
(1764-65), правитель Смоленского 

наместничества (1775-78), сенатор (20.8.1786), главный 
директор Межевой канцелярии землемеров и архива 
(1783-8.2.98), президент Вотчинной коллегии, главный 
директор Екатерининской больницы; за ним состояло 
поместье в с. Канищево, с. Волынь, с. Дягилево и с. 
Семчино Рязанского уезда (1748), за ним состояло в 275 
муж. и 220 жен. душ в с. Красное Селище Михайловско-
го уезда (1800); кавалер орденов: св. Александра 
Невского, св. Андрея Первозванного и св. Владимира 1-
й ст.; жена Анна Ивановна (с1741, Лермонтова) урож. 
Боборыкина (1723 - 1792); военную династию продол-
жили: сын Александр Матвеевич (19.9.1758 - 
29.9.1803) генерал-майор (1786), действительный камер-
гер (1787), генерал-поручик (4.5.88), генерал-адъютант 
(4.5.88), генерал-лейтенант (24.11.96), граф (9.5.87), фа-
ворит Екатерины Великой, сопровождал императрицу в 
Новороссию и Крым (1787), автор нескольких пьес; 
внук Матвей Александрович (14.9.1790 - 11.6.1863) 
генерал-майор (12.3.1813), граф (5.4.1797). 

 
ДМИТРИЕВСКИЙ  Пётр Иванович (26.6.1869 - 

2.8.1926, Белая Церковь) генерал-майор 
(28.5.1915), окончил: Астраханскую класси-
ческую гимназию, военно-учебные курсы 
Московского пехотного училища, Николаев-
скую академию Генерального штаба (1897); 
старший адъютант штаба 7-й пехотной диви-
зии Варшавского военного округа (1898-
1901), штаб-офицер для поручений при шта-

бе Квантунской области в Порт-Артуре (1902-03), 
начальник штаба 4-й Восточно-Сибирской стрелковой 
дивизии (1904), за оборону Порт-Артура награжден зо-
лотым Георгиевским оружием (31.8.04), командир 25-го 
пехотного Смоленского генерала Раевского полка, штаб 
в Воронеже (1912-15), у д. Езержац контужен, остался в 
строю (16.12.14), командир бригады 29-й пехотной ди-
визии (1915), начальник штаба 55-й пехотной дивизии 
(17.12.15-31.8.16), начальник штаба 5-го армейского 
корпуса, штаб в Воронеже (31.8.16-17.1.17), начальник 
штаба 44-го армейского корпуса (17.1.17-15.5.17), ко-
мандующий сводной пограничной пехотной дивизией 
(1917), командир 46-го армейского корпуса (1917); в 
Воронеже: проживала его семья, скрывался, уклоняясь 

от мобилизации в Красную армию (2.12.17-15.7.19), взят 
в заложники (15.7.19), старший сын помог тайно выйти 
из Воронежа для соединения с белыми, прорвался через 
фронт красных на участке 36-го Донского конного пол-
ка 8-й Донской дивизии в районе Нового Оскола 
(29.7.19), зачислен в резерв штаба Главнокомандующего 
ВСЮР (12.8.19), занимал административные должности 
в Общем отделе Военного управления (1919-20), уволен 
от службы по состоянию здоровья приказом по Сева-
стопольской крепости (21.5.20), заболел тифом, в тяже-
лом состоянии вывезен во время Новороссийской эваку-
ации в Севастополь (1920), в эмиграции проживал в 
Вначка Банья, Сербия, затем в Белой Церкви, где рабо-
тал на табачной фабрике; кавалер орденов: св. Владими-
ра 3-й ст. с мечами (9.12.14) и 4-й ст. с мечами и бантом 
(1905), св. Станислава 1-й ст. с мечами (16.1.16), 2-й ст. 
с мечами (1904) и 3-й ст. (1903), св. Анны 1-й ст. с ме-
чами (29.7.16), 2-й ст. с мечами (1905), 3-й ст. с мечами 
и бантом (1904) и 4-й ст. (1905); жена Екатерина Васи-
льевна, вместе воспитали 2-х сыновей и дочь. 
 
ДОБРОМЫСЛОВ  Александр Петрович (16.7.1836 - 
17.10.1900, у Успенской церкви Новогеоргиевска Хер-
сонского уезда) генерал-майор (11.3.1892), в Воронеж-
ской губернии начальник 2-го отделения Кадра № 5 за-
пасного эскадрона Литовского полка 3-й бригады кава-
лерийского запаса в сл. Весёлой Бирюченского уезда 
(1880-83), командир 13-го драгунского Каргопольского 
полка (27.10.83-1887), в Херсонской губернии началь-
ник 8-й бригады кавалерийского запаса, в новых казар-
мах Новогеоргиевска (1887-96). 

см.: Адрес-календарь Воронежской губернии на 1884 год 
 
ДОГЕЛЬ  Александр Станиславович (15.1.1852, г. 

Поневеж Ковенской губ. - 
18.11.1922, Смоленское православ-
ное кладбище Петрограда) дей-
ствительный статский советник 
(1.1.1905), профессор, член-
корреспондент Петербургской 
Академии наук (3.12.1894) физико-
математическое отделение (по раз-
ряду биологическому), окончил: 1-

ю Казанскую гимназию (1875), медицинский факультет 
Казанского университета с золотой медалью (1879), 
лекарь и уездный врач Воронежской губернии (1879-
84), состоял стипендиатом для приготовления к профес-
сорскому званию (1880-83), стажировка за границей с 
целью ознакомления с состоянием гистологии и эм-
бриологии (5.4.84-15.7.85), прозектор Казанского уни-
верситета (1885-88), приват-доцента при кафедре эм-
бриологии и гистологии Казанского университета (1888-
94), член-корреспондент Петербургской академии наук 
во время работы в Томске, член Нобелевского комитета 
(1886-88), экстраординарный профессор кафедры гисто-
логии и эмбриологии Томского университета (1.7.88-
19.6.98), около 100 работ по гистологии нервной систе-
мы и органов чувств, изучал кровь как основу жизни 
человека и животных; строение и функции клетки, член 
Meждународной ассоциации нейроморфологов (1903), 
основал журнал «Русский архив анатомии, гистологии и 
эмбриологии» (1916), кавалер орденов: св. Станислава 
1-й ст. (1917), 2-й ст. (1898), и 3-й ст. (1891), св. Анны 2-
й ст. (1902), св. Владимира 3-й ст. (1911) и 4-й ст. 
(1908), награждён медалями в память царствования им-
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ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
ператора Александра III и медалью в честь 300-летия 
царствования дома Романовых; скончался от кровоизли-
яния в мозг за рабочим столом в своей квартире на 
Большом проспекте Васильевского острова; жена (1880) 
Екатерина Алексеевна (ок1857 - 1942) дочь Малыгина 
православного священника из Тверской губернии, окон-
чила медицинские курсы баронессы Ю.П. Вревской, 
принимала участие в Русско-турецкой войне (1877-78), 
сестра милосердия награждена медалью за храбрость 
при спасении раненых; вместе воспитали сына Вален-
тин Александрович (26.2.1882, Казань - 1.6.1955, Ле-
нинград) зоолог, основатель отечественной протозооло-
гической научной школы и научной школы экологиче-
ской паразитологии, профессор ЛГУ, член-
корреспондент АН СССР (1939), лауреат Ленинской 
премии (1957, посмертно); внучки: Лидия (1919 - 2003) 
окончила 1-й Ленинградский медицинский институт 
(1946), невропатолог по специальности, доктор меди-
цинских наук, профессор; Елизавета (1922 - 2003), 
окончила ЛГУ (1945), кандидат филологических наук; 
отец Станислав Догель коллежский секретарь. 

см.: стр.1541, Список гражданским чинам 4 класса на 1915 год 
 
ДОКУЧАЕВ  Василий Васильевич (17.2.1846, с. Ми-

люково Сычёвского уезда Смолен-
ской губ. - 26.10.1903, участок 7 
Смоленское лютеранское кладбище 
СПб) действительный статский 
советник (1.1.1891) чин пожалован 
вне правил, за отличие, надворный 
советник (12.10.81), статский со-
ветник (8.4.1886), профессор мине-
ралогии и кристаллографии Санкт-
Петербургского университета 
(1884-97), директор Ново-
Александрийского института сель-

ского хозяйства и лесоводства (1892-95), уволен, со-
гласно прошению, от должности и службы по болезни, с 
мундиром занимаемой должности (18.9.1897); в Воро-
неже основоположник школы научного почвоведения и 
географии почв, создал учение о почве как о самостоя-
тельном природном теле, открыл основные закономер-
ности генезиса и распространения природной зонально-
сти; в Каменной Степи на Хреновском участке Особая 
экспедиция под его началом создала Каменно-Степное 
опытное лесничество (22.5.1892), завизировал «План 
защитных лесокультурных полос на Хреновском опыт-
ном участке Особой экспедиции Лесного Департамен-
та» (17.8.1894), в Воронежской губернии отрабатывал 
методику защиты почв проводилась на трёх участках: 
Каменная степь, Хреновский бор и Шипов лес; здесь 
основана опытная станция им. Докучаева (1911), кава-
лер орденов: «За заслуги по земледелию» на Всемирной 
выставке в Париже (1899), св. Станислава 2-й ст. 
(28.12.88) и 3-й ст. (30.11.84), св. Анны 2-й ст. (1.1.94), и 
Золотая медаль российской экспозиции на Всемирной 
выставке в Париже (1889); в Париж по просьбе Между-
народного комитета выставки представил: коллекция 
почв и монолит чернозема с Бобровского уезда, огром-
ный куб с гранями в сажень (=216см), почвенный моно-
лит после выставки по жребию получила Сорбонна; 
«Символ нереализованных возможностей» монолит и 
погиб (1968), в сражении студентов с полицией, облом-
ки куба сохранены, самый большой кусок имеет разме-
ры 60×40×25-30см хранятся в Национальном агрономи-

ческом институте Франции (1968-2020); скончался по-
сле продолжительной болезни, похоронен рядом с су-
пругой на, рядом с центральным входом; жена (17.2.80) 
Анна Егоровна (10.11.1848 - 2.2.1897) Синклер, венча-
ние в церкви вмц. Екатерины при Императорской Ака-
демии художеств; брат Тимофей Васильевич (1842 - 
1899) преподаватель педагогики, русского языка и сло-
весности; мать Пелагея Трофимовна; отец Василий Сер-
геевич священник; в Таловском районе распоряжением 
Совета Министров СССР Каменно-Степная Государ-
ственная селекционная станция реорганизована в Ин-
ститут земледелия Центрально-Чернозёмной полосы им. 
В.В. Докучаева (20.4.1946), имеет общую площадь сель-
скохозяйственных угодий 1284 га и пашни 1067 га, и 
Бюро по прикладной ботанике для своего Воронежского 
отделения\\Степная опытная станция с размещением 
агрохимлаборатории и управленческой конторы (1914), 
Российской академии наук учреждена золотая медаль 
им. В.В. Докучаева «За выдающие работы в области 
почвоведения» (1946), исследования в Каменной Степи 
легли в основу исторического постановления Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О плане полезащитных 
насаждений, внедрении травопольных севооборотов, 
строительстве прудов и водоемов для обеспечения вы-
соких устойчивых урожаев в степных и лесостепных 
районах европейской части СССР» (20.10.48); админи-
страция Панинского района учредила медаль «За вклад в 
сохранение и пропаганду Докучаевского наследия» 
(2013), в Бобровском уезде заказник «Каменная Степь» 
почвоведу посвящен музей и бюст (1911), в поселке 2-го 

участка ин-
ститута 

им. Докучаева 
Таловского 

района уста-
новлен памят-
ник (1946), его 

именем названа улица в: г. Бутурлиновка, г. Павловск, 
п. Панино, п. Мичуринский Эртильского района, с. Лат-
ное Семилукского района, с. Петровское Лискинского 
района, с. Ливенки Павловского района, Центральном 
районе Воронежа (1949) и переулок в г. Поворино. 
см.: газета «Коммуна» № 21-22 (26410-26411) за 27 февраля 2015 года; 

Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного 
просвещения на 1887-95 учебные года 

 
ДОЛГОВ  Вячеслав Михайлович (1874 - 1922, Бел-
град) генерал-майор (1917) за отличие, воспитанник 
Михайловского Воронежского кадетского корпуса 
(1884-91), за отличие в учебе переведен во 2-е военное 
Константиновское училище (1891), подпоручик 81-го 
пехотного Апшеронского Е.И.В. Великого Князя Геор-
гия Михайловича полка (1891-1902), переведен в От-
дельный корпус жандармов с назначением адъютантом 
Уфимского губернского жандармского управления 
(1902-03), адъютант Томского губернского жандармско-
го управления (1903-08), в Петербургском охранном 
отделении прошел специализацию и стажировку (1908-
10), помощник начальника Московского охранного от-
деления (1910-12), в Петербурге при Департаменте по-
лиции прошел обучение знанию законов РИ (1912-14), 
помощник начальника Воронежского губернского жан-
дармского управления в г. Воронеж (1914-15), доско-
нально разбирался в деле сожительства германо-
поданной гражданской жены Еленой Робертовной Гер-
тель и артиста-клоуна Анатолием Леонидовичем Дуро-
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вым, вел секретную переписку с Департаментом поли-
ции СПб и Москвы (1915), начальник Воронежского 
губернского жандармского управления (1915-16), 
начальник Орловского губернского жандармского 
управления (1914-17), уволен в отставку по прошению 
Указом Временного правительства с полным пенсионом 
и правом ношения мундира в соответствии чина гене-
рал-майор (1917), эмигрировал в Бельгию (1920); реше-
нием Дворянского Депутатского Собрания старинный 
род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии Григорий 
Фёдорович (1.2.1845). 

см.: ГАВО: ф.И-1, оп.2, д.1211, л.105-110; ГАВО: ф.И-29 «Воронеж-
ское дворянское депутатское собрание», оп.127. 

 
ДОЛГОПОЛОВ  Митрофан Михайлович (1853, с. 

Турово Нижнедевицкого уезда 
Воронежской губ. - 1907, Воро-
неж) действительный статский 

советник (1894), окончил Всероссийская Академия Ху-
дожеств (1863-66), звание неклассного художника 
(1864), звание классного художника 2-й степени за про-
ект «загородного дома богатого вельможи» (4.9.66), за 
проект «каменной сельской православной церкви» 1-я 
серебряная медаль (1865), 2-я серебряная медаль (1863), 
в службе и классном чине (1867), попечитель Калуж-
ской женской богадельни, в отставке воронежский при-
сяжный поверенный (1894-1907); брат Василий Ми-
хайлович (1856, с. Турово Нижнедевицкий уезд - 
пс1916, Воронеж) обучался в С.-Петербургском и Киев-
ском университетах, полного курса не прошел из-за тя-
желой болезни, помощник заведующего статического 
отдела Воронежской губернской земской Управы 
(1886), непременный член Воронежского отделения 
Крестьянского поземельного банка (1903-07), действи-
тельный член Губернского статистического комитета 
(1894-1907), публиковал статьи под псевдонимами: В. 
Незабудкин, Глазов, Wox; отец Михаил Даниилович 
(1828, г. Ливенск Бирюченского уезда Воронежской губ. 
- 10.4.1894, в монастырской ограде, близ алтаря церкви 
Архангела Михаила Благовещенского Митрофанова 
монастыря Воронежа) протоиерей (1880), окончил Би-
рюченское духовное училище (1843) и Воронежскую 
духовную семинарию по 1-у разряду (1849), назначен на 
должность приходского священника с. Турова Нижне-
девицкого уезда (1853), учитель местного сельского 
училища (1853-80), находившегося в то время в ведении 
Воронежской палаты государственных имуществ. член 
Нижнедевицкого уездного училищного совета (1853-
80), назначен благочинным церквей части Нижнедевиц-
кого уезда (1862), депутат епархиального и окружного 
съездов духовенства, неоднократно избираем председа-
телем таких съездов, избран гласным первого состава 
Нижнедевицкого уездного земского собрания (1865), 
поступил в Благовещенский Митрофанов монастырь г. 
Воронежа, пострижен в монашество с наречением име-
ни Модест (1887), член правления Благовещенского 
Митрофанова монастыря (1891-94), возведён в сан игу-
мена (1891) и определён на должность казначея (1891-
94), член епархиального комитета православного мис-
сионерского общества и член братства святителей Во-
ронежских Митрофана и Тихона (1887-94); дед Даниил 
Долгополов священник г. Ливенск. 

см.: стр. 66, Памятная книжка Воронежской губернии за 1907 год; 
стр.438-439, Воронежские епархиальные ведомости № 11 за 1894 год 

 

ДОЛГОРУКИЙ  Всеволод Юрьевич\\Большое Гнездо, 
в крещении Димитрий, князь (19.10.1154, г. 
Дмитров - 15.4.1212, Андреевский придел 
Успенского собора монастыря г. Владимир) 
воевода (1176), Великий князь Киевский 
(1173), Великий князь Владимирский (1176-
1212), князь Переяславский (1175-76); в рус-

ских летописях первые назвал слово "Воронеж" (1177); 
с матерью и братьями Василько и Мстиславом изгнан 
Андреем Боголюбским, уехал в Константинополь к им-
ператору Мануилу (1162), вернулся на Русь (1169), по-
мирившись с Андреем, принял участие в походе на Киев 
(1169-73), по распоряжению старшего брата Михаила 
Юрьевича (1173), вместе с Ярополком Ростиславичем 
назначен Великим князем Киевским, пленён захватив-
шими город смоленскими Ростиславичами, выкуплен из 
плена Михаилом (1174), с князьями Мстиславом и Яро-
полком Ростиславичами боролся за власть во Владими-
ро-Суздальском княжестве (1174-77), нанёс решающее 
поражение и разгромил рязанскую дружину (27.6.76), 
потребовал от рязанцев выдачи Ярополка Ростиславича, 
бежавшего "на Воронеж", пленил Глеба рязанского и 
Мстислава с Ярополком Ростиславичами (1177), Глеб 
умер во владимирской тюрьме (1178), Ростиславичи 
ослеплены и отпущены, Мстислав умер (13.6.1180), 
Ярополк считал летописный Воронеж своей вотчиной 
(1162-96); Воронежский край (с1022) входил: в «градах» 
Червлёного Яра (1022-1129), Муромо-Рязанское княже-
ство (1129-1152), Рязанское великое княжество (1152-
1208), Сарайскую и Подонскую епархию (1291-1521), 
Рязанское княжество (1208-1521); прозвище «Большое 
Гнездо» из 12 детей 8 сыновей; 1-я жена Мария Швар-
новна (ок1170 - 19.3.1205, Успенский собор монастыря 
г. Владимир) дочь ясского князя, постриглась великая 
княгиня Всеволожья в монашеский чин в монастыре св. 
Богородицы с именем Марфа (1206); 2-я жена Любовь 
Васильевна (ок1180 - 15.4.1212) родила 6 сыновей; брат 
князь Владимиро-Суздальский, святой благоверный 
Андрей Боголюбский (ок1121 - 30.6.1174, Успенский 
собор монастыря г. Владимир) причислен к лику святых 
(2.10.1651), мощи святого обретены и положены в раке в 
Успенском соборе с северной стороны (15.10.1702), имя 
Андрея Боголюбского внесено в Собор Владимирских 
святых (1982); сводные братья: Ростислав, Андрей, 
Иван, Глеб и Борис, сестры: Елена, Мария и Ольга; бра-
тья: Василий, Мстислав\\Храбрый, Ярослав, Святослав, 
Михаил; мать византийская царевна, дочь половецкого 
хана Аепы Осеневича; отец князь Юрий\\Георгий  Вла-
димирович\\Долгорукий (ок1097 - 15.5.1157, Киев) 
воевода в: Курске (1147), в Киеве (1146 и 1155-57), "со-
биратель земель", символ Москвы (с1947); дед великий 
князь Киевский, святой благоверный Владимир Всево-
лодович Мономах (1053, Киев - 19.5.1125, близ Перея-
славля Русского в Борисоглебской церкви на Льте, по-
гребен в Киевском Софийском соборе рядом с отцом), 
крещен с именем в честь святителя Василия Великого, 
объединил господство над большей частью Руси; в Во-
ронеже Князь-Владимирский в честь равноапостоль-
ного князя Владимира собор функционировал (1909-31), 
решено возвести его в честь 900-летия крещения Руси 
(1888), автор проекта А.А. Кюи, находился на окраине 
Новоконной площади выходя на улицу Лесных дворов 
н\в Кольцовская. 
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ДОЛГОРУКОВ\\Долгорукий  Алексей Алексеевич, 

князь (14.5.1767 - 11.8.1834, Духов-
ская церковь Александро-Невской 
лавры СПб) генерал-прокурор (1827), 
действительный тайный советник 
(9.4.1832), тайный советник 
(30.8.1816), действительный статский 
советник (6.7.1803), сенатор 
(26.5.1817), управляющий министер-
ством юстиции (1827-29), член Госу-

дарственного совета (1829-34), Симбирский граждан-
ский губернатор (1808-15), сформировал в Симбирской 
губ. ополчение, которым командовал до выступления в 
поход, произвел закупку лошадей для кавалерии и ар-
тиллерии по умеренным ценам, несмотря на всеобщий 
недостаток и дороговизну лошадей (1813), Московский 
гражданский губернатор (17.5.15-17), отдал распоряже-
ние об установке верстовых столбов по Петербургскому 
тракту (1816), командирован на ревизию: в Вятскую 
губернию (1824), в Воронежскую (1826), в Курскую 
(1836), в Пензенскую (1826), в Симбирскую губернию 
(1826) для обозрения губерний и для изыскания причин 
побегов помещичьих крестьян; 1-я жена Мария Иванов-
на Апайщикова (5.10.1785 - 1814); 2-я жена (1817) Вар-
вара Николаевна (11.4.1796 - 9.4.1880, Москва) дочь 
Текутьева Николая Григорьевича генерал-майора; сын 
Сергей Алексеевич (14.11.1809, Симбирск - 16.9.1891, 
фамильный склеп в Духовской церкви Александро-
Невской лавры СПб) действительный тайный советник 
(16.4.72), тайный советник (8.11.57), действительный 
статский советник (24.11.49); сын Юрий Алексеевич 
(1807 - 1882) Воронежский губернатор (1853-57).  
 
ДОЛГОРУКОВ  Василий Александрович, князь 

(1.8.1868, г. Карлсруэ Великое 
герцогство Баден - расстрел 
10.7.1918, Екатеринбург Перм-
ская губ.) генерал-майор Свиты 
(25.3.1912), окончил Пажеский 
корпус (1890), гофмаршал двора 
Его Императорского Величества 
(23.7.14-5.12.17), в Воронежской 
губернии командир 3-го драгун-
ского Новороссийского полка 
(16.3.10-3.3.12), в г. Острогожск 

взаимодействовал по поставкам ресурсов со 2-м запас-
ным кавалерийском полком (1810-12), командир лейб-
гвардейского Конно-Гренадерского полка (3.3.12-
4.2.14), командир 1-й бригады 1-й гвардейской кавале-
рийской дивизии (4.2.14-23.7.14), добровольно последо-
вал к месту ссылки императорской семьи, во время за-
точения всегда рядом с государем: пилит дрова, чистит 
снег, копает землю; арест (30.4.18) «в целях охраны об-
щественной безопасности», поместили в политическое 
отделение екатеринбургской тюрьмы, вместе с генерал-
адъютантом И.Л. Татищевым, без суда и следствия в 
лесу возле Ивановского кладбища казнен; останки обна-
ружены белогвардейцами при взятии Екатеринбурга 
(1918), останки погребены на погосте сестрами Ново-
Тихвинского монастыря; канонизирован Русской право-
славной церковью заграницей, святой мученик воин 
Василий (28.10.1981), по заявлению Марии Владими-
ровны Романовой в числе 52 приближенных император-
ской семье реабилитирован (15.10.2009); мать княгиня 
Мария Сергеевна (1846 - 1936); отец князь Александр 

Васильевич (1839 - 1876); отчим (1878) граф Павел 
Константинович Бенкендорф (29.3.1853 - 28.1.1921) 
генерал-майор (1.4.1901) за отличие, генерал-адъютант 
(1905), генерал-лейтенант (22.4.1907) за отличие, гене-
рал от кавалерии (2.4.1917) за отличие, обер-гофмаршал 
Двора Е.И.В. (6.12.12), принадлежал к ближайшему 
окружению царской семьи, в эмиграции в Эстонии, ав-
тор воспоминаний о Царской семье в г. Воронеж. 

см.: Список генералам по старшинству. СПб на 1914 год. 
 
ДОЛГОРУКОВ\\Роща  Григорий Борисович, князь 

(ок1545 - 22.9.1613, Вологда) воевода (1585), 
окольничий (1605), воевода в городе Воро-
неж (1590-92), Курский воевода (1604-05), 
при занятии Курска Лжедмитрием I выдан 
ему восставшими жителями города, но пере-
шел на сторону самозванца и послан им на 

службу в Рыльск, Рыльский воевода (1605), совместно с 
стрелецким головой Я. Змеевым успешно отбил попыт-
ку войск Бориса Годунова овладеть городом (1605), по-
следовал за Лжедмитрием I в Москву и стал его совет-
ником, после свержения самозванца перешел на сторону 
царя Василия Шуйского, назначен 1-й осадный воевода 
Троице-Сергиева монастыря (1608), подготовил его к 
осаде и вместе со 2-м воеводой А.И. Голохвастовым 
возглавлял 16-месячную оборону обители (23.9.08-
12.1.10) от польско-литовских войск Сапеги и Лисов-
ского, проявив при этом личное мужество и героизм, за 
это лично награжден царем Василием Шуйским шубой, 
шитой золотом, и золотым кубком (1610), воевода на 
Двине (1611), убит мятежными казаками, захватившими 
город. 
 
ДОЛГОРУКОВ  Иван Андреевич, князь см. ШИБА-
НОВСКИЙ  Иван Андреевич, князь 
 
ДОЛГОРУКОВ  Сергей Алексеевич, князь 

(14.11.1809, Симбирск - 29.9.1891, 
фамильный склеп в Духовской церк-
ви Александро-Невской лавры СПб) 
действительный тайный советник 
(16.4.72), тайный советник (8.11.57), 
действительный статский советник 
(24.11.49), член Комиссии прошений 
на Высочайшее Имя приносимых 
(1849-57), член Комиссии прошений 
на Высочайшее Имя приносимых 
(1862-84), статс-секретарь Его Им-

ператорского Величества у принятия прошений на Вы-
сочайшее Имя приносимых (1864-84), член Совета ми-
нистра финансов (1864-84), Почётный мировой судья 
Новохоперского уезда Воронежской губернии (1867), 
член Мануфактурного совета, член Комитета призрения 
заслуженных гражданских чиновников, член Госсовета 
(1871-84), Почётный член Совета министра финансов по 
Департаменту мануфактур и торговли (1872-84); кавалер 
орденов: св. Александра Невского с алмазами (1876), 
Белого Орла (1868), св. Владимира 2-й ст. (1866) и 1-й 
ст. (1880), св. Анны 1-й ст. (1856) с императорской ко-
роной (1863), св. Станислава 1-й ст. (1852); землевладе-
лец Воронежской губернии; жена (1833) Мария Алек-
сандровна (19.12.1816 - 2.5.1892) графиня Апраксина 
двоюродная племянница. 
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ДОЛГОРУКОВ  Юрий Алексеевич, князь (12.2.1807, 

СПб - 6.3.1882, Москва) тайный со-
ветник (6.1.57), действительный 
статский советник (7.7.1849), сена-
тор (6.1.1857), камергер (1830), 
Олонецкий гражданский губернатор 
(2.8.51-11.4.53), Воронежский граж-
данский губернатор (11.4.53-6.1.57), 
присутствующий в 8-м департамен-
те Правительствующего Сената 
(6.1.57-1.1.65), первоприсутствую-

щий в 7-м департаменте Правительствующего Сената 
(1865-78), присутствующий в общем собрании 1-х трех 
департаментов и департамента Герольдии Правитель-
ствующего Сената; кавалер орденов: Белого Орла 
(1.1.66), св. Владимира 4-й ст. и 2-й ст. (1.1.61), св. Ан-
ны 1-й ст. (31.12.55) с императорской короной (1857), 
св. Станислава 1-й ст. (6.12.53); жена Елизавета Петров-
на Давыдова (1805 - 1878); отец Алексей Алексеевич 
(1767 - 1834) князь, генерал-прокурор (1837). 
 
ДОЛЖЕНКО  Павел Матвеевич (4.11.1856 - пс1917) 

генерал-майор (23.3.1915), окончил: 
Полоцкую военную гимназию 
(1.10.1874), 2-е военное Константи-
новское училище (1876), Офицер-
скую стрелковую школу (1889); 
прапорщик 124-го Воронежского 
пехотного полка (1874-1904), про-
водил военные учения на террито-
рии Воронежской губернии (1876, 
1879, 1888, 1894, 1897, 1903), участ-
ник русско-турецкой войны (1877-

78), командир 1-го батальона 201-го Лебединского пол-
ка (1904-05), командир 2-го Ходжентского резервного 
батальона (1907-10), командир 4-го Туркестанского 
стрелкового полка (1910-14), участник Первой мировой 
войны, командир бригады 2-й пехотной дивизии (1915-
17), командующий 161-й пехотной дивизией (1917); ка-
валер орденов: св. Анны 4-й ст. (1878), св. Станислава 3-
й ст. с мечами и бантом (1879), св. Анны 3-й ст. (1881), 
св. Станислава 2-й ст. (1896), св. Владимира 4-й ст. с 
бантом (1902), св. Владимира 3-й ст. (1909), мечи к ор-
дену св. Владимира 3-й ст. (16.5.15); мечи к ордену св. 
Владимира 4-й ст. с бантом (23.7.16) и Георгиевским 
оружием (21.2.16). 
 
ДОЛОМАНОВ  Николай Николаевич (4.12.1808, с. 

Артюшкино Абрамовской 
волости Новохоперского 
уезда - 1875, с. Артюшки-
но Абрамовской волости 
Новохоперского уезда) 
генерал-майор (8.9.55), 

генерал-лейтенант 
(6.6.65), окончил Михай-
ловское артиллерийское 
училище (11.2.1827); ко-
мандир 7-й конноартил-

лерийской бригады в г. Тверь (1851), участник Крым-
ской войны (1853-56), председатель Военно-
сортировочной комиссии Санкт-Петербургских комис-
сариатских складов (1859-63), наблюдал за действиями 

военно-судных комиссий над пленными поляками 
(1863-65), кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. 
(1863), св. Владимира 3-й ст. (1860), св. Анны 2-й ст. 
(1849) и 4-й ст. (1851), св. Георгия 4-й ст. (1.2.52 за 
№ 8862) за 25 лет; предводитель дворянства Новохопер-
ского уезда (1874-75), образовал Главное интендантское 
управление, объединившее провиантский и коммисари-
атский департаменты (1864); владелец отцовского име-
ния в с. Артюшкино с 700 десятинами земли и в с. Чер-
нецкий Угорь Новохоперского уезда конезавод с 2 же-
ребцами и 16 матками кровно-рысистой породы (1848-
73); брат поручик Сергей Николаевич (ок1800 - 
16.4.1868, с. Артюшкино Абрамовской волости Ново-
хоперского уезда) владел по наследству имением 72 
десятинами земли (78,62 гектара), приобрёл ветряные 
мельницы, конезавод с 2 жеребцами и 11 матками 
(1848), в селе проживало 453 чел. (1859); отписал (1860) 
своей жене Софьи Михайловне при сельце Старой Вос-
кресеновке конезавод с 2 жеребцами и 16 матками все 
кровно рысистой породы; в с. Артющкино имение при-
обрел прапорщик Николай Захарович (25.4.1744); герб 
рода с блазоном «Щит разделён на четыре части, из 
которых в первой части, в золотом поле, виден до поло-
вины чёрный орёл, обращённый в правую сторону. Во 
второй и третьей частях, в голубом поле, изображены 
серебряный кирас и крепость натурального цвета. В 
четвёртой части, в красном поле, находится серебря-
ная подкова, шипами вниз. Щит увенчан дворянским 
шлемом и дворянской короной с тремя страусовыми 
перьями. Намёт на щите золотой и красный, подложен 
голубым и серебром» утверждён императором и внесён 
в 10-ю Часть Общего гербовника дворянских родов 
Всероссийской империи (3.1.1836); решением Дворян-
ского Депутатского Собрания старинный род причислен 
к благородному сословию и внесен в 6-ю Часть Родо-
словной книги Воронежской губернии: Петр, Павел 
Афанасьевичи, Александр, Иван и Афанасий 
(31.12.1801), Николай Михайлович (7.6.1801), Сергей 
Сергеевич (18.4.1870), Василий Ильич и Николай 
Кириллович (22.8.1819). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.20, д.2709: Гербовое дело Доломановых Депар-
тамента Герольдии; 

стр.201, Памятная Книжка Воронежской губернии на 1871 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127. 
 
ДОЛЬНИК  Константин Константинович см. АЛЕК-

САНДРОВ-ДОЛЬНИК  Константин Кон-
стантинович 

 
ДОБРОМЫСЛОВ  Александр Петрович (16.7.1836 - 

17.10.1900, при Успенской церкви г. 
Новогеоргиевск Херсонского уезда) 
генерал-майор (11.3.1892), полковник 

(1883) в Воронежской губернии начальник 2-го отделе-
ние Кадра  № 5 - запасного эскадрона Литовского полка 
3-й бригады кавалерийского запаса в сл. Весёлой Бирю-
ченского уезда (1883), командир 13-го драгунского Кар-
гопольского полка (1883-84), начальник 8-й бригады 
кавалерийского запаса, в новых казармах в Новогеорги-
евске Харьковской губернии. 

см.: Адрес-календарь Воронежской губернии на 1884 год 
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ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ  Александр Михайлович, 

князь (12.9.1820, Санкт-
Петербург - 15.4.1893, в родовой 
усыпальнице с. Полоное Пор-
ховского уезда Псковской губ.) 
генерал-майор (17.9.55), гене-
рал-лейтенант (30.8.61), генерал-
адъютант (26.11.69), генерал от 
кавалерии (16.4.78); окончил: 
Благородный пансион (1837), 

юридический факультет Петербургского университета 
(1841), командир Нижегородского драгунского полка 
(1852-55), участник Крымской войны (1853-56) в сраже-
ние при Кюрюк-Даре, ранен пулей в левое предплечье 
(1854), начальник штаба Войска Донского (1860-63), 
генерал-губернатор Юго-Западного края (1869-78), ко-
миссар Болгарии (1878-79) командовал оккупационным 
корпусом, стоял у истоков болгарской государственно-
сти, командующий Харьковским военным округом и 
Харьковский временный генерал-губернатор (9.3.80-
13.1.81), Воронежская губерния находилась под его 
управлением количество волостей увеличилось с 225 до 
231, посетил Воронеж (1880) и утвердил План города с 
разделением на три полицейские части: Мещанскую, 
Дворянскую и Московскую; Главнокомандующий 

гражданской частью на Кавказе и 
командующий войсками Кавказ-
ского военного округа (1882-90), 
назначен наказным атаманом кав-
казских казачьих войск (21.1.85), 
член Государственного Совета 
(30.8.79); автор мемуар: «Мои 
воспоминания 1840-1844гг.», «За-
писка о войске Донском» (1861); 
Почётный гражданин: г. Житоми-
ра (1874), г. Киева (1875), стани-
цы Цымлянской Войска Донского 
(1875), Почётный член Церковно-
археологического общества Киев-
ской духовной академии (1876), 
кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. 

с бантом (28.11.45), 2-й ст. (3.12.48), 2-й ст. с мечами 
(5.11.50), 1-й ст. с мечами (6.12.60), св. Владимира 4-й 
ст. (19.11.47), 2-й ст. с мечами (27.12.68), 3-й ст. с меча-
ми (8.11.55), 1-й ст. (29.7.79), св. Станислава 1-й ст. с 
мечами (28.9.57), св. Георгия 4-й ст. (22.12.54), крест «За 
службу на Кавказе» (12.7.64), Белого орла (1.1.72), св. 
Александра Невского (30.8.75), алмазные знаки 
(15.5.83), св. апостола Андрея Первозванного (13.10.88) 
и золотой шашкой с надписью «За храбрость» (27.2.46); 
Персидский орден Льва и Солнца 2-й ст. (9.6.49), Серб-
ский орден Таковского креста 1-й ст. (8.10.81); мемуары 
опубликовал Стасюлевич в 2-х томах (1902-03) и иссле-
дование о генеалогии своего рода (1886); жена Надежда 
Андреевна Кологривова (ок1823 - 8.5.1884, похороне-
на рядом с мужем), вдова графа Г.П. Коновницына и 
дочь генерала от кавалерии А.С. Кологривова, кавалер 
Дама ордена св. Екатерины малого креста (17.4.79), в 
Харькове организовала столовую "Дешевые обеды" 
(1884); военную династию продолжили их сыновья: 
Михаил Александрович (27.8.1853 - 30.1.1901) пол-
ковник, командир 1-го и 2-го Екатеринодарских казачь-
их полков; Николай Александрович (1.3.1858 - 
23.11.1896) капитан 2-го ранга, женат на графине Алек-
сандре Карловне Литке (1849 - 1893), урожденной гра-

фине Ребиндер, разводной жене К.Ф. Литке; брат Вла-
димир Михайлович, князь (14.9.1840 - 13.11.1902) дей-
ствительный статский советник (8.4.1873). 

см.: стр.439, Памятная книжка Воронежской губернии, 1867г.; стр.27, 
Списки гражданским чинам 1-4-х классов 1860г. 

 
ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ  Владимир Михайлович, 

князь (14.9.1840 - 
13.11.1902) действи-
тельный статский со-
ветник (8.4.1873), ка-
мергер-юнкер Двора 
(1875), управляющий 
канцелярией Воронеж-
ского губернатора 
(1865-73), вице-
директор Департамента 
общих дел Министер-
ства путей сообщения 

(1873-85); жена Мария Александровна (14.6.1839 - 
1.7.1875, СПб) баронесса Фредерикс, вместе воспитали: 
Сергей Владимирович (27.1.1874 - 27.12.1898, Горец-
кий уезд) лейтенант флота; Александр Владимирович 
(1868, г. Воронеж - 1870, г. Воронеж); Мария Владими-
ровна (1870г.р.); Надежда Владимировна (5.1.1867г.р., 
г. Воронеж), последняя из рода князей Дондуковых-
Корсаковых (по женской линии), Высочайшим указом 
Николай 2-й разрешил (12.1.1907) её мужу, Льву Ива-
новичу Изъединову, принять титул жены и впредь 
именоваться князем Дондуковым-Изъединовым; брат 
Алексей Михайлович, князь (2.9.1822 - 19.3.1894) дей-
ствительный статский советник (1880); брат Никита 
Михайлович, князь (10.4.1826 - 23.12.1860) полковник; 
брат Николай Михайлович, князь (14.9.1821 - 
18.2.1856) подполковник; брат Александр Михайлович, 
князь (12.9.1820 - 15.4.1893) генерал от кавалерии 
(16.4.78); мать Мария Никитична (12.4.1803 - 13.6.1884) 
происходила от калмыцких ханов; отец Михаил Алек-
сандрович, князь (5.9.1794 - 29.8.1869) действительный 
тайный советник (1860), тайный советник (3.10.1841), 
действительный статский советник (23.2.1834), вице-
президент Академии Наук; дед прапорщик гвардии; 
герб рода Дондуковых-Корсаковых внесён в 9-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (5.8.1816); род Дондуковых внесён в 5-ю часть 
родословных книг Санкт-Петербургской и Могилёвской 
губерний; род Корсаковых решением Депутатского 
Дворянского Собрания внесен в родословную книгу 
Воронежской губерний. 

см.: ЦГИА: ф.19, оп.124, д.1207; стр.140, Памятная книжка Воронеж-
ской губернии на 1867 год 

 
ДОНСКОЙ  Дмитрий Иоаннович (12.10.1350, Москва 

- 19.5.1389, Архангель-
ский собор Московского 
Кремля) полководец 
(8.9.1380), символ Рус-
ской воинской Славы, за 
победу в Куликовской 
битве наречен Донским 
(8.9.1380), князь Москов-
ский (1359-89) и великий 
князь Владимирский 
(1363-89), в Сарае хан-
ский ярлык на великое 
княжение получил (1361), 
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объединил русские земли, построен белокаменный 
Московский Кремль (1367), Михаил тверской встал под 
знамена Дмитрия (1375), битва на р. Воже в рязанских 
пределах (1371), взят откуп с мамаевых ставленников и 
посажены русские таможенники (1376), одержал значи-
тельные военные победы над Золотой Ордой, по усло-
виям мира Олег рязанский признал себя младшим бра-
том московского князя (1381), вся территория Воронеж-
ского края включена в Московское княжество, Великое 
княжество Владимирское окончательно перешло под 
власть Москвы, территория Московского княжества 
расширилась за счёт территорий Переяславля, Галича, 
Белоозера, Углича, Дмитрова, части Мещеры, ко-
стромских, чухломских, стародубских и северных коми-
зырянских земель, основана Пермская епископия, воз-
ведены монастыри-крепости Симонов, Андроников, 
прикрывавшие подступы к центру Москвы, впервые 
начата чеканка серебряной монеты; канонизирован в 
чине святых благоверных на Поместном соборе Русской 

православной церкви (1.6.1988), 
в память св. великого князя 
Дмитрия Донского учреждён 
орден «За Служение Отечеству» 
(2002); жена (1365) Евдокия 
Дмитриевна (1353 - 1407) дочь 
великого князя Суздальского 
Дмитрия Константиновича; вме-
сте воспитали 8 сыновей и 4 до-
чери; глава Московского княже-
ства (1389-1407), в монашестве 

преподобная Евфросиния Московская (1407), по смер-
ти преподобная причислена к лику святых (1407); Рус-
ской православной церкви учрежден орден преподобной 
Евфросинии, великой княгини Московской (21.8.2007); 
установлено общее празднование памяти Дмитрия Дон-
ского и княгини Евдокии (1.6.2015); отец великий князь 
Иоанн Иоаннович Красный (30.3.1326, Москва - 
13.11.1359, Москва), мать великая княгиня Александра 
Ивановна, урождённая Вельяминова (ок1330 - 
26.12.1364); в 4-х районах Воронежа функционируют 
филиалы спортивного клуба единоборств «Дмитрий 
Донской» (2016-н\в), в Воронеже на Чижовском 
плацдарме возведен храм-часовня св. благоверного кня-
зя Дмитрия Донского (2008-н\в); в пригороде Воронежа 
в д. Новоподклетное Рамонского муниципального райо-
на постановлением № 123, п.1, образована новая улица 
«Дмитрия Донского» (2.5.2017); по благословлению 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
(13.6.2018), является небесным покровителем для воен-
ной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 
ДРАШКОВСКИЙ  Михаил Николаевич (8.11.1851 - 

20.12.1911) генерал-лейтенант (29.3.1909), 
генерал-майор (6.12.1902), окончил По-
лоцкую военную гимназию (2.7.1869), 
прапорщик (29.10.1872) лейб-

гвардейского Московского полка (1869-72), столона-
чальник Главного штаба (1872-76), штаб-офицер для 
особых поручений при Главном Управлении военно-
учебных заведений (1876-78), участник Русско-турецкой 
войны (1877-78), в бою ранен (1878), полковник 
(6.12.1894) адъютант главного начальника Управлении 
военно-учебных заведений (1878-1902), сопровождал 
великого князя Константина Константиновича 
(10.8.1858 - 2.6.1915) во время поездок в Воронеж (17-

18.04.1901, 5-8.11.1904 и 7-9.03.1909), участвовал в ин-
спектировании Воронежского Великого Князя Михаила 
Павловича кадетского корпуса; кавалер орденов: св. 
Анны 2-й ст. (1891) и 4-й ст. (1878) с надписью «За 
храбрость», св. Станислава 1-й ст. (1905) 3-й ст. ст. с 
мечами и бантом (1878), св. Владимира 3-й ст. (1899), 
монаршее благоволение за отличие по службе (1902); 
жена Евгения Владиславовна Швандер дочь поручика, 
вместе воспитали сына Константина, названого в честь 
Великого князя. 

см.: стр.38, Список генералам по старшинству на 1912 год 
 
ДРЕЙЛИНГ\\фон Дрейлинг  Аполлон Андреевич 

(25.10.1841 - пс1905) ге-
нерал-майор (5.4.1902), 
окончил военное юнкер-
ское училище 
(21.12.1861), корнет, по-
ручик (7.11.63) лейб-
гвардейского Его Величе-
ства гусарского полка 
(1861-81), окончил Офи-
церскую кавалерийскую 
школу (1881), ротмистр 
гвардии (12.2.1873) 

участник Польской компании (1863-64), в Воронежской 
губернии ротмистр (30.8.81) переименован в подпол-
ковники (4.6.88) заведующий хозяйством кадра № 4 во 
2-й бригаде кавалерийского запаса в г. Острогожск 
(1891-96), полковник (14.5.96) начальник Кадра № 16 
кавалерийского запаса 8-й бригады кавалерийского за-
паса (1896-1902) в г. Новогеоргиевск Херсонской губер-
нии; уволен в отставку с мундиром и пенсией с произ-
водством в генерал-майоры; кавалер орденов: св. Анны 
3-й ст. (1900), св. Станислава 3-й ст. (1893); с женой 
воспитывали дочь (1902); брат Иван Андреевич 
(1.2.1833 - пс1905) помощник командира запасного эс-
кадрона 10-го уланского Одесского полка 5-й бригады 
(1876-77), майор в Воронежской губернии начальник 
отделения кадра № 9 кавалерийского запаса 5-й бригады 
кавалерийского запаса (1886-77), дислоцировался сл. 
Петровка Павловского уезда (1877-87); мать Анастасия 
Наталья Захновская (1816 - пс1875); отец Андрес 
Франц (18.1.1803 - пс1875), дед Рейнхольд-Йоганна 
(19.10.1748, Рига - 27.2.1830, Лембург); род внесён в 
матрикул курляндского дворянства и в 6-ю и 3-ю Части 
Дворянской родословной книги Орловской, Санкт-
Петербургской и Херсонской губерний. 

см.: стр.93, Адрес-Календарь Воронежской губернии на 1877, 1887, 
1892 и 1896 года 

 
ДРЕНТЕЛЬН\\фон Дрентельн  Александр Алексан-

дрович (19.1.1868, Киев - 1.5.1925, г. 
Грязовец Вологодская губ.) генерал-
майор (28.11.1915) за отличие по 
службе, Герой Первой мировой вой-
ны (1914-17), «в бою 15 и 16 июля 
1916 года у д. Рай-Место, находясь в 
болотистой местности, непосред-
ственно перед заграждением про-
тивника залег и несмотря на труд-
ное положение полка, сохранил за 

собой позицию до ночи и, руководя во время боя дей-
ствиями полка в сфере действительного ружейного и 
заградительного артиллерийского огня, с рассветом 
занял позицию противника, с захватом 47-мм. орудия», 
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пожалован Георгиевским оружием (4.3.17), командир 
лейб-гвардейского Преображенского полка (1913-15), в 
Воронеже сопровождая императора Николая Алексан-
дровича (6.5.1868 - расстрел 17.7.1918 Екатеринбург) 
присутствовал на литургии в Благовещенском соборе 
(6.12.1914), в Воронеже сопровождал императора с су-
пругой Александрой Фёдоровной и дочерями Ольгой и 
Татьяной (6.12.1914) в одном из 45 госпиталей с более 
7000 солдатами, раненым вручал от имени императора 
Георгиевские кресты и медали (1914); кавалер орденов: 
св. Анны 2-й ст. (1909), св. Станислава 1-й ст. с мечами 
(27.11.1916), св. Владимира 3-й ст. (6.12.1914), монар-
шее благоволение за отличие по службе (1908); Указом 
Временного правительства уволен по прошению 
(27.4.1917), жил и работал на мельнице при Свято-
Троицком Павло-Обнорском мужском монастыре, умер 
от тромбофлебита; жена (1891-1917) Анна Алексан-
дровне (4.7.1868, Москва - 30.8.1932, Брюсель) дочь 
Попова, Александра Николаевича (1835 - 17.9.1914), 
действительный статский советник (1.1.1879), сенатор, 
член Калужского окружного суда; отец Александр Ро-
манович (7.3.1820, Киев - 15.7.1888, Киев) генерал-
майор (8.9.59), генерал-лейтенант (30.8.65), генерал-
адъютант (6.7.67), генерал от инфантерии (16.4.78), шеф 
Отдельного корпуса жандармов, член Государственного 
совета, командующий войсками Киевского военного 
округа и киевский генерал-губернатор. 

см. стр. 64, Воронежский вестник архивиста № 14 за 2018 год 
 
ДРИЗЕН\\фон Дризен\\дер Остен-Дризен  Александр 

Фёдорович, барон 
(16.8.1824 - 28.10.1892) ге-
нерал-майор свиты Е.И.В. 
(27.3.66), генерал-лейтенант 
(30.8.76), генерал-адъютант 
(23.8.78), генерал от кава-
лерии (30.8.90), Герой Бо-
родинского сражения 
(1812), окончил школу 
гвардейских подпрапорщи-
ков (2.8.43), участник вен-

герской кампании (1849), Восточной войны (1853-56), 
кампаний на Кавказе (1863 и 1864), Русско-турецкой 
войны (1877-78), командир 5-го уланского полка (1861-
66), старший помощник начальника 2-й кавалерийской 
дивизии (1866-67), командир лейб-гвардейского Кира-
сирского Его Величества полка (1867-73), командир 2-й 
бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии (1873-
75), начальник 12-й кавалерийской дивизии (1875-78), в 
Воронежской губернии инспектировал военные форми-
рования; начальник 2-й кавалерийской дивизии (1878-
84), командир 2-го армейского корпуса (1884-91), кава-
лер всех российских орденов, Золотая сабля «За храб-
рость» украшенная бриллиантами (1878), знак отличия 
за XL лет беспорочной службы (1886) и св. Георгия 4-й 
ст. (1877); скончался «от паралича сердца» во время 
смотра войск в Мариямполе, захоронен на лютеранском 
участке Казанского кладбища в Царском Селе; жена 
фрейлина двора (с 1847) Ядвига\\Шарлотта Карловна 
(1829 - 13.8.1885) дочь Штрандман, Карла Густавовича 
(17.3.1787 - 15.4.1855) генерал-лейтенанта (1835), кава-
лера ордена св. Георгия 3-й ст. за № 457 (1831); вместе 
воспитали: Александр Александрович (6.8.1852 - 
18.7.1907) генерал-майор (1904); Екатерина Алексан-
дровна (27.6.1853 - 22.3.1880) замужем за 

И.С. Мальцовым, генерал от инфантерии; Изабел-
ла\\Евгения Александровна (3.5.1857 - пс1917) замужем 
за князем Кропоткиным, жили в имении с. Насилово 
Пронский уезд Рязанская губ.; Николай Александро-
вич, барон (17.7.1850 - 3.4.1898, в имении Царское Се-
ло) полковник в Воронежской губернии начальник кад-
ра № 7 кавалерийского запаса 4-й бригады в с. Ново 
Покровка (1891-96); его 1-я жена (1877) Елена Василь-
евна Александровская (1854 - 11.12.1911) их дочь Вар-
вара (5.12.1878г.р.); 2-я жена Мария Антоновна Красов-
ская (7.2.1864г.р.) жила в с. Ново Покровка (1891-96); 
отец Фёдор Васильевич\\Фридрих Вильгельм, барон 
(10.8.1781 - 30.9.1851) генерал-майор (15.9.1813), гене-
рал-лейтенант (1.1.1826), генерал от инфантерии 
(7.3.1845), комендант г. Рига (1826), в метрической кни-
ге реформатской церкви г. Рига записано: обвенчался с 
Розалией Штробиндер (18.9.1832), от 2-го брака роди-
лись дети: Василий (16.6.1833г.р.), Аделаида 
(27.12.1834г.р.), Николай (27.9.1836г.р.), Александр 
(5.10.1837г.р.), Павел (30.9.1842г.р.), Ольга 
(3.10.1844г.р.), Александра (10.10.1845г.р.), "Всемило-
стиво пожаловано в вечное и потомственное владение 
по существующим правилам 3000 десятин земли по его 
избранию» (19.12.38), избранное место для имения уста-
новить не удалось. 
см.: Адрес-Календарь Воронежской губернии на 1894-95 года; журнал 

«Разведчик» № 111 за 1892 год 
 
ДРОБЯЗКО  Михаил Павлович (1867 - пс1917) дей-
ствительный статский советник (1.1.1914), статский со-
ветник (15.10.1903), окончил Императорский Харьков-
ский университет (1892), директор Сумского реального 
училища (10.11.11-17.8.16), инспектор Харьковского 
учебного округа (17.8.16-7.3.17), в Воронежской губер-
нии курировал открытие: частной Борисоглебской това-
ровой гимназии (1916), Коротоякского реального учи-
лища (1916), Учительской семинарии в г. Павловск 
(1916), в отставке с полным пенсионом и правом ноше-
ния форменной одежды по чину (1.3.1916); кавалер ор-
денов: св. Анны 2-й ст. (1.1.1911), св. Владимира 4-й ст. 
(1.1.1917), св. Станислава 2-й ст. (1899); жена (1867г.р.), 
детей нет; брат Дмитрий Павлович коллежский совет-
ник, инспектор Таганрогской им. Императора Алек-
сандра благословенного мужской гимназии (1916); брат 
Алексей Павлович чертежник строительного отделе-
ния Губернской земской управы г. Полтава (1904). 

см.: Списки лиц, служащих по ведомству Министерства народ-
ного просвещения на 1912-17 учебный год 

 
ДРОЗДОВСКИЙ  Михаил Гордеевич (7.10.1881, Киев 

- 1.1.1919, Ростов-на-Дону) 
генерал-майор (8.11.1918) 
произведен по Статуту 
\Георгиевский крест\, 
начальник штаба 64-й диви-
зии (1915-17), кавалер ордена 
св. Георгия 4-й ст. 
(20.11.1917), командир 14-й 
пехотной дивизии (24.11.17-
11.12.17), в Одессе организо-
вал Бюро для записи добро-

вольцев (15.12.17), организатор и руководитель Белого 
движения на Юге России (1918), начальник 3-й пехот-
ной дивизии Добровольческой армии (1918), в Новочер-
касске и Ростове организовал склады для нужд армии; 
для раненых в Новочеркасске лазарет, в Ростове при 
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поддержке профессора Н.И. Напалкова госпиталь Бело-
го Kреста; вел боевой дневник (20.2.18-21.4.18), где ука-
зывает на подход поляков к Воронежу (1.4.19); мемуары 
«Дроздовцы от Ясс до Галлиполи» (1920); жена (1907) 
Ольга Владимировна Евдокимова (1883 - пс1912) дочь 
потомственного дворянина; мать Надежда Николаевна 
(1844 - 25.8.1893, г. Острогожск Воронежской губ.) дочь 
Николая Дирина отставного полковника, скончалась от 
порока сердца; отец Гордей Иванович (3.1.1835 - 
15.1.1908, г. Прилуки Полтавской губ.) генерал-майор 
(15.3.1896), участник обороны Севастополя (1855), ко-
мандир 3-го крепостного Ковенского батальона 
(22.11.90-1.12.92), командир 168-го пехотного ре-

зервного Острожского 
полка (1892-96); вме-
сте воспитали сына и 
4-х дочерей: Юлия 
(1866 - 7.1.1922, Рус-
ское кладбище им. 
Е.К.В. Королевы Эл-
линов Ольги Констан-
тиновны в Пирее Гре-
ция), Ульяна (1869 - 
1921), Мария (1870г.р.) 
и Евгения (1873г.р.); 
дед Иван Иванович 

титулярный советник, причислен к благородному со-
словию определением Полтавского дворянского собра-
ния (7.8.1863), на основании указа Правительствующего 
Сената по Департаменту герольдии внесен в 3-ю Часть 
дворянской родословной книги Полтавской губернии 
(20.2.1864); в Екатеринодаре написана икона в его честь, 
которая хранится в киоте, названном его именем, в доб-
ровольческой армии танк назвали «Генерал Дроздов-
ский» (1919); на фасаде кафедры травматологии и орто-
педии Ростовского медицинского университета уста-
новлена памятная доска «Русскому рыцарю чести Ген. 
М.Г. Дроздовскому. Скончался от ран в этом здании 01 
[14 н.с.] января 1919 г.» (14.1.2014)»; в Воронеже: ре-
сторан «Белый Генерал» в здании гостиницы «Бри-
столь», где располагался штаб Белого движения, Вяче-
слав Юдин создал галерею портретов военачальников из 
работ (2013) художника Трофимова Д.А. (1972г.р.), не 
изменивших царской присяге и представил кратную 
биографическую справку (12.4.2019). 
см.: газета г. Новочеркасск «Вечернее время» № 141 за 30 ноября 1918 

года 
 
ДРОНОВ  Яков (ок1607 - пс1667) атаман Донских ка-
заков (1650), из г. Яблонова привёл войско в г. Воронеж 
(28.5.1655), вместе с атаманом Донских казаков Шевер-
дяй Фролом (ок1595 - пс1665) в Воронеже сформировал 
структуру войска: пять атаманов, полковник, девять 
есаулов, 157 казаков вместе с отрядом из 400 казаков с 
целью участия в войне против Польши (15.4.1656), в 
Воронеже встречал атамана Михаила Васильева с отря-
дом донских казаков числом в 200 человек, вышедшего 
с Дона в Воронеж для участия в войне с Польшей и 
Швеции (25.4.1656). 
см.: РГАДА: ф.210, Столбцы Белгородского стола № 394 и 382, л.17 и 

л.157. 
 
ДУБАСОВ  Гаврила Иванович (ок1650 - 1705, г. Пен-
за) воевода (1675), стольник в царской палате (1688-92), 
стольник новокрещенной полковой службы (1702-06), 
воевода на Волуике Воронежской провинции (1699-

1703), присутствовал на ежегодных смотрах служивых 
дворян (1704); брат Михаил Иванович (ок1657 - 1702, 
под Ругодеевом) из царицыных стольников, пожалован 
в стольники царя Петра Алексеевича (19.8.1700), столь-
ник новокрещенной полковой службы (1700-02), убит в 
бою; брат Автаном\\Артемон Иванович (ок1652 - 
12.10.1706, СПб) из царицыных стольников, пожалован 
в стольники царя Петра Алексеевича (19.8.1700), столь-
ник в начальных людях (1702-06), бомбардир лейб-
гвардии Преображенского полка геройски погиб на рей-
де Выборга; младший брат Агафон Иванович жилец 
полковой службы (1700-13), за отцом числилось 10 дво-
ра (1712); младший брат Данила Иванович жилец пол-

ковой службы (1700-13), за 
отцом числилось 4 двора 
(1712); отец Иван Михай-
лович стольник царицы 
Евдокии Фёдоровны 
(1692); род решением Де-
путатского Собрания вне-
сён в 6-ю Часть родослов-
ных книг: Тверской, Ка-
лужской, Смоленской и 
Пензенской губерний; герб 
рода с блазоном «в лазоре-
вом щите серебряная гале-
ра с шестью веслами; щи-
тодержатели: два сереб-

ряных дельфина, обращённых головами вниз, с лазоре-
выми глазами, языками, перьями (плавниками) и хво-
стами» на утверждения внесен в 15-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(25.4.1890); серебряная галера с золотыми веслами на 
гербе в Память о ратном подвиге Автоно́ма Иванови-
ча, участника во взятии шведского бота «Эсперн», 
начальник команды сержант Щепотьев Михаил выбрал 
добровольцев: 48 гренадер и два унтер-офицера флота 
Наум Синявин и Ермолай Скворцов, большая часть 
шведской команды перебита потери шведов составили: 
77 человек убитыми (72 нижних чина, 5 офицеры) и 26 
пленными загнаны в трюм, трофеи: 4 пушки, 57 фузей, 
53 шпаги. (12.10.1706).  

см.: РГИА: ф.1343, оп.35, д.7971; оп.49, д.558. 
 
ДУБЕНСКИЙ  Пётр Николаевич (1817, Воронеж - 

15.3.1854) генерал-майор инженер-
ных войск (30.8.1851), окончил Па-
жеский корпус (1826), прапорщик 
учебного сапёрного батальон (1826-
28), участник русско-турецкой вой-
ны (1828-29), подпоручик руководил 
осадными работами при обложении 
Варны (6.12.28), за работы против 2-
го бастиона кавалер ордена св. Анны 
3-й ст. и награждён золотой полу-
саблей с надписью «За храбрость» 

(6.12.28), при осаде Силистрии, за отличие кавалер ор-
дена св. Владимира 4-й ст. с бантом (23.2.29), за сраже-
ние под Шумлой произведён в поручики (6.12.30), ко-
мандирован во Францию для ознакомления со службой 
французских военных инженеров и принял участие в 
кампании по завоеванию Алжира (1830), французским 
королем кавалер ордена Почётного легиона (1830), в 
походе на Польшу, сражался с инсургентами, за отличие 
при штурме Варшавских предместий, произведен в чин 
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штабс-капитана, «за дело при местечке Нур»; кавалер 
ордена св. Анны 2-й ст., командир Гренадерского са-
перного батальона (7.2.43-4.11.47), за беспорочную вы-
слугу 25 лет в офицерских чинах кавалер ордена св. Ге-
оргия 4-й ст. (12.1.46 № 7397), участник Восточной вой-
ны (1853-56), при переправе русских войск через Дунай 
(11.3.54), лишился ноги, оторванной турецким ядром, 
получил гангрену, отчего умер; знал несколько ино-
странных языков, обладал глубокими познаниями в са-
пёрном деле.  
 
ДУБЕНСКИЙ  Николай Порфирьевич (1779, усадьба 

«Загоскино» Пензенской 
губ. - 20.9.1848, СПб) тай-
ный советник (21.10.1821), 
действительный статский 
советник (27.5.1817), гвар-
дии полковник-кавалерист, 
масон (1819), управляю-
щий казенными виноку-
ренными заводами, пред-
водитель дворянства Пен-
зенского уезда (1808-10), 

неоднократно исправлял должность губернского пред-
водителя дворянства, Симбирский вице-губернатор 
(1810-17), Симбирский губернатор (17.8.15-27.5.17), 
Воронежский губернатор (27.7.17-9.1.19), в Сенате член 
комиссии по разбору документов кораблей и сухопут-
ных транспортов и управляющим департаментом госу-
дарственных имуществ (1821-25), председатель комите-
та для изыскания способов к улучшению состояния го-
родов (1825-26), член Верховного уголовного суда по 
делу декабристов (1826-27), член комитета для устрой-
ства отдельного управления корабельных лесов под 
главным морским начальством (1827-37), за важные 
беспорядки и упущения в производстве дел (1837) пре-
дан суду и по истребовании, согласно Высочайшему 
повелению (9.7.41), от наказания освобожден, согласно 
мнению Государственного Совета, уволен от звания 
сенатора; кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1817), св. 
Владимира 2-й ст. большого креста (1820); в Воронеже 
императору Александру I (28.5.18), представил «Крат-
кое статистическое описание Воронежской губернии» 
(1818); жена Елизавета Петровна Гартунг, их дети: сын 
Пётр Николаевич (1817, Воронеж - 15.3.1854) генерал-
майор; дочь Александра Николаевна (5.2.1807 - 
29.4.1868) муж военный инженер генерал-адъютант 
Карл Андреевич Шильдер; дочь Елизавета Николаев-
на (1814 - 1_?_) муж генерал-майор Владимир Никола-
евич Лермонтов, двоюродный брат поэта М.Ю. Лер-
монтова.  

см.: Памятная книжка Российской истории 1854г. 
Дела Министерства Юстиции 1838г, № 2520 и 4341, 

"Исторический Вестник", 1885г., XX, 7, 
стр.645, Формулярный список о службе сенатора 

Н.П. Дубенского. 
 
ДУБОВИЦКИЙ  Алексей Николаевич (26.7.1842, с. 

Дубовицкое Борисоглебского уез-
да - 13.2.1905, с. Дубовицкое Бо-
рисоглебского уезда) действи-
тельный статский советник 
(17.4.1880), камергер (1878), 
окончил Александровский лицей 
(1862) и Императорскую Медико-
хирургическую Академию (1868), 

чиновник Министерства внутренних дел по межевой 
части (1862-1905), в отставке (1905), Почётный мировой 
судья Борисоглебского уезда (1901); кавалер орденов: 
св. Анны 2-й ст. (1875), св. Станислава 1-й ст. (1898), св. 
Владимира 3-й ст. (1883); мать Анна Сергеевна Муси-
ной-Пушкиной (пс1807 - 5.2.1889, Кострома), владела 
землями во Владимирской губернии; отец Николай 
Александрович (25.11.1803, Рязань - 1858) подполков-
ник РА, родовое имение в д. Дубовицкая Скопинского 
уезда передал сыну; герб рода с блазоном «В щите, 
имеющем золотое поле, находится крепость о трех 
башнях натурального цвета и в воротах оной стоит 
воин, держащий в правой руке меч, а в левой щит. Щит 
увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворян-
скою на нем короною с пятью страусовыми перьями, на 
которой изображены те же крепость и воин, как и в 
щите. Намет на щите красный, подложенный золо-
том» утверждён императором и внесен в 10-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (3.1.1836). 

см.: Адрес-календарь Тамбовской губернии за 1901г.; стр.16, Списки 
гражданским чинам четвертого класса 1909г. 

 
ДУБРОВСКИЙ  Василий Иванович (23.1.1868 - 

пс1919) генерал-майор 
(14.4.1913) за отличие, 
воспитанник Михай-
ловского Воронежско-
го кадетского корпуса 
(1878-86), переведен во 
2-е военное Констан-
тиновское училище 
(29.8.86), окончил 
Александровскую во-

енно-юридическую 
Академию по 1-му раз-

ряду (7.8.1887); подпоручик (7.8.87) 4-го гендерного 
Несвижского полка (1887-1902), штабс-капитан 
(20.5.95) за отличные успехи в науках, помощник воен-
ного прокурора (3.5.01-1.1.05), военный следователь 
Кавказского военно-окружного суда (1.1.05-13.6.07), 
полковник (6.12.05) за отличие, помощник военного 
прокурора Кавказского военно-окружного суда (13.6.07-
3.4.13), военный судья Кавказского военно-окружного 
суда (3.4.13-26.10.17), заведующий военно-судной ча-
стью армии Азербайджана (1918-20); кавалер орденов: 
св. Анны 2-й ст. с мечами (26.3.15) и 3-й ст. (1909), св. 
Станислава 2-й ст. (1912), св. Владимира 3-й ст. (8.7.15); 
герб рода с блазоном «щит разделен на четыре части, 
из которых в первой части в черном поле означена се-
ребряная восьмиугольная звезда. Во второй части в се-
ребряном поле горизонтально положен ржаной сноп. В 
третьей части в золотом поле изображен вид дубравы, 
а в четвертой части в красном поле серебряная шпага 
остроконечием вниз. Щит увенчан дворянским шлемом 
и короной с пятью павлиновыми перьями, на середине 
которых означена золотая шестиугольная звезда. 
Намёт на щите чёрный и золотой, подложенный се-
ребром и зелёным» внесен в 7-ю Часть Общего гербов-
ника дворянских родов Всероссийской империи 
(4.10.1803); решением Депутатского дворянского Со-
брания род внесён в 6-ю Часть родословных книг Воро-
нежской, Курской, Вологодской, Московской и Новго-
родской губерний; решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
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сословию (1789) и внесен в Родословную книгу Воро-
нежской губернии Василий Григорьевич (17.12.1789). 
см.: стр.853, Список генералам по старшинству, составлен по 15 апре-

ля 1914 года; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127. 
 
ДУКМАСОВ  Даниил Григорьевич (24.12.1848, ст. 

Усть-Белокалитвенская Обла-
сти Войска Донского - 
25.9.1904, военное отделение 
Нового кладбища Одессы) ге-
нерал-майор (31.7.98), перво-
начальные военные знания по-
лучил в Михайловской Воро-
нежской военной гимназии 
(1861-65), окончил 2-е военное 
Константиновское училище по 
1-му разряду, Николаевскую 

Инженерную академию; герой русско-турецкой войны 
(1877-78), произведен в войсковые старшины с назначе-
нием командиром батареи № 21 (5.5.76), командир 17-го 
Донского казачьего полка (1889-95), командир 1-й бри-
гады 8-й кавалерийской дивизии (31.7.98-21.7.99), ко-
мандир 2-й бригады 8-й кавалерийской дивизии 
(21.7.1899-10.12.1903); полный кавалер св. Станислава 
1-й ст. (1901), имел ордена: св. Георгия 4-й ст. 
(23.12.78), св. Анны 3-й ст. (30.8.75), св. Станислава 2-й 
ст. (1880), св. Анны 2-й ст. (1887), св. Владимира 4-й ст. 
(1891), св. Владимира 3-й ст. (1895); жена Евдокия - 
дочь полковника Александра Нагибина - имела 200 
десятин земли; военную династию продолжили сыно-
вья: Павел Даниилович (10.1.1883 - пс1920) ротмистр 
8-го драгунского полка (1903-18); Александр Даниило-
вич (14.8.1884 - пс1922); старший брат Павел Григорь-
евич (6.11.1838, ст. Усть-Быстрянской - 15.2.1911) гене-
рал-майор (15.6.77), генерал-лейтенант (30.8.86), гене-
рал-от-инфантерии (6.12.98), командир 11-м и 7-м ар-
мейских корпусов, участник русско-турецкой войны 
(1877-78), член Военного совета (3.6.1900), награжден 
Бриллиантовым знаком к Ордену Александра Невского 
(1901). 

см.: ГАОО: ф.37, оп.13, д.623, л.119об-120; СГ, 1900г., с.896; 
А-К на 1902г., ч.1, с.859. 

 
ДУКМАСОВ  Феоктист Фёдорович (7.1.1864, станица 

Усть-Быстрянская Области Войска Дон-
ского - 3.7.1922, Панчево Югославия) ге-
нерал-майор (5.12.18), окончил Елиза-
ветградское кавалерийское юнкерское 
училище по 2 разряду; есаул полка № 52 
(1911-15), войсковой старшина полка № 52 
(1915-16), полковник (19.12.16) командир 
полка № 46 (1917-18), в Воронежской гу-
бернии: «Северный отряд под командова-

нием генерала Дукмасова занял станцию Поворино. 
Красные понесли громадные потери. Стрелки ведут 
наступление на станцию Калмык» (21.12.18), «Красные 
открыли огонь по хутору Чалышеву и повели наступле-
ние на этот хутор густыми цепями. Красные ворвались 
было в хутор Чалышев, но подкреплениями и прибыв-
шими нашими частями были выбиты из хутора. С рас-
светом были возобновлены боевые действия. После боя 
у станции Казарка трофеи приводятся в известность. 
Среди пленных на этой станции захвачены китайцы» 
(22.12.18), «Красными занята станция Поворино. Наши 

части отошли в район станции Калмык. Погода мороз-
ная, (минус) 6 градусов» (26.12.18), «с боем заняли сло-
боду Абрамовку и станцию Нижнее Колено, разбив при 
этом наголову три полка красных. Красные бежали на 
Таловую» (27.12.18), командир 46-го Донского казачьего 
полка (19.8.17), участник Белого движения в Воронеж-
ской губернии, в Донской армии, командир 7-й Донской 
бригады (11.-12.1919); награжден Серебряной медалью 
в память царствования Императора Александра ІІІ, ка-
валер орденов: св. Станислава 2-й ст. с мечами (6.10.16), 
3-й ст. (16.5.1907), св. Анны 2-й ст. с мечами (25.5.16), 
3-й ст. (6.5.11) и 4-й ст. (30.1.15), св. Владимира 4-й ст. с 
мечами и бантом (7.3.15); за отличие в делах награжден 
Георгиевским оружием „за то, что 3 мая 1915 г. с диви-
зионом, при поддержке артиллерии, атакою выбил 
противника из д.д. Зайончковици, Горбач-Езиорка, Гор-
бач-Скалы и затем в течении двух суток, несмотря на 
усиление противника, не только удержался в этих селе-
ниях, но и заставил его очистить ряд окопов, а позже 
захватил несколько селений, чем способствовал выпол-
нению задачи по обеспечению правого фланга 3-й грена-
дерской дивизии при наступлении ее на Опатовскую 
группу противника” (18.7.15); жена Наталья Ивановна 
Линькова дочь урядника; вместе воспитали: Владимир 
(14.2.1891г.р.), Анфиса (28.7.1895г.р.), Леонид 
(9.3.1899г.р.), Георгий (18.11.1892 - 8.9.1916); отец Фё-
дор Максимович (22.4.1838 - пс1895) войсковой стар-
шина (15.2.84), дед Максим Ефимович хорунжий 
(19.3.1854). 

см.: Разведчик № 1235 за 1.7.1914, № 1270 за 10.3.1915, № 1275 за 
14.4.1915г. 

 
ДУРАСЕВИЧ  Владислав [Мамерт-Зимовит] Влади-

славович (17.5.1823, Ковенская губ. - 
16.11.1889, Вознесенское кладбище Воро-
нежа) генерал-майор (1888), командир Пол-
тавской дивизии (1850-55); продолжил во-
енную династию сын Георгий Зимовито-
вич (26.5.1851, Кременчуг Полтавская губ. - 
12.9.1901, Воронеж) ротмистр, землевладе-
лец в Острогожском уезде; брат Болеслав 
Владиславович (1863-пс1918) лекарь 

(1891-1904), младший контролер Акцизного Управления 
(1904-07), жил с. Ивановка Новоузенского уезда Самар-
ской губернии; решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию (1.1.1787) и внесен в Родословную книгу Во-
ронежской губернии Георгий Зимовитович 
(31.12.1895). 

см.: ГАВО: ф.29, оп.127, д.89, л.2-11. 
 
ДУРАСОВ  Николай Петрович (1863 - пс1919) дей-

ствительный статский со-
ветник (1916), окончил 
Московский университет 
(1887), в Воронеже на ул. 
Большая Дворянская ис-
полнял должность - член 
Воронежского Окружного 
Суда (1905-12), член Мос-
ковского Окружного Суда 
(1912-16), в отставке с пра-

вом ношения платья по чину; род внесён в Бархатную 
Книгу (26.3.1685) и 6-ю Часть родословных книг Орен-
бургской, Рязанской, Самарской, Петербургской и Там-
бовской губерний; герб рода с блазоном «в щите имею-
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щим красное поле, изображены серебряный лук и выле-
тающая вверх стрела. Щит увенчан дворянским шле-
мом и короной, на поверхности которой находятся пав-
линьи перья, имеющие на середине диагонально поло-
женный лук со стрелой, острием в левую сторону. 
Намет на щите красный, подложен серебром» утвер-
ждён императором и внесен в 6-ю Часть Общего гер-
бовника дворянских родов Всероссийской империи 
(22.6.1801). 

см.: стр.37, Памятная книжка Воронежской губернии на 1907 год 
 
ДУРОВ  Никифор Никитич (ок1645 - 1701) воевода 

(1664), воевода города-
крепости Острогожск (20.7.92-
28.1.93), сотник на службе в 
городе-крепости Азов (1700-
01), отец Никита Иванович 
воевода в Курске (1666); род 
внесён в 6-ю и во 2-ю Части 
дворянских родословных книг 
Владимирской (1850), Туль-
ской (4.6.1867), Орловской 
(1802), Курской и Киевской 
(1866) губерний; герб рода с 

блазоном «в золотом щите летящий черный одногла-
вый орел, держащий клювом за главу, а лапами за сре-
дину, змия с червлеными крыльями, повернутого в пра-
во» внесены в 7-ю Часть Общего гербовника дворянских 
родов Всероссийской империи (4.10.1803). 
 
ДУРОВ  Семён Михайлович (ок1655 - пс1703) воевода 

(1689), стольник (1702), стряпчий полковой 
службы (1700-02), воевода города-крепости 
Ольшанск Воронежского уезда (1700-02), 
стольник новокрещенной полковой службы 
(1702-13), за ним числилось 8 дворов (1702); 

сын Василий Семёнович жилец в пеших кадетах в 
Большом полку (1703-13), за ним числилось 3 двора 
(1713); брат Федосей Михайлович дворянин отставной 
в четвертях для посылок из Москвы (1703-13), «Ис По-
солского послан на Дон з жалованьем» (1702-06), «от 
службы отставлен для увечья» (14.2.1706). 
 
ДЬЯКОНОВ  Владимир Иванович (1863 - пс1913) 

тайный советник (1889), дей-
ствительный статский советник 
(23.7.1871), окончил Москов-

ский университет (1844), в Воронеже член Совета Епар-
хиального Училища (1887-93), Орловский вице-
губернатор (5.5.72-27.8.82), в отставке с правом ноше-
ния форменной одежды по чину (20.1.1881); кавалер 
орденов: св. Анны 1-й ст. (1876), св. Станислава 1-й ст. 
(1874), св. Владимира 2-й ст. (1880), монаршее благово-
ление за отличие по службе (1875). 

см.: с.13, Адрес-Календарь Воронежской губернии на 1890г.; с.303, 
Список гражданским чинам 4 класса на 1881г. 

 
ЕВРЕИНОВ  Алексей Петрович (11.2.1801, с. Все-

святское\\Трехсвятское Базарно-
Кеньшинской волости Городи-
щенского уезда Пензенской губ. 
- 18.3.1886, Тихвинское кладби-
ще Александро-Невской лавры 
СПб) действительный статский 
советник (8.4.1851), окончил Ка-
занскую классическую мужскую 

гимназию (1816) и Императорский Казанский универси-
тет (1816-21), утвержден в чине XIV класса и определен 
на службу в канцелярию Рязанского, Тульского, Орлов-
ского, Воронежского и Тамбовского генерал-
губернатора (9.4.21-17.2.24), в Воронежской губернии 
проводил ревизию; губернский секретарь (17.2.24), сек-
ретарь Придворной конторы (1818.8.27-15.10.32), секре-
тарь канцелярии военного министра (15.10.32-1.5.34), 
титулярным советник (1834), коллежский асессор 
(1837), чиновник для особых поручений в Азиатский 
департамент Министерства иностранных дел (1834-57), 
по Министерству иностранных дел служил до выхода в 
отставку (1857), за ревностную службу награжден 
бриллиантовым перстнем (17.2.24), жалован дипломом 
на потомственное дворянское достоинство (17.12.1837), 
у князя Лобанова-Ростовского приобрел усадьбу на 
высоком правом берегу р. Хинска в с. Петровское-
Лобаново, по проекту воронежского Никольского храма 
заложил новую церковь Апостолов Петра и Павла 
(1822), вдова Надежда Васильевна Королькова 
(22.8.1815 - 13.10.1888) не смогла достроить каменный 
храм; вместе воспитали: Александр Алексеевич 
(23.8.1836, СПб - 21.2.1853) студент; Екатерина Алексе-
евна (19.12.1839, СПб - пс1917); Анна Алексеевна 
(22.5.1841, СПб - 19.1.1858); брат Николай Петрович 
(23.11.1813 - 10.12.1880) все захоронены в фамильном 
склепе Тихвинского кладбища; герб с блазоном «В голу-
бом поле щита, от правого верхнего к левому нижнему 
углу представлена серебряная полоса, на коей изобра-
жены черное орлиное крыло и пчела, летящая вверх. В 
верхней части золотой крест, а в нижней серебряный 
якорь с анкерштоком. Щит увенчан дворянским шле-
мом на коем кирас с белым лошадиным хвостом. Намет 
на щите голубой, подложенный серебром» за № 49 вне-

сён в 5-ю Часть Сборника ди-
пломных гербов Российского 
Дворянства, невнесенных в Об-
щий Гербовник (17.12.1837); 
«определением Саратовского 
Дворянского Депутатского Со-
брания титулярный советник 
Алексей Петрович Евреинов с 

семейством в 1834 году признан в потомственном дво-
рянском достоинстве с внесением в I часть Дворянской 
родословной книги, на что 5 января 1835 года ему выда-
на грамота»; отец обер-офицер, помещик Саратовской 
губернии, владелец вино куренного завода в с. Всесвят-
ское\\Трехсвятское Базарно-Кеньшинской волости. 
см.: ЦГИА: ф.19, оп.125, д.917, кадр 11; Список гражданским чинам 4-

го класса за 1851 год; 
РГИА, ф.1343, оп.21, д.128 Дипломное дело Евреиновых Герольдии 

Правительствующего Сената, 1837 г. 
 
ЕВРЕИНОВ  Николай Андреевич (25.10.1820 - 

26.2.1878, СПб) действи-
тельный статский совет-
ник (28.1.1871), окончил 
Императорское Училище 
правоведения (5.10.1842), 
коллежский секретарь 
(29.6.1866) в г. Воронеж 
секретарь Губернского 
Правления (1866-77), 
младший член С.-
Петербургской Портовой 

Таможни (1877), чиновник главного управления путей 
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сообщения уволен в отставку в период Русско-турецкой 
войны (1.10.1877), кавалер ордена св. Станислава 2-й ст. 
с Императорской Короной (1865) и 3-й ст. (1862), мо-
наршее благоволение за отличие по службе (1859); же-
на Елизавета Дмитриевна (ок1830 - 10.6.1900, СПб); 
брат Василий Андреевич (30.9.1807 - 21.11.1864) кол-
лежский советник (1847), Клинский земской исправник 
(1850-62);  брат Александр Андреевич (17.2.1814 - 
пс1855); брат Дмитрий Андреевич (18.6.1817 - пс1855); 
брат Сергей Андреевич (17.5.1819 - пс1855); мать Ели-
завета Петровна, отец Андрей Васильевич (1783 - 
пс1862) прапорщик (1800-03), Клинский земской ис-
правник, поручитель (1829-30), коллежский секретарь, 
заседатель Московской гражданской палаты (1832-50), 
титулярный советник, заседатель Совестного суда 
(1838-39), попечитель Клинских запасных магазинов 
(1856-62), помещик Клинского уезда владелец 57 душ, 
внесен во 2-ю Часть ДРК Московской губернии (1825); 
герб рода с блазоном «В верхней половине щита, в голу-
бом поле, изображён до половины лев с короною на го-
лове. В нижней красного цвета половине, находятся 
три шестиугольные золотые звезды, две вверху и одна 
снизу. Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. 
Нашлемник: до половины лев в короне, обращённый в 
правую сторону и позади него два белых орлиных крыла. 
Намёт на щите голубой, подложенный золотом» 
утвержден императором и внесен в 9-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(5.8.1816); решением Дворянского Депутатского Собра-
ния старинный род причислен к благородному сословию 
(1854) и внесена в Родословную книгу Воронежской 
губернии Анна Фоминична (10.12.1854). 

см.: стр.441, Памятная Книжка Воронежской губернии на 1867 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.128. 
стр.876, Список гражданским чинам 4-го класса за 1873 год 

 
ЕГОРОВ  Павел Дорофеевич (1815 - 1897, Всесвятское 

кладбище Воронежа) 
генерал-майор (1877), 
принят на службу топо-
графом (13.8.31), на 
съемке Псковской гу-
бернии (1831-38), на 
съемке г. Москвы 
(1838), произведен в 
прапорщики в школе 
топографов (27.8.42), на 
съемке Псковской гу-
бернии (1842-45), на 

триангуляции Царства Польского (1845-54), при съем-
ках Полтавской, Орловской и Воронежской губерний 
(1857-65), помощник начальника съемки Воронежской 
губернии (1865-66), начальник съемки Воронежской 
губернии (1866-67), начальник рекогносцировок Витеб-
ской, Киевской, Могилевской губерний и восточной 
части Царства Польского (1867-70), начальник реко-
гносцировки Смоленской губернии (1871), начальник 
Восточно-Сибирского ВТО (1872-78), отставной генерал 
жил: г. Воронеж, Большая Дворянская ул., собственный 
дом (1878-97), землевладелец, внесен в родословную 
книгу Воронежского уезда; захоронен вместе с женой 
А.Н. Егоровой, сыном Павлом и дочерью Серафимой; 
сын Апполинарий Павлович (1848 - пс1899) капитан 
(30.8.87), окончил Военно-топографическое училище 
(1869), прикомандирован к ВТО Главного штаба (1869-

70), на триангуляции земель войска Донского (1870-71), 
на съемке Бессарабской области (1871-72), в Восточно-
Сибирском ВТО (1873-77), командирован на съемку 
Западной Болгарии (1878), при ВТО Главного штаба 
(1879), на съемке Курляндской губернии (1880), прико-
мандирован к 82-му пехотному Дагестанскому полку 
для испытания по службе (1880-82), на съемке Бесса-
рабской области (1883-85), на съемке Гродненской гу-
бернии (1885-90); брат Лаврентий Дорофеевич (1804 - 
1857) подполковник (23.1.55), взят на службу кантони-
стом в штаб 2-го пехотного корпуса (30.4.18), военный 
топограф (1.5.22-1838), преподаватель географии в шко-
ле топографов (1841-48), казначей и экзекутор Департа-
мента Генерального штаба (1849-55); брат Гордей До-
рофеевич (1807 - пс1866) подполковник (15.4.64), воен-
ный топограф (15.7.25-1855), переведен в армейскую 
пехоту (15.4.64); брат Константин Дорофеевич (1814 - 
пс1872) полковник (15.3.71), произведен в прапорщики 
в школе топографов (27.8.42), на триангуляции Царства 
Польского (1849-54), на съемках Черниговской, Полтав-
ской, Орловской и Воронежской губерний (1854-67), 
помощник начальника Военно-топографического отдела 
Туркестанского военного округа (1868-69), прикоман-
дирован к Военно-топографическому отделу Главного 
штаба (1869-72); решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Макар Елизарович (2.4.1845), Павел Доро-
феевич (29.11.1879). 

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

 
ЕЛАГИН  Николай Васильевич (9.8.1817, имение Жа-

ры Нерехтского уезда Ко-
стромской губ. - 
31.10.1891, погост Новоде-
вичьего в честь Воскресе-
ния Господня женского 
монастыря, СПб) действи-
тельный статский советник 
(15.11.1860), окончил 
Санкт-Петербургский 1-й 
кадетский корпус (1836), 
корнет конного полка 
(1836-40), командирован в 

канцелярию Министерства народного просвещения 
(1840-41), в императорской Археографической комис-
сии передал в дар собранную им коллекцию древних 
грамот (1841-50), письмоводитель в экспедиции госу-
дарственных кредитных билетов. (1843-48), сторонний 
цензор С.-Петербургского цензурного комитета 
(22.4.48-12.3.57), чиновник особых поручений при 
Главном управлении цензуры (29.4.57-1.2.60), чиновник 
особых поручений при Министерстве народного про-
свещения по делам Варшавского учебного округа 
(1.2.60-15.11.60), в отставке с полным пенсионом и пра-
вом ношения мундира в соответствии чина (15.11.1860), 
член-ревизор Человеколюбивого общества, появилось 
желание принять монашеский постриг, большой почи-
татель Тихона Задонского, в Задонске на торжествах 
прославления свт. Тихона (13.8.1861) и при посещении 
с. Короцка решил устроить на родине святителя обще-
жительный монастырь, основал Тихоновский женский 
монастырь на берегу Короцкого озера, где святой ро-
дился; внёс значительную сумму денег на строительство 
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монастыря, в Воронеже принимал непосредственное 
участие в сборе житийных материалов, в частности в 
архиве Воронежской духовной консистории, беседовал 
со старыми прихожанами, записывал свидетельства о 
чудесах, редактор и издатель книги «Жизнь княгини 
Орловой-Чесменской» (1853), «Жизнь святителя Хри-
стова Тихона I, епископа Воронежского и Елецкого, с 
присовокуплением избранных мест из его творений» 
(1861), составил для народного чтения «Житие иже во 
святых отца нашего Тихона, епископа воронежского, 
чудотворца всея России» (1862), в Воронеже издал: 
«Воронежская старина» вып. 10, «Прославление Св. 
Тихона Задонского, 13 августа 1861-1911 года»; в Юби-
лейном сборнике опубликовал статьи, на стр.: 13-14, 
137-147, 221-273, 297-300; в брошюре «О передаче 
брачных дел из духовного суда в светский» (1879) 
«…брак является божественным и церковным установ-
лением, высказывался в пользу сохранения всех дел о нем 
в ведомстве православного исповедания...»; мать Варва-
ра Николаевна Васильчикова (1800 - 1879, у церкви Ни-
колая Чудотворца с. Жвалово Костромского уезда), в 
браке рождено 14, на могильной плите имелась надпись: 
«Ум, молитва, нищелюбие, честность отличали его»; 
отец Василий Дмитриевич (18.4.1789 - 1.7.1868, с. 
Жвалово Костромского уезда) участник Отечественной 
войны (1812), конвоировал Наполеона на остров Эльбу, 
гордился «по Высочайшему Указу и по резолюции Ге-
рольдии копия с герба выдана по прошению гвардии по-
ручика» (26.11.1837), герб рода с блазоном «В щите 
имеющем голубое поле изображена каменная стена 
красного цвета, из которой выходит золотой Лев. 
Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дво-
рянскою на нем Короною, на поверхности коей видны 
два золотые рога, и между ими означенный в щите Лев. 
Намет на щите голубой, подложен золотом. Щито-
держатели - два Льва» высочайше утверждён импера-
тором (3.4.1796) и внесён в 1-ю Часть Общего гербовни-
ка дворянских родов Всероссийской империи (1.1.1798); 
род внесен в «Бархатную Книгу» (1682) и определением 
Правительственного Сената записан в VI, III и II части 
родословной книги Воронежской, Курской, Тамбовской, 
Тульской, Казанской, Рязанской, Калужской, Москов-
ской, Нижегородской, Псковской, С.-Петербургской, 
Владимирской и Костромской губерний; Афиноген 
Львович (1818 - пс1850, г. Воронеж) титулярный со-
ветник (5.9.59), на военной службе вольноопределяю-
щийся рядовой Бородинского Егерского полка (24.9.36-
4.5.37), унтер-офицер кавалерийского полка (4.5.37), 
юнкер (19.5.38) и прапорщик (28.8.39) Тифлисского 
Егерского полка (19.9.40), отставлен по домашним об-
стоятельствам подпоручиком (28.6.42), определен пра-
порщиком в Нижегородский Драгунский полк (7.11.45), 
пожалован в поручики (18.2.48), награжден орденом св. 
Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (16.3.49), пере-
мещен в Уланский полк Великого князя Константина 
Николаевича (5.6.49), командирован к корпусу жан-
дармов начальником команды (27.4.52), перемещен 
начальником Тифлисской жандармской команды 
(5.8.52), пожалован в штабс-капитаны (27.3.55), пере-
мещен в Московский жандармский дивизион (19.11.55), 
уволен по домашним обстоятельствам капитаном 
(4.5.57), назначен и.д. Александровского окружного 
начальника (27.5.58), утвержден в должности с пере-
именованием в коллежские секретари (11.7.58), пожало-
ван в титулярные советники (5.9.59), участник похода 

через Тифлис, Владикавказ, Екатериноград и крепость 
Внезапную до укрепления Чир-Юрт (5.6.-26.7.1846), в 
Северном Дагестане (8.11.48), при занятии высот над 
аулом Мукархкит, открытии огня по нему, при атаке и 
при отступлении от него (25.11.48), при разорении аула 
Айшаки; участвовал в многочисленных перестрелках с 
неприятелем (10.6.49), в бою с отрядом Шамиля 
(22.9.49), участвовал в походе в Венгрию (1.08.-
24.9.1849), помещик Клинского уезда Московской гу-
бернии за ним с братом состояло 500 душ.; жена Агрип-
пина Фёдоровна, дочь купца Семёнова, жили в г. Воро-
неж, ул. Московская, напротив Троицкого собора, вла-
дели мануфактурой; решением Дворянского Депутат-
ского Собрания внесен во 2-ю Часть родословную книгу 
Рязанской губернии (3.1.1863) и в 6-ю Часть Воронеж-
ской губерний Анфиноген Львович, Пелагея Алексе-
евна (28.12.1840). 

см.: РГИА: ф.772, оп.1, д.2092, 4061, 5101; ф.777, оп.1-1848, д.2012; 
РГАЛИ: ф.194, ед.хр.79, 1826-78г.; 

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

стр.34, Савелов Л.М. «Статьи по генеалогии и истории дворянства», 
СПб, 1898 год 

 
ЕЛЧАНИНОВ  Николай Иванович (24.3.1876 - 1920, 

г. Калиш Великопольского воевод-
ства провинция Российской Импе-
рии) генерал-майор (8.11.1917), 
воспитанник Александровского 
кадетского корпуса (1890-94), 
окончил Николаевское кавалерий-
ское училище по 1-му разряду 
(1894-96), корнет (12.8.95) 36-го 
драгунского Ахтырского полка 

(12.8.95-12.8.96), поручик (12.8.99) 12-гусарского полка 
(1897-1907), в Воронежской губернии ротмистр (1907) 
для пополнения своих военных формирований прико-
мандирован к 6-му запасному кавалерийскому полку, 
проводил подбор и спец. обучение для своего полка 
(1896-1907), полковник (19.11.1915) командир бригады 
12-й кавалерийской дивизии (1915-17), преподаватель 
Каменец-Подольской офицерской школы армии УНР 
(1917-18), командир 14-го конно-казачьего Ахтырского 
полка армии Украинской Державы (1918-19), участник 
Бредовского похода в Польшу (1919), начальник гарни-
зона Мариуполя (25.1.19-15.3.20), начальник гарнизона 
Севастополь (1920), эвакуирован на корабле «Великий 
Князь Александр Михайлович», кавалер орденов: св. 
Анны 2-й ст. с мечами (25.6.1916) и 3-й ст. (1912), св. 
Станислава 3-й ст. (1905), монаршее благоволение за 
отличие по службе (1907), Георгиевское и Аннинское 
оружие; жена Елена Ивановна (1892 - пс1917); брат Ге-
оргий Иванович (1871 - 1924, г. Вадовица) генерал-
майор (8.11.1917), окончил Николаевское кавалерийское 
училище (1884-86), ротмистр Ахтырского 12-го гусар-
ского полка Одесского военного округа (1902-17), ко-
мандир 2-й бригады 4-й конной дивизии гетманской 

армии (1918-24), в подчи-
нении брата в комендатуре 
г. Мариуполь и в коменда-
туре г. Севастополь; эми-
грировал в Польшу, кава-
лер орденов: св. Анны 2-й 
ст. (1912), св. Станислава 
3-й ст. (1901), св. Георгия 
4-й ст. (30.10.1916); герб 
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рода с блазоном «Щит разделен перпендикулярно на 
четыре части, из которых в первой в зеленом поле 
изображена куча ядер и по сторонам видны три сереб-
ряные шестиугольные звезды; во второй части, в золо-
том поле, и в четвертой части, в зеленом поле, постав-
лена ель, имеющая вершину натурального цвета, а ко-
рень – золотой; в 3-й части в голубом поле видна выхо-
дящая из облаков рука в серебряных латах с поднятым 
вверх мечем. Щит увенчан обыкновенным дворянским 
шлемом с дворянской короной и тремя страусовыми 
перьями; Намёт на щите зеленого и черного цвета, 
подложенный золотом» утвержден императором и вне-
сён в 4-ю Часть Общего гербовника дворянских родов 
Всероссийской империи (7.12.1799). 

см.: ЦДАВОУ: ф.1075, оп.2, д.653; стр.988, Список полковникам по 
старшинству на 1916 год; 

Список ротмистрам армейской кавалерии по старшинству на 1 сен-
тября 1913 год 

 
ЕМЕЛЬЯНОВ  Адриан Алексеевич (20.12.1845, Ниж-

недевицк - 15.5.1908, в ограде Возне-
сенского собора Нижнедевицка) гене-
рал-майор (14.6.1899), генерал-
лейтенант (6.12.1906), окончил: Нов-
городский кадетский корпус (1863), 2-
е Константиновское военное и Михай-
ловское артиллерийское училища 
(1871), Михайловскую артиллерий-
скую академию (1877); инспектор тех-

нической артиллерийской школы (1877), участник Рус-
ско-Турецкой войны (1877-78), командир 41-й артилле-
рийской бригадой (1899-1901), исполняющий долж-
ность начальника артиллерии 16-го армейского корпуса 
(1901-03), начальник гарнизона г. Винницы (1904-05), 
начальник артиллерии 12-го армейского корпуса (1906-
08); сын Александр Адрианович (8.7.1878, Нижнеде-
вицк - 7.1.1946, Владивосток) зоолог-герпетолог, про-

фессор, доктор биоло-
гических наук, сотруд-
ник Дальневосточного 
университет и Дальне-
восточного филиала 
Академии наук, иссле-
дователь дальневосточ-
ной фауны, действи-
тельный член Южно-
Уссурийского отделе-
ния Приамурского от-

дела Императорского Русского географического обще-
ства (1916-18), член Владивостокского отдела Геогра-
фического общества (1903-30), учитель ботаники в шко-
лах Приморского края, в Посьетском районе, Хороле, 
Черниговке, Никольск-Уссурийском, Славянке (1916-
23), заведующий естественноисторическим отделом 
Владивостокского музея (1927-30), сотрудник Тихооке-
анского научно-исследовательского института рыбного 
хозяйства (1930-34), участник Цусимского сражения 
(14.5.-15.5.1905), окончил Харьковское пехотное учи-
лище (1942); 
решением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Иван, 
Александр, Петр и Николай Фёдоровичи (17.1.1793), 
Александр Васильевич (30.7.1849), Алексей Никола-
евич (23.3.1840). 

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

 
ЕМЕЛЬЯНОВ  Виссарион Алексеевич (ок1820 - 

пс1890) действительный стат-
ский советник (1881), воспи-
танник Михайловского Воро-
нежского кадетского корпуса 
(1849-54), за отличие переве-
ден в Дворянский полк (1849), 
окончил: Константиновское 
военное училище (1851) и Ми-
хайловскую артиллерийскую 
академию по 1-му разряду 
(1859); чиновник министерства 

Императорского Двора и уделов (1859-88), уволен в от-
ставку с правом ношения мундира и полным пенсионом 
(1.2.1888); в Воронеже посетил широко разрекламиро-
ванную сельскохозяйственную выставку сельских про-
изведений: на выставке представлены экспонаты из 5 
губерний: Воронежской, Тамбовской, Орловской, Ря-
занской и Тульской, экспонировались экипажи, мебель, 
столярные изделия, «оранжерейные деревья», цветы, 
различные растения (28.8.1853). 
 
ЕНОХИН  Иван Васильевич (23.6.1791, сл. Зимовейка 

Короченского уезда Курской губ. - 
12.7.1863, СПб, кладбище Воскре-
сенского Новодевичьего монасты-
ря) тайный советник (17.4.55), 
действительный статский совет-
ник (29.8.42), окончил духовную 
семинарию (1809), Киевскую ду-
ховную академию (1814), Импера-
торскую Медико-хирургическую 
академию с отличием, серебряной 
медалью и степенью лекаря 1-го 

отделения (1821), в Москве защитил диссертацию 
«Tractatus de medulla Spinali» признан доктором меди-
цины и хирургии (19.12.36), сопровождал великого кня-
зя Александра Николаевича в поездке по России: в Во-
ронежской губернии посетил Воронеж (5-7.07.1837) и 
Задонск (7.7.37), лейб-медик великого князя Александра 
Николаевича (1837-49), главный доктор военно-учебных 
заведений (1849-62), лейб-медик высочайшего двора 
(1855-63), директор Военно-медицинского департамента 
(1857-62), главный медицинский инспектор (1862-63), 
председатель Санкт-Петербургского общества русских 
врачей; кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. с Император-
ской Короной (1853), св. Станислава 1-й ст. с Импера-
торской Короной (1853), св. Владимира 2-й ст. (1856), 
Белого Орла (1859), монаршее благоволение за отличие 
по службе (1842); отец священник сл. Зимовейка Коро-
ченского уезда. 
см.: стр.176, Список гражданским чинам первых трёх классов на 1863 

год 
 
ЕПАНЧИН  Николай Алексеевич (17.1.1857, СПб - 

12.2.1941, Ницца Франция) генерал-
майор (6.12.1900) за отличие, гене-
рал-майор свиты Е.И.В. (13.12.1902), 
генерал-лейтенант (22.4.1907) за от-
личие, генерал от инфантерии 
(14.4.1913), окончил: классическую 
гимназию К. Мая в С.-Петербурге и в 
1-е военное Павловское училище 
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(1874), Николаевскую академию Генерального штаба с 
отличными успехами \вторым по старшинству\ (1882), 
фельдфебель роты Его Величества (1874-76), подпору-
чик (10.8.1876) лейб-гвардейского Преображенского 
полка (1876-78), прапорщик гвардии участвовал в 
Русско-турецкой войне (1877-78), за боевые отличия под 
Этрополем, Ташкиссеном, Софией и Филиппополем 
награжден орденами св. Анны 4-й ст. с надписью «За 
храбрость» (1878), св. Станислава 3-й ст. с мечами и 
бантом (1878), румынским командорским крестом с ме-
чами; начальник штаба 1-й Гвардейской пехотной диви-
зии (1882), старший адъютант штаба 37-й и 1-й гвардей-
ской пехотных дивизий (1892), офицер для поручений 
при штабе войск гвардии и Петербургского военного 
округа (1899), директор Пажеского корпуса (11.9.1900-
6.7.1907), экстраординарный профессор Николаевской 
академии генерального штаба (16.6.01-11.4.03),  началь-
ник 3-го армейского корпуса (29.1.13-15.2.17), совершил 
поход в Восточную Пруссию, принял участие в Гум-
бинненской операции (7.8.14), после неудачных боёв 
(01-02.1915) снят с должности и зачислен в резерв, фор-
мировал 5-ю Финляндскую стрелковую дивизию (1917), 
получил предложение от командующего Донской арми-
ей генерал-лейтенанта Сидорина Владимира Ильича 
поступить на службу в Донскую армию, жил в Вороне-
же (1918-19), за счёт Верхнедонского восстания числен-
ность войска превысило 15000 бойцов, участник и раз-
работчик военных операций: Орловско-Кромской 
(11.11.-18.11.1919), Воронежско-Касторненской (13.10.-
16.11.1919), Черниговской (17.10.-18.11.1919), Лиски-
Бобровской (20.11.-25.11.1919), в с. Большой Мартын 
Бобровского уезда 8-я армия при поддержке Первой 
конной армии С.М. Буденного разбила Донскую армию 
и освободила от белых войск село (16.11.19); в г. Сим-
ферополе принят на службу в межевое управление, 
назначен руководителем курсов полититического про-
свещения при Симферопольском ОСВАГе (1919-20), 
действительный член Таврической учёной архивной 
комиссии (1919-20), из г. Севастополь (15.9.20) с остат-
ками войск генерала Врангеля эвакуирован в Турцию 
(1920), через г. Белград и г. Прагу, в Саксонию г. Лес-
ниц (13.11.20), проживал в г. Мюнхен (1920-23), участ-
вовал в деятельности Русского общевоинского сою-
за (1920-41), председатель Русского монархического 
объединения, в Баварии встречался с А. Гитлером 
(1923), руководил унтер-офицерскими курсами РОВСа 
в Ницце (1923-41); в мемуарах: «Три адмирала» (1946), 
«На службе трёх императоров» описал: жизнедеятель-
ность генерал-адъютанта Гурко, жизнь в Воронежской 
губернии, положение войск белого движения вокруг 
Воронежа, высказал предположения о «Воронежской 
вазе» скифского времени становление оседлости жизни 
воронежского региона, публиковал статьи: «Военный 
сборник», «Русском инвалиде», «Разведчике», «Гражда-
нине», «Новом времени», «Русской старине», «Русском 
вестнике», в «Энциклопедии военных и морских наук» 
под редакцией генерала Г.А. Леера, и в «Военно-
историческом вестнике»; награждён орденами: св. Анны 
1-й ст. (1906), 2-й ст. (1890), 3-й ст. (1884) и 4-й ст. 
(1878), св. Станислава 1-й ст. (1902), 2-й ст. (1887) и 3-й 
ст. с мечами и бантом (1878), св. Владимира 2-й ст. 
(6.12.1910), 3-й ст. (1896), 4-й ст. (1894), Белого Орла с 
мечами (16.11.1914); жена Вера Карловна (1859 - 1941) 
дочь Кульстрем, Карла Фёдоровича контр-адмирала, 
шведа по происхождению, инспектора Морского кадет-

ского корпуса (1871-74); вместе воспитали: Николай 
Николаевич (18.3.1883 - 22.9.1970, Нью-Йорк) офицер, 
инженер путей сообщения, надворный советник, эми-
грировал во Францию (1917), жил в Ницце, переехал в 
США; Вера Николаевна (1886, СПб - 1977) вела велико-

светскую жизнь; Владимир 
Николаевич (1889, СПб - 1976, 
Ницца) доктор медицины; брат 
Алексей Алексеевич 
(10.10.1958 - 14.12.1941, Ле-
нинград) тайный советник 
(18.12.1877), действительный 
статский советник (30.10.1869), 
окончил Пажеский корпус, 
офицер Лейб-гвардейского 
Преображенского полка, вышел 
в отставку по причине сильной 
близорукости, чиновник мини-

стерства финансов; брат Гавриил Алексеевич 
(22.11.1863 - 21.11.1933, Ленинград) генерал-майор 
(6.4.1914), окончил Морской кадетский корпус (1880), 
мичман (1883) артиллерийский офицер 1-го разряда 
(1883-96), в Париже капитан 1-го ранга (1909) агент 
Российского морского ведомства (1903-09), в Петербур-
ге генерал-майор по Адмиралтейству (1910-13), член 
Хозяйственного комитета от Морского Министерства на 
Ижорском заводе (1915), уволен со службы по сокраще-
нию штатов (1923), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. 
(1905) и 3-й ст. (1896), св. Станислава 1-й ст. (22.3.1915) 
и 2-й ст. (9.4.1900), св. Владимира 3-й ст. (25.3.1912) и 
4-й ст. (1909) за 25 лет; в Гатчине получал пенсию как 
инвалид труда, получал посылки от бывшего знакомого, 
владельца судостроительного завода из Парижа, полу-
чал официально через Госбанк пособие от Общества 
Суэцкого канала (1924-33), в Гатчине арест (15.6.27) 
органными ОГПУ, заключен в тюрьму на Шпалерной, 
освобожден из тюрьмы (12.1.28), постановлением Осо-
бого Совещания при коллегии ОГПУ приговорен к 
ограничению проживания (26.1.28), жена Нина Никола-
евна, обратилась за ходатайством Помполита к Е.П. 
Пешковой, чтобы мужу разрешено свободное прожива-
ние, разрешение получено, вернулся в Гатчину; мать 
Александра Гавриловна (5.3.1830 - 16.1.1911) дочь Лес-
никова Гаврилы Ивановича помещика Тверской губер-
нии; отец Алексей Павлович (9.2.1823, Новгородская 
губ. - 28.6.1913, Никольское кладбище Александро-
Невской лавры СПб) контр-адмирал (8.4.73, контр-
адмирал свиты Е.И.В. (28.1.77), вице-адмирал (26.2.87), 
генерал по адмиралтейству (1.1.1904), адмирал 
(18.12.1909), начальник Морского корпуса и Николаев-
ской Морской академии; дед Павел Петрович (1789 - 
1858) коллежский регистратор и его братья вице-
адмиралы: Иван Петрович (1788 - 1875) и Николай 
Петрович (1787 - 1872) жалованы дипломом на потом-
ственное дворянское достоинство (9.3.1851), герб с бла-
зоном «В червленом поле щита два серебряные кора-
бельные флага, накрест положенные. Щит украшен 
дворянскими шлемом и короною с двумя распростер-
тыми червленого цвета орлиными крылами. Намет на 
щите червленый, подложенный серебром» за № 58 вне-
сен в 5-ю Часть Сборника дипломных гербов Россий-
ского Дворянства, невнесенных в Общий Гербовник. 

см.: ГАРФ: ф.Р-8409, оп.1, д.240, л.167; РГИА: ф.1411, оп.1, д.103; 
ЦГИА СПб: ф.19, оп.126, д.1544, л.68; д.1688. 
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ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
Ермак\\Йармак Тимофеевич см. ПОВОЛЬСКИЙ  Ер-

мак Тимофеевич 
 
ЕРМОЛАЕВ  Григорий Иванович (26.12.1838 - 

3.12.1914) генерал-майор 
(30.8.85), генерал-лейтенант 
(6.12.1895), генерал от артилле-
рии (14.4.1913), воспитанник Ми-
хайловского Воронежского ка-
детского корпуса (15.7.50-
30.6.58), окончил: Константинов-
ское военное училище (17.10.60), 
Михайловскую артиллерийскую 
академию по 1-му разряду 
(16.9.66); прапорщик Лейб-

гвардии Финляндского полка (17.10.60-20.8.65), помощ-
ник столоначальника Главного артиллерийского управ-
ления (16.9.66-1.5.67), помощник заведующего чертеж-
ников Главного артиллерийского управления (1.5.67-
10.12.69), совещательный член Артиллерийского коми-
тета (15.4.83-29.7.85), редактор «Артиллерийского жур-
нала» (29.7.85-20.12.14), кавалер орденов: Белого Орла 
(6.12.07), св. Владимира 2-й ст. (1901), св. Анны 1-й ст. 
(1893), св. Станислава 1-й ст. (1889); в Воронеже вос-
хищался поэзией Ивана Саввича Никитина, на долгие 
годы сохранил вырезку из газеты «Воронежские губерн-
ские ведомости» с вступительной статьей редакции сти-
хотворения «Русь» (21.11.1853); военную династию 
продолжил сын Николай Григорьевич (8.5.1869 - 
пс1917) генерал-майор (1.1.1912), окончил: Алексан-
дровский кадетский корпус (26.8.86) и 2-е военное Кон-
стантиновское училище (7.8.87), подпрапорщик 85-го 
пехотного Выборгского полка (7.8.87-1889), командир 
батальона 85-го пехотного Выборгского полка (1889-
1900), помощник старшего адъютанта штаба войск 
Главного штаба Петербургского военного округа 
(11.7.1900-16.1.1905), старший адъютант штаба войск 
Главного штаба Петербургского военного округа 
(16.1.05-18.1.11), дежурный генерал штаба Санкт-
Петербургского военного округа (1914), начальник шта-
ба Петроградского военного округа (1914-15), дежур-
ный генерал штаба армий Северного фронта (6.9.15-
1917); кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. (1909), св. 
Анны 3-й ст. (1904), св. Станислава 1-й ст. (1912); брат 
Платон Иванович (1832 - 6.3.1901) контр-адмирал 
(26.2.1887), вице-адмирал (28.3.1893), временно исправ-
ляющий должность Владивостокского военного губер-
натора (31.10.87-20.12.88), командир Владивостокского 
военного порта (1887-93), младший флагман отряда су-
дов Тихого океана (1888-1901); кавалер орденов: св. 
Анны 4-й ст. (1856), св. Станислава 3-й ст. с мечами 
(1855); решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию и 
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии: 
Алексей и Александр Сергеевичи (4.8.1873), Иван 
Петрович (26.11.1824). 

см.: стр.91, Общий морской список, том X, изд. 2013г.; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127. 
 
ЕРМОЛИН  Георгий Степанович (25.4.1843 - пс1907) 
генерал-майор (20.4.1893), генерал-лейтенант 
(14.2.1906), окончил 2-й кадетский корпус (1863), кор-
нет участвовал: в подавлении польского мятежа (1863), 
в Русско-турецкой войне (1877-78), командир эскадрона 
44-го драгунского Митавского полка (25.6.85-20.4.93), 

командир 1-й бригады Кавказской кава-
лерийской дивизии (20.4.93-20.5.96), в 
Воронежской губернии начальник 2-й 
бригады кавалерийского запаса 
(30.12.1897-19.12.1901), жил в г. Остро-
гожск (1897-1902), в отставке с полным 
пенсионом и за отличие пожалован в 
генерал-лейтенанты (14.2.1906); кавалер 
орденов: св. Станислава 1-й ст. (1897), 

2-й ст. (1881) и 3-й ст. (1870), св. Анны 2-й ст. (1883) и 
3-й ст. (1883), св. Владимира 3-й ст. (1892), румынский 
Железный крест (1878), бухарский Восходящей Звезды 
1-й ст. (1895); жена Елена Павловна Артамонова; отец 
Степан Иванович (1810 - 21.2.1872) генерал-майор 
(20.4.1869), подпрапорщик Якутского пехотного полка 
(1825-29), прапорщик (1829) участвовал в Русско-
турецкой войне (1828-29) и подавлении Венгерского 
восстания (1849), подполковник (1854) жандармский 
штаб-офицер в Бессарабской области (1854-59), полков-
ник (1859) начальник Бессарабского областного жан-
дармского управления (1867-70), за 25 лет выслуги по-
жалован орденом за № 9411 св. Георгия 4-й ст. 
(26.11.54); брат отца Михаил Иванович (1813 - 
14.11.1872) генерал-майор (4.7.1865). 
см.: стр.110 и 118, Памятные книжки Воронежской губернии на 1899г. 

и 1901г., журнал «Разведчик» № 803 за 1906г.; 
стр.771, Список генералам по старшинству на 1871 год  

 
ЕРМОЛИНСКИЙ  Николай Иванович (6.5.1814 - 

9.5.1893, с. Вырец Бежецкого уезда 
Тверской губ.) тайный советник 
(21.3.1868), действительный статский 
советник (6.5.1858), окончил 1-й ка-
детский корпус (1832), состоял в 
Главном управлении государственно-
го коннозаводства (1843-62), в Воро-
нежской губернии инспектировал 
конезаводы, проводил инвентариза-

цию всего конепроизводства, директор канцелярии 
Главного управления Государственного коннозаводства 
(15.5.62-21.3.74), присутствующий в Совете Главного 
управления государственного коннозаводства, в отстав-
ке с полным пенсионом и правом ношения мундира в 
соответствии чина (1.10.1880), кавалер орденов Белого 
Орла (21.3.1874), св. Владимира 3-й ст. (1862), 2-й ст., 
св. Анны 1-й ст. (1866) и 2-й ст. с Императорской Коро-
ной (1856), св. Станислава 1-й ст. (1864); жена Мария 
Борисовна (16.7.1828 - 16.3.1891, фамильный склеп на 
погосте с. Вырец) дочь Дивова, Бориса Алексеевича 
(1784 - 1864) штабс-капитана и Варвары Васильевны 
Шишмаревой (1790 - 1854) владелица имений Домани-
ха, Долбино, Стречково, Вырец Бежецкого уезда Твер-
ской губернии; вместе воспитали сына Николай Нико-
лаевич (28.10.1869 - 15.2.1919, имение Доманиха) дей-
ствительный статский советник (6.12.1897), генерал-
майор (6.12.1911) за отличия; . жалован дипломом на 
потомственное дворянское достоинство (23.9.1860), герб 
с блазоном «В серебряном поле зеленый дуб, с червле-
ными желудями, сопровождаемый в верхнем правом 
углу летящим голубем с червлеными глазами, несущим в 
клюве зеленую масличную ветвь. Щит увенчан дворян-
скими шлемом и короною. Нашлемник: зеленый дуб с 
червлеными желудями. Намет: справа – зеленый с се-
ребром, слева лазуревый с серебром» за № 61 внесен в5-
ю Часть Сборника дипломных гербов Российского Дво-
рянства, невнесенных в Общий Гербовник. 
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ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
см.: РГИА: ф.1343, оп.21, д.1128; оп.49, д.441; стр.666, Список граж-

данским чинам 4-го класса на 1859 год;  
Альбомъ портретовъ бывшiхъ кадетъ I Кадетскаго Корпуса, 1882 год 

 
ЕРМОЛИНСКИЙ  Николай Николаевич (28.10.1869 

- 15.2.1919, имение Доманиха Бе-
жецкого уезда Тверской губ.) дей-
ствительный статский советник 
(6.12.1897), генерал-майор 
(6.12.1911) за отличия, окончил 
Пажеский корпус Е.И.В. по 1-му 
разряду (1888), в свободное время 
занимался генеалогией, подпоручик 
(9.8.1888) лейб-гвардии Семенов-
ского полка (19.8.1886-28.5.1903), 

сопровождал великого князя Константина Константино-
вича при поездке в Воронеж (10-11.5.1900), штаб-
офицер для поручений сверх штата при начальнике 
Главного управления военно-учебных заведений 
(28.5.1903-17.8.1906), начальник отделения Главного 
Интендантского управления (1906-09), адъютант Е.И.В. 
Великого князя Константина Константиновича 
(4.6.1909-6.12.1911), генерал для поручений при коман-
дующем армией (1914-15), шталмейстер двора Его Вы-
сочества Великого князя Константина Константи-
новича (02.1915), шталмейстер двора Великой Княгини 
Елизаветы Маврикиевны (2.6.16-29.7.17), воспитатель 
Князей Императорской крови Олега Константиновича и 
Игоря Константиновича, в отставке от службы за болез-
нью (29.7.1917), последний владелец имения Доманиха 
скончался в своем имении, в избе крестьянина; кавалер 
орденов: св. Анны 1-й ст. с мечами (15.2.1915) и 3-й ст. 
(1889), св. Станислава 1-й ст. (1905), св. Владимира 3-й 
ст. (1903); жена Елена Михайловна Бухарина, дочь тай-
ного советника Михаила Николаевича Бухарина (ум. 
16.12.1910) и Надежды Егоровны, урожденной Караста-
ти, родной сестры Елены Георгиевны Ермолинской и 
Марии Георгиевны Ермолинской; с женой воспитали 3-

х дочерей: Прасковья, Ната-
лья и Екатерина; сын про-
должил династию: Николай 
Николаевич (1895, СПб - 
пс1919) Высочайшим прика-
зом зачислен в пажи к Вы-
сочайшему Двору 
(30.11.1901), жили в соб-
ственном доме в Спб ул. 
Милионная № 5 и г. Пав-
ловск; брат Михаил (1855 - 
1857) умер грудным ребен-
ком от дифтерита; отец Ни-

колай Иванович (6.5.1814 - 3.5.1893) тайный советник 
(21.3.1868); герб рода с блазоном «В червленом щите, 
три серебряных укороченных пояса, второй короче пер-
вого и третий короче второго. Щит увенчан Дворян-
ским коронованным шлемом. Нашлемник: выходящая из 
золотой чаши серебряная собака, с червлеными глазами 
и языком. Намет: червленый с серебром. Щитодержа-
тели: два серебряных грифа, с червлеными глазами и 
языками» утверждён министром юстиции Щегловито-
вым (10.5.1910) и внесён в 19-ю Часть Общего гербов-
ника дворянских родов Всероссийской империи 
(12.6.1914). 

см.: стр.720, Список генералам по старшинству на 1911г.; стр.731, 
Список гражданским чинам 4-го класса на 1906г. 

 

ЕРМОЛОВ  Алексей Петрович (24.5.1777, Москва - 
11.4.1861, по завещанию: 
захоронен Троицком 
кладбище г. Орла) гене-
рал-майор (16.3.08), гене-
рал-лейтенант (31.10.12), 
генерал от инфантерии 
(20.1.18), генерал от ар-
тиллерии (20.1.22), окон-
чил шляхетский артилле-
рийский корпус с отличи-

ем (1793), боевое крещение во время Польской кампа-
нии под предводительством Костюшко (1794), отличил-
ся при штурме предместья Варшавы, удостоен ордена 
св. Георгия 4-й ст. (1794), участвовал в Персидском по-
ходе (1796) при осаде крепости Дербент удостоен орде-

на св. Владимира 4-й ст. 
с бантом (1796), по подо-
зрению в участии в заго-
воре против императора 
Павла арестован (1798), 
по делу о создании Смо-
ленского офицерского 
политического кружка 
под стражей в Алексеев-
ском равелине Петро-
павловской крепости, 

после военного суда сослан на житье в Кострому, поми-
лован указом Александра I (15.3.01), в ходе русско-
прусско-французской войны (1806-07) отличился в бит-
ве при Прейсиш-Эйлау (15.2.07), в ходе Бородинского 
сражения ранен в шею картечью (1812), начальник шта-
ба 1-й армии (1812), командир 2-й гвардейской пехот-
ной дивизии (1813) участвовал в сражении под Кульмом 
(29-30.8.1813), на месте сражения кавалер ордена св. 
Александра Невского и от прусского короля получил 
крест Красного орла 1-й ст., в сражении за Париж (март 
1814) командовал объединенной русской, прусской и 
баденской гвардией, кавалер ордена св. Георгия 2-й ст., 
командующий 6-м корпусом (1815) последовал в Париж 
для содержания при государе караула, находился в 
Варшаве на торжестве о восстановлении Царства Поль-
ского и обнародовании конституции (20.7.15), войска 
польской армии присягнули императору Александру I 
как Царю польскому, командир Отдельного Грузинско-
го корпуса (1816) и управляющий по гражданской части 
на Кавказе и в Астраханской губернии, начал восста-
навливать крепости Нальчик, Внезапная и Грозная 
(1816-19), корпус включен в Черноморское казачье вой-
ско (1819), Ермолов предоставил казакам землю по бе-
регам Кубани и дал 2-х летнюю отсрочку платы за неё; 
во время войны на Кавказе держал наложниц «из азиат-
цев», с девушкой Тотай из аула Кака-Шура заключил 
«кебинный брак», но такая форма брака категорически 
запрещена в суннитском направлении Ислама, к коему и 
принадлежали кумыки; от разных связей прижил сыно-
вей Виктора (от кумычки Сюйды), Севера и Клавдия 
(оба от Тотай) и Николая, получивших от Александра II 
права законных детей, и дочь Софию, оставшуюся в 
мусульманстве и вышедшую замуж за горца Махай-
Оглы из аула Гили; властителя Кавказа называли 
«Сфинкс новейших времён» оставил мемуары «Запис-
ки» (1818); с. Новая Усмань в честь Героя Отечествен-
ной войны названа улица «Генерала Ермолова»; в при-
городе Воронежа с. Ямное Рамонского муниципального 
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района постановлением № 123, п.1, образована новая 
улица «Генерала Ермолова» (2.5.2017); генеральскую 
династию продолжил сыновья: Николай Алексеевич 
(5.12.1836 - 1890) генерал-майор (24.1.1890), Клавдий 
Алексеевич (1823 - 1895) генерал-майор (22.5.83), Вик-
тор Алексеевич (18_?_ - 16.1.1892) генерал-майор 
(30.8.1880), Северин Алексеевич (20.3.1824 - 
20.11.1894) гвардии полковник, жена (27.4.52) Черткова 
София Александровна (1831 - 7.10.1912) внучка предво-
дителя дворянства Воронежской губернии Черткова 
Дмитрия Васильевича (1758 - 1831). 

см.: стр.11, Список генералам по старшинству на 1840 год 
 
ЕРМОЛОВ  Алексей Сергеевич (12.11.1847, Тифлис - 

4.1.1917, Петроград) действи-
тельный тайный советник 
(14.5.96), тайный советник 
(5.4.87), действительный статский 
советник (14.5.82), статский со-
ветник (16.10.80), коллежский 
советник (16.10.77), надворный 
советник (16.10.74), коллежский 
асессор (16.1.70), окончил: Импе-
раторский Александровский ли-
цей с золотой медалью (8.12.66), 

Санкт-Петербургский земледельческий институт 
(11.12.71), выдержал экзамен на степень кандидата 
сельского хозяйства (1871), чиновник департамента 
земледелия и сельской промышленности Министерства 
государственных имуществ (1871-80), в Воронежской 
губернии провел сбор сведений о состоянии народных 
школ, положения сельского духовенства, состояние по-
мещичьих хозяйств (9.6.78-4.9.78), инспектировал учре-
ждения госимущества, старший редактор статистиче-
ского отдела департамента и член учёного комитета 
Министерства, руководил экспедицией для исследова-
ния овцеводства в России, директор неокладных сборов 
Министерства финансов (1883-92), министр земледелия 
и государственных имуществ (1894-1905), родовое име-
ние 1248 десятин в Бобровском уезде; кавалер орденов: 
св. Станислава 1-й ст. (8.4.84), св. Анны 1-й ст.(1.4.90), 
командорский крест французского ордена Почётного 
Легиона (7.8.92), св. Владимира 1-й ст. (7.1.1912) и 2-й 
ст. (1.1.1894), прусского Красного Орла 1-й ст. (9.9.97), 
японского Восходящего Солнца 1-й ст. (19.6.1900), бол-
гарского св. Александра 1-й ст. (3.4.99), персидского 
Льва и Солнца (23.9.1900); жена Ольга Фёдоровна 
(1858 - пс1918) дочь подпоручика Плахово Фёдора; вме-
сте воспитали детей: Наталья Алексеевна (7.12.1880 - 
пс1917), Фёдор Алексеевич (30.5.1882 - пс1885), Мария 
Алексеевна (21.9.1888 - пс1917), Ольга Алексеевна 
(18.2.1893 - пс1917); мать Мария Григорьевна Гежелин-
ская (27.5.1825 - 10.10.1905, Калуга; отец Сергей Нико-
лаевич (18.7.1798, с. Березки Звенигородского уезда 
Московской губ. - 9.7.1856, Москва) генерал-майор 
(26.3.1839), генерал-лейтенант (8.4.1851), Тифлиский 
военный губернатор (1847-49), Витебский военный гу-
бернатор (1849-51), кавалер орденов: св. Станислава 1-й 
ст. (1827), св. Анны 2-й ст.(1828), св. Владимира 4-й ст. 
с бантом (1826), св. Георгия 4-й ст. (1827) за 25 лет вы-
слуги в офицерском звании. 

см.: стр.230, Списки генералам по старшинству за 1852 год 
 
ЕРМОЛОВ  Дмитрий Николаевич (25.12.1805 - 
6.12.1872) генерал-майор (1849), начал военную службу: 

прапорщик лейб-гвардии Финляндского полка (1825-
27), адъютант командира Отдельного Сибирского кор-
пуса (1827-32), командующий войсками на Кавказской 
линии и в Черномории (1832-36), адъютант по особым 
поручениям Московского военного генерал-губернатора 
(1836-41), полицеймейстер в г. Москва (1841-45), стар-
ший полицеймейстер в г. Москва (18.10.45-8.10.47), 
полковник запасного армейского № 9 батальона по Во-

ронежской губернии 
(8.10.47-6.3.48), коман-
дир резервной дивизии 
4-го пехотного корпуса 
в г. Орел (6.3.48-1.4.48), 
командующий 3-й бри-
гады резервной диви-
зии (1.4.48-19.7.49), 
начальник дружины № 
5 С.-Петербургской 

губернии (19.7.49-6.3.55); жена Екатерина Николаевна 
(18.12.1818 - 17.3.1895) дочь Васильчикова Николая 
Васильевича (7.2.1782 - 12.6.1839) генерал-майора 
(15.9.1813), предводителя дворянства Псковской губер-
нии; сын Дмитрий Дмитриевич (12.5.1850 - 1.4.1906, с. 
Никольско-Сергиевское Бобровского уезда) титулярный 
советник, член отделения Государственного Дворянско-
го земского банка в г. Воронеж (1895-1900), непремен-
ный член Воронежского отделения Дворянского банка 
(1900-06), его жена Варвара Николаевна Кологривова 
(12.5.1854 - пс1888); их дети: Вера (1882 - 1904, с. Ни-
кольско-Сергиевское Бобровского уезда), Борис 
(4.10.1883г.р.), Дарья (1884г.р.), Дмитрий 
(20.10.1888г.р.) окончил Императорский Александров-
ский лицей (1910), чиновник особых поручений 7-го кл. 
при Переселенческом управлении в г. Томск (1910-17). 
 
ЕРМОЛОВ  Николай Алексеевич (22.3.1756, Москва - 

пс1798, захоронен в церкви им. 
Хомьяново Бронницкаго уезда 
Московской губ.) бригадир 
(25.3.91), генерал-майор 
(24.11.94), записан в службу в 
Преображенском полку 
(14.6.61), сержант (31.12.1770), 
подпоручик (1.1.1777), капитан-
поручик (1.1.79), обер-кригс-
комиссар (13.5.86), подполков-
ник (1781) Воронежского пехот-

ного полка (1781-97), полковник Тенгинского полка 
участник Крымских походов по Кубани и до Копыла 
(1782-83), участник Шведской войны (1788-90), кавалер 
ордена св. Георгия 4-й ст. (8.9.1790 № 749), отставлен от 
службы (8.9.97), дворянский род внесен в родословную 
книгу Воронежской губернии; жена Александра Пет-
ровна Хлопова (4.7.1769 - 4.12.1843) дочь Анны Пет-
ровны Толстой и Хлопова Петра Семеновича, родного 
брата Марии Семеновны Римской-Корсаковой; вместе 
воспитали 4 сыновей и 5 дочерей: военную династию 
продолжил: Сергей Николаевич (18.7.1798 - 9.7.1856) 
генерал-майор (26.3.1839), генерал-лейтенант (8.4.1851); 
Петра (1787 - 1844), Дмитрия, Николая (1801 - 1863), 
Анну (1793 - 1876), Марию (1795 - 1838) и Екатерину за 
Давыдовым Евдокимом Васильевичем. 

см.: стр.230, Список генералам по старшинству на 1852 год 
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ЕРОПКИН  Василий Михайлович (ок1602 - 

19.11.1667) воевода (1649), окольничий при 
Алексее Михайловиче (19.1.57), патриарший 
стольник (6.8.33), служил по Можайску 
(1634), стряпчий (1636-47), служил на Туле в 
полку кн. А.Н. Трубецкого (1640-46), столь-
ник (2.4.48), воевода на Ливнах в полку бо-

ярина кн. Григория Семеновича Куракина (1647-50), 
воевода города-крепости Воронеж (1650-51), воевода в 
Костроме (1654-56), судья в Мастерской палате царицы 
Марии Ильиничны (1662-66); жена Ксения Григорьевна 
(ок1620 - 21.1.1675); вместе воспитали 6 сыновей про-
должателей военной династии: Григорий, Самойла, 
Юрий, Фёдор, Денис и Дмитрий; военную династию 
продолжил сын Дмитрий Васильевич гоpодовой 
(1649), его поместье в Ряжском уезде: с. Дикое поле, с. 
Сеpезьево, сц. Чиpково, д. Костемиpово (1687); брат 
Владимир Михайлович стряпчий (26.2.47), стольник 
(2.4.48), воевода в полку кн. Г.С. Куракина (1648), вое-
вода в Рижском походе царя Алексея Михайловича 
(1656-57), воевода в Вязьме (1658-59), воевода на Верх-
ней Двине на строительстве стругов (1659-60), на смот-
ре в Москве (1664), владел землями на p. Ржавце в Око-
логоpодном стане Рязанского уезда; отец Михаил Фё-
дорович (ок1580 - пс1641) дворянин московский (1627-
40), воевода в Севске (1636), на службе в Можайске в 
полку боярина и воеводы кн. Дмитрия Мамстрюковича 
Черкасского (1634-35), воевода на Туле в полку боярина 
и воеводы кн. Алексея Никитича Трубецкого (1641); дед 
Фёдор Андреевич патриарший стольник (1558-71), 
убит в Севске "как воp шел под Тулу".  
 
ЕРОПКИН\\Ерапкин  Иван Борисович (1672 - пс1735) 

воевода (1725), на военной 
службе (1697), жилец 
(1692-1701), участник 
Азовского похода из Во-
ронежа (1697), подавления 
Булавинского восстания в 
Воронежском уезде 
(1709), «отвода» рекрут из 
Воронежской губернии в 
Ригу (1722), в Мещовске 
Калужской провинции 

земский комиссар\\выборный (1726-27), управитель «в 
вотчинах Е.И.В.» (23.5.1726), мещовский воевода 
(28.3.1727-1731), помещик Воротынского и Пере-
мышльского уездов; мать Марфа Челюсткина; отец Бо-
рис Фёдорович "Большой" засечный сторож в Туль-
ском уезде (1646), жилец (1663), стряпчий (1674-76), 
дворянин московский (1681-92), владел Старорязанском 
стане с. Дубровичи; герб рода внесен во 2-ю Часть Об-
щего гербовника дворянских родов Всероссийской им-
перии (30.6.1798). 
 
ЕРОПКИН  Ипполит Алексеевич (25.1.1852 - 

30.12.1917, Братском кладбище 
Москвы) генерал-майор (6.2.1907) за 
отличие, генерал-лейтенант 
(6.2.1913) за отличие, окончил: Ни-
жегородскую графа Аракчеева воен-
ную гимназию (6.8.68) и Тверское 
кавалерийское юнкерское училище 
по 2-му разряду (26.12.1872), корнет, 
поручик (4.4.76), штабс-ротмистр 

(22.7.77), ротмистр (1.4.90) 2-го легко-уланского Кур-
ляндского полка (26.12.72-22.7.95), командир Кирасир-
ского Её Величества полка в г. Гатчина (22.7.1895-
1.3.1902), командир 27-го драгунского Киевского полка 
(1.3.02-6.3.07), командир 2-й бригады 15-й кавалерий-
ской дивизии (6.2.07-7.4.07), в Воронеже: начальник 1-й 
бригады кавалерийского запаса (7.4.07-1.1.09), в Воро-
неже: на заводе Столля разогнал митинг, выступившие 
на нем ораторы призывали рабочих продолжать рево-
люционную борьбу арестованы (1.5.1908), начальник 1-
й бригады кавалерийского запаса (1.1.09-25.1.14), уво-
лен от службы по возрастному цензу с мундиром и пен-
сией (25.1.14), с началом Великой войны призван, ко-
мандующий 1-й отдельной Прибалтийской конной бри-
гадой 6-й армии (31.6.15-26.2.16), уволен от службы по 
прошению (21.8.1917), скончался от рака желудка в гос-
питале при лечебнице доктора Баранова; кавалер орде-
нов: св. Станислава 2-й ст. (1892), св. Анны 2-й ст. 
(1895), св. Владимира 3-й ст. (1905), св. Станислава 1-й 
ст. (1910), св. Анны 1-й ст. (16.10.16). 
 
ЕРОПКИН  Пётр Дмитриевич (24.6.1724, Москва - 

7.2.1805, Москва, похоронен в 
часовне с. Грибцово Калужского 
уезда) бригадир (22.6.1758), гене-
рал-майор (1.2.1759), генерал-
поручик (23.5.1762), действитель-
ный тайный советник (1773), ге-
нерал-аншеф (28.6.1786), в офице-
ры произведен (1736), адъютант 
отца Дмитрия Фёдоровича (1681 
- 18.11.1750) генерал-майора 
(22.7.1728) рижского вице-

губернатора, генерал-лейтенанта (1740), генерал-
поручика (15.5.1745) московского обер-коменданта; 
определен в Воронежский пехотный полк, участник Се-
милетней войны (1756-63), за победу при Пальциге по-
жалован орденом св. Анны и 6 тысячами руб. (19.8.59), 
в составе спецназа отличился под Кольбергом 
(4.9.1761), командир Воронежского пехотного и Троиц-
кого кирасирского полков, сенатор 5-го департамента 
Сената (1765), возглавлял Главную соляную контору и 
одновременно надзирал «за здравием всего города 
Москвы» (1769-71), во время Чумного бунта (1771) ре-
шительными мерами восстановил порядок в Москве, 
главнокомандующий Москвы (28.6.86-19.2.90), кавалер 
орденов: св. Анны 1-й ст. (1760), св. Владимира 1-й ст. 
(1788), св. Александра Невского (1762), Андрея Перво-
званного (1771); помещик Рязанского уезда с. Костино и 
с. Федякино по ревизии 52 душ (1795); жена (5.11.1754) 
Елизавета Михайловна (1727 - 1800) дочь Леонтьева, 
Михаила Ивановича (1.9.1672 - 12.9.1752) бригадир 
(3.2.1720), генерал-майор (1.1.1726), генерал-лейтенант 
(21.8.1732), генерал-аншефа (1.1.1741), детей нет; 
крестный отец Тургенева Лева Антиповича (ок1764, 
родовое имение Спасское-Лутовиново Орловской губ. - 
3.10.1828, сельское кладбище с. Таврово Воронежский 
уезд) генерал-майор (31.12.1818), рано осиротевшего 
взял на воспитание, зачислил его капралом (19.4.1776) в 
полк московской гарнизонной артиллерии, пожаловал 
его в сержанты (21.4.1776), произведен в прапорщики 
(21.5.1783) Брянского пехотного полка (1779), прапор-
щик Елецкого мушкетёрского полка в Климовецком 
уезде Могилевской губернии (1779-99). 
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ЕРШОВ  Иван Захарович (27.12.1777, Москва - 

19.1.1852, СПб) генерал-майор 
(15.9.1813), генерал-лейтенант 
(22.8.1826), происходил из дворян 
Орловской губернии, им принад-
лежало в Болховском уезде с. 
Алешне, остался малолетним сиро-
той под опекой дяди, учился в мос-
ковском пансионе Бартоли, запи-
сан унтер-офицером в лейб-

гвардии Конный полк (1786), произведён в корнеты 
Сумского гусарского полка (27.1.97), участник: Швей-
царского похода (1799), военной кампании (1807), в 
сражениях при Гейльсберге, Гуттшдадте и Фридланде, 
полковник (24.6.1809) запасного эскадрона Кавалер-
гардского полка (1812) в сражении под Полоцком про-
извёл с дивизионом кирасир блестящую атаку на бата-
рею (6.8.1812), захватив 15 орудий, за что награждён 
орденом св. Георгия 4-й ст. № 2424 (4.9.1812), при взя-
тии Полоцка и в боях при Чашниках, Смолянах, Луком-
ле и Березине, награждён орденами св. Анны 2-й ст., св. 
Владимира 3-й ст. и бриллиантами к ордену св. Анны 2-
й ст.; командир 2-й бригады 4-й драгунской дивизии 
(1815-17), командир бригады 1-й драгунской дивизии 
(1817-21), в Воронеже Императору-Государю Алексан-
дру Павловичу: представлял для осмотра полки Ново-
российский и Кинбурский (23.7.1820), организовал 
масштабные корпусные военные учения (24.7.1820), с 
военным искусством провел маневры (25.7.1820), Высо-
чайшем Призовом пожалован золотой табакеркой укра-
шенной бриллиантами врученной лично и прилюдно 
(25.7.1820), начальник 2-й кирасирской дивизии (1821-
25), уволен от службы с мундиром и сохранением пол-
ного жалования (16.12.1833), вместе с сыном Иваном 
отдан под суд по обвинению в клевете на бывшего ка-
лужского губернатора Н.М. Смирнова (1851), умер не 
дождавшись приговора, отпевание в Исаакиевском со-
боре, прах перевезен в Москву и похоронен на кладби-
ще Донского монастыря; жена (1804) Евдокия Семё-
новна (2.11.1783 - 1863) дочь Жегулина, Семёна Семё-
новича генерал-майора (5.2.1790), тайного советника 
(6.1.1797), последнего губернатора Таврической обла-
сти; вместе воспитали 2-х сыновей: Иван Ивано-
вич (1806 - 1864, Донской монастырь Москвы) полков-
ник в отставке; Николай Иванович (1811 - 1875), же-
нат на Елизавете Сергеевне Михалковой. 

стр.73, История Новороссийского драгунского полка (1803-
1865)/Сост. капитан Потто. СПб.: 1866г. 

 
ЕРШОВ  Михаил Дмитриевич (17.2.1862, СПб - 

11.1.1919, Киев) действительный 
статский советник (1916), статский 
советник (1895), окончил историко-
филологический факультет Санкт-
Петербургского университета со сте-
пенью кандидата (1884), служил в 
Азиатском департаменте Министер-
ства иностранных дел (1884-87), ин-
спектор народных училищ Влади-

мирской губернии (1888-93), чиновник особых поруче-
ний Министерства народного просвещения (1893-98), 
Почётный мировой судья Богородицкого уезда Туль-
ской губернии (1903-06), попечитель Богородицкого 
сельско-хозяйственного училища (1906-17), член Госу-
дарственного совета от Тульского земства (22.3.1906), 

владел винокуренным заводом, землевладелец Тульской 
и Калужской губерний (2308 и 1105 десятин); Воронеж-
ский гражданский губернатор (13.11.15-6.3.17), издавал 
«обязательные постановления» об установлении лими-
тов на продовольственные товары, данные меры приве-
ли к их дефициту и росту спекуляции (1916), член Сою-
за земельных собственников и Правого центра (1918), 
участвовал в заседаниях Союза общественных деятелей 
(1918), кавалер ордена св. Станислава 3-й ст. (1893), 
умер от сыпного тифа; жена (25.9.96) Александра Алек-
сеевна Штевен (1865 - 1933, Москва), издала книги «Из 
записок сельской учительницы» и «Письма из Вандеи», 
владела 230 десятинами в Калужской губернии, вместе 
воспитали пятерых сыновей и двух дочерей; мать Марья 
Васильевна, отец Дмитрий Михайлович (1830, Туль-
ская губ. - 27.2.1902) тайный советник, кавалер ордена 
св. Владимира 2-й ст.; решением Дворянского Депутат-
ского Собрания старинный род причислен к благород-
ному сословию и внесен в Родословную книгу Воро-
нежской губернии Павел Васильевич (10.5.1887). 

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

 
ЕСИПОВ  Пётр Петрович (10.10.1797 - 3.3.1876, фа-

мильное погребение Борисо-
глебского погоста с. Знамен-
ское, Становская волость 
Ржевского уезда Тверской 
губ.) генерал-майор 
(1.1.1839), определён в Пре-
ображенский полк (1815), 
участник русско-турецкой 
войны (1828-29), командир 
государева батальона, в кото-

ром приписан царствующий монарх Николай I, в полку 
дослужился до полковника, участник военного похода 
на Варну (1829), командир пехотной дивизии (1839-40), 
начальник 1-й бригады 15-й пехотной дивизии (8.11.40-

1842), вышел в отставку 
(1842), женился и уехал в 
родовое имение "Знамен-
ское" под ржевом; в Бобров-
ском уезде Воронежской 
губернии приобрел пахот-
ные черноземный надел 
земли (1844), владелец име-
ния в д. Есипово (1844-65), 
в Терновском районе п. 

Есипово названо в честь земледельца генерала (1844-
н\в); сын Василий Петрович владел имением слобода 
НОВОСПАСОВКА (Ильмень) Новохопёрском уезде 
(1865-84); отец Петр Петрович (1764 - 1846) участник 
Отечественной войны (1812), братья отца: Фёдор Пет-
рович (1762 - 5.4.1810) генерал-майор (28.5.1800), 
Александр Петрович (1763 - 1.10.1815) генерал-майор 
(7.2.1806); решением Дворянского Депутатского Собра-
ния старинный род причислен к благородному сословию 
и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии 
Пётр Васильевич (4.9.1826). 

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

 
ЕФИМОВИЧ  Андрей Александрович (1773, д. Глу-
ховцы Махновского уезда Киевской губ. - 23.8.1823, 
Острогожский уезд) генерал-майор (30.8.14), командир 
Александрийского гусарского полка 3-й Обсервацион-

189



ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
ной армии (1809-18), участник: 
войны против Наполеона (1806-
07), русско-турецкой войны 
(1806-12), Отечественной войны 
(1812), заграничных походов 
(1813-14), ранен картечью в го-
лову (1814), командир 1-й брига-
ды 2-й драгунской дивизии 
(1818-23) и, находясь в этой 

должности, умер в Острогожском уезде; награды: золо-
тая сабля «за храбрость» (1810), ордена: св. Георгия 4-го 
кл. (20.5.08), св. Владимира 3-й ст. (1813), алмазные 
знаки к ордену св. Анны 2-й ст. (1813), св. Анны 1-й ст., 
прусскими «За заслуги» и Красный Орёл 2-й ст.; порт-
рет написанный живописцем Джорджем Доу (1781 - 
1829), является частью Военной галереи Государствен-
ного Эрмитажа; решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Фёдор Леонтьевич (13.3.1815). 

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

 
ЕФРЕМОВ  Василий Павлович (21.3.1868, Николаев - 

11.9.1915, Новое-Второе 
христианское кладбище Одессы) 
генерал-майор (19.6.15) за 
отличие, окончил: 4-й Москов-
ский кадетский корпус (1887), 
военное Александровское учи-
лище (1888), подпоручик 15-го 
стрелкового полка (1889-95), 
офицер-воспитатель Михайлов-
ского Воронежского кадетского 
корпуса (5.6.1897-10.11.1904), в 

Воронеже: активно призывал кадет записываться в но-
вую открытую Кольцовскую библиотеку (1897), у реки 
Воронеж в Архиерейской роще, выставлял кордоны 
оцепления, для задержания революционеров-марксистов 
членов «Центрального кружка социал-демократов» про-
водивших маевку (1.5.97); заведующий хозяйственной 
частью 14-го стрелкового полка (1904), принимал уча-
стие в русско-японской войне (1904-05), командир бата-
льона 14-го стрелкового генерал-фельдмаршала Гурко 
полка (1910-12), старший штаб офицер 14-го стрелково-
го полка (1912-14), ранен в бою (1914), руководил обу-

чением новобранцев в Одес-
се (1914), командир 49-го 
пехотного Брестского полка 
(9.5.14-19.7.15), командир 
239-го пехотного Констан-
тиноградского полка 60-й 
пехотной дивизии 2-й оче-
реди (13.8.15-11.9.15); за 
боевое отличие кавалер ор-
денов: св. Станислава 2-й ст. 

с мечами (1905), св. Анны 2-й ст. (1912), св. Владимира 
4-й ст. с мечами и бантом (19.11.14), св. Владимира 3-й 
ст. с мечами (15.2.15), мечи к ордену св. Анны 2-й ст. 
(2.5.15), св. Станислава 1-й ст. с мечами (14.10.15), по-
гиб в бою; отец Павел Авраамович (1830, Херсонской 
губ. - 25.10.1892, Николаев) контр-адмирал (18.1.1888), 
командовал зимней Очаковской брант-вахтой (1868-69), 
командуя шхунами "Пицунда" и "Казбек" крейсеровал в 
Чёрном море (1875-82), участвовал в обороне Крон-

штадта в Крымскую войну (1853-55), член военно-
морского суда Николаевского порта (1885-88). 

см.: «Русское слово» № 215, 20-го сентября 1915г.  
 
ЕФРЕМОВ  Степан Данилович (27.7.1715, Николаев - 

15.3.1784, кладбище Александ-
ро-Невской лавры СПб) атаман 
(1753), в детстве заложник у 
калмыцкого хана Дундука-Омбо 
(1718-35), от отца досталось 
большое состояние, вёл рос-
кошную жизнь, войсковой ата-
ман Донского казачьего войска 
(1753-72), в Санкт-Петербурге 
представил в военную коллегию 
проект коренного преобразова-

ния внутреннего управления войском (1765), все статьи 
проекта усиливали власть атамана, арест (9.11.72) со-
держался в крепости св. Дмитрия Ростовского\\Ростов-
на-Дону, приговорен «к лишению живота», именно к 
«правильному повешению», но Екатерина Великая 
смягчила приговор: сослан на вечное поселение в г. 
Пернов\\Пярну, возвращён в Санкт-Петербург и про-
щён; 3-я жена Меланья Карповна, о их свадьбе казаки 
вспоминают поговоркой: «Наготовлено, как на Мелань-
ину свадьбу», захоронена на за алтарём построенной 
атаманом на своём подворье Донской церкви в станице 
Старочеркасская; сын Данила Степанович премьер-
майор армии, полковник Войска Донского (1793), жало-
ван дипломом на потомственное дворянское достоин-
ство (30.9.1802), герб внесен в 5-ю Часть Сборника ди-
пломных гербов Российского Дворянства, невнесенных 
в Общий Гербовник (30.9.1802); отец Данила Ефремо-
вич (ок1680 - 1760, похоронен у правой стены Ратни-
ковской Преображенской церкви в Черкасске) генерал-
майор (1753), тайный советник (1759), пожалован импе-
ратрицей Анна Иоанновной войсковым атаманом войска 
Донского (1738-53); дед Ефрем Петров (ок1645 - 1708, 
Черкасск), сын московского купца, поселился в Черкас-
ске (ок1670), занимался торговлей, войсковой старшина 
и походный атаман (1702-05), участник Лифляндского 
похода (1702), казнён Булавиным при взятии Черкасска; 
в пригороде Воронежа с. Ямное Рамонского муници-
пального района постановлением № 123, п.1, образована 
новая улица «Атамана Ефремова» (2.5.2017), поставлена 
на государственный кадастровый учёт (11.1.2014). 
 
ЖАВОРОНКОВ  Даниил Григорьевич (1819 - 

22.7.1901, Курск) тайный советник 
(1.1.1889), действительный статский 
советник (22.12.1865), Почётный 
гражданин г. Курск (12.5.1878), 
окончил Полтавскую гимназию и 
Императорский Харьковский универ-
ситет, с отличием, рекомендован для 
приготовления к профессорскому 
званию по кафедре философии, ин-
спектор Тамбовской и Харьковской 

гимназий (1839-52), создал и возглавлял Курскую Ма-
риинскую женскую гимназию (1861-1900), директор 
училищ Курской губернии (14.7.52-1875), кавалер орде-
нов: св. Анны 1-й ст. (1878) и 2-й ст. (1865), св. Стани-
слава 1-й ст. (1874) и 2-й ст. (1866), св. Владимира 2-й 
ст. (1883), награжден знаком отличия Красного Креста и 
«ХL лет беспорочной службы»; в честь 25-летия трудо-
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вой деятельности учреждена стипендия его имени, для 
помощи беднейшим воспитанникам Курской гимназии 
(14.6.1877), при его участии открыта воскресные школы, 
руководил уездными педагогическими съездами, публи-
ковал статьи в журналах и газетах, собирал этнографи-
ческие, естественнонаучные, исторические и фолькло-
ристические данных о старине, принимал участие в ра-
боте губернского статистического комитета; в Воронеж-
ской губернии в течение нескольких лет изучал богатый 
опыт гимназии и семинарии, изучения педагогических 
приемов, с интересом следил за всеми новинками в 
школьном деле; брат Николай Григорьевич (1840 - 
пс1914) тайный советник (1.1.1914), действительный 
статский советник (26.12.1891). 

см.: ГАКО: ф.185, оп.1, д.53, л.5; д.54, л.3; стр.468, Список 
гражданским чинам первых трёх классов на 1892 год; 

стр.176 и 467, Список лиц, служащих по ведомству Министер-
ства народного просвещения на 1868 и 1901 год 

 
ЖАВОРОНКОВ  Николай Григорьевич (1840 - 

пс1914) тайный советник 
(1.1.1914), действительный 
статский советник (26.12.1891), 
статский советник (10.11.1876), 

коллежский советник (19.11.1872), директор народных 
училищ Харьковской губернии (29.3.75-1891), в отстав-
ке с полным пенсионом (1900), кавалер орденов: св. 
Владимира 3-й ст. (1.1.1887), св. Анны 2-й ст. 
(26.12.1877), св. Станислава 1-й ст. (14.5.1896) и 2-й ст. 
(28.12.1871), награжден знаком отличия «ХL лет беспо-
рочной службы»; в Воронежской губернии в течение 
нескольких лет изучал богатый опыт гимназии и семи-
нарии, изучения педагогических приемов, с интересом 
следил за всеми новинками в школьном деле; жена 
(1840г.р.), дочь (1868г.р.); брат Даниил Григорьевич 
(1819 - 22.7.1901, Курск) тайный советник (1.1.89), дей-
ствительный статский советник (22.12.65). 
см.: с.434,431,554, Список лиц, служащих по ведомству Министерства 

народного просвещения на 1877,1901,1903г. 
стр.689, Список гражданским чинам IV класса на 1900 года 

 
ЖАЙВОРОНКОВ  Виктор Григорьевич (1823 - 1903, 

СПб) действительный статский 
советник (1891), окончил 
Санкт-Петербургский институт 
гражданских инженеров 

(25.1.1862), старший Ревизор лесничества Воронежской 
губернии (1886-98), в Бобровском уезде статский совет-
ник Хреновского лесничества (1896-98), принимал уча-
стие в разработке методики накопления и сбережения 
влаги в почве вспашкой вырубок и рыхлением почвы 
при уходе за культурами, в Хреновском лесничестве под 
его руководством началась практическая деятельность 
Г.Ф. Морозова, который собрал здесь богатый материал 
для исследований (1897), жил в Воронеже (1893-96); 
кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1896), св. Анны 
2-й ст. (1877), св. Владимира 3-й ст. (1887). 
 
ЖЕРВЕ\\Дежерве  Пётр Карлович (29.2.1832 - 

12.4.1890, Волково православ-
ное кладбище СПб) тайный со-
ветник (21.12.1874), действи-
тельный статский советник 

(10.6.1867), окончил Императорское училище правове-
дения (1853), чиновник 1-го департамента правитель-
ствующего сената (1853-65), председатель палаты уго-

ловного суда (1865-67), участвовал в реформе крестьян-
ских хозяйств Царства Польского, Сувалкский губерна-
тор (1.1.67-11.11.69), попечитель Дерптского учебного 
округа (1871-75), деятельно заботился об организации 
русских учебных заведений, попечитель Харьковского 
учебного округа (31.5.75-06.1879), скрупулёзно прово-
дил инспектирование учебных народных училищ в Во-
ронежской губернии, член совета Министерства народ-
ного просвещения (20.7.79-8.12.79), сенатор (8.12.1879); 
кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1.1.72), св. Станисла-
ва 1-й ст. и св. Владимира 2-й ст. (1.1.78) и 3-й ст., прус-
ский Красного Орла 2-ст. (1874); жена Агриппина Ни-
колаевна Голубева, дочь действительного статского со-
ветника, вместе воспитали: Бориса Петровича 
(28.7.1875г.р.) и Наталью Петровну (18.1.1880г.р.); брат 
Всеволод Карлович (1.1.1839 - пс1899); мать Елизавета 
Алексеевна фон Мюллер (1800 - 1871); отец Карл 
Леонтьевич (23.3.1787 - 18.2.1852, СПб) действитель-
ный статский советник (16.12.1828), генерал-майор 
(30.8.1824), окончил 1-й кадетский корпус (23.2.1805), 
комендант Тираспольской крепости (1833-35), началь-
ник Гродненского таможенного округа (1839-42), пред-
седатель Белостокской, Ковенской казенной палаты 
(1842-50), в отставке с полном пенсионом и правом но-
шения формы одежды согласно чина (1850); дед Леон-
тий Еремеевич (1752, Германия - пс1812) майор рус-
ской армии; брат деда Карл\\Ганнибал  Еремеевич 
(1755 - 1818, Выборг) генерал-майор (15.10.1799), шеф 
Елецкого мушкетёрского полка (15.10.1799-30.10.1799), 
комендант Кексгольмской крепости (1801-02), шеф Вы-
боргского гарнизонного полка (4.2.1802-17.1.1811), во 
время Отечественной войны (1812) лично отвечал за 
имущество царской семьи. 

см. Списки лиц, служащих по ведомству Министерства народ-
ного просвещения на 1875-80 учебный год; 

стр.69, Списки гражданским чинам 4-го класса на 1841 год 
 
ЖИЛИН  Фёдор Яковлевич (1691 - 5.3.1765, Москва) 

действительный статский 
советник (1761), солдат пе-
хотного полка (1710), под-
полковник Владимирского 
пехотного полка (1738), 
участник Северной войны и 
русско-турецкой войны 
(1735-39), отставлен (1739) 
от военной службы и от-
правлен в Герольдмейстер-
скую контору для определе-

ния, пожалован "в полковничей чин прокурором" (1740), 
в отпуске на год домой поскольку "шум и левым ухом 
мало слышит, ногами дряхл и в них ломота" (1740-41), 
прокурор Штатс-конторы (1741-46), прокурор Юстиц-
коллегии (1746-53), полковник (1741) переименован в 
статские советники (1753), Санкт-Петербургский вице-
губернатор (29.3.53-18.7.61), Воронежский губернатор 
(18.7.61- 27.2.63), член следственной комиссии по делу 
Алексея Михайловича Пушкина, вице-губернатор Бел-
города (1763), считая назначение несправедливым, по-
дал челобитную императрице Екатерине II (1763), вице-
президент департамента Юстиц-коллегии (1763-65); 
жена Пелагея Ивановна, их дети: Дмитрий Фёдорович 
(1720г.р.) и дочь Татьяна Фёдоровна (1721г.р.); отец 
Яков Сергеевич; имения: Орловская губ., Мценский 
уезд: д. Неручь, всего душ: 71 м.п./77 ж.п.; Орловский 
уезд д. Ломовая, состояло 98 душ м.п. на пашне; усадьба 
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возле деревни Ламово в Каменском стане Орловского 
уезда. 
 
ЖИХАРЕВ  Александр Васильевич (1790 - 1881) ге-

нерал-майор (19.7.1842), 
подполковник следователь 
генерального штаба (1823-
26), в своем родовом име-
нии в с. Красноселье Коз-
ловского уезда Тамбовской 
губернии занимался разве-
дением борзых собак и ло-
шадей (с1815), в с. Коло-
менское купцу Шкарину 
Петру Семёновичу продал 2 

жеребцов и 11 маток кровно-рысиной породы (1853); 
известен своим пристрастием к псовой охоте, заводчика 
горских борзых, имевших небольшую подмесь псовых, 
вывел собственную породу борзых «Жихаревская», его 
собаки происходили от знатной стаи собак светлейшего 
князя П.В. Лопухина из Воронежской губернии, собаки 
отличались резвостью и злобой; последние, несомненно, 
имели подмесь горских, т.к. уши у них распущены, под-
месь курляндских псовых, выразившуюся в курчавости 
псовины некоторых собак, к сожалению, Жихарев не 
сумел удержать породный тип «липуновских» и, как 
следствие, потерял резвость своих собак, последний 
представитель породы жихаревских борзых Шайтан, 
выращенный Чертковым Григорием Александровичем 
(19.11.1832, Москва - 24.4.1900, СПб), занял на V вы-
ставке породистых собак 2-е место и получил большую 
серебряную медаль, получил придворное звание егер-
мейстера и пост начальника царской охоты (1882-83), 
продав свои владения в Воронежской губернии, в Оль-
ховатке и Россоши, капитан гвардии навсегда переби-
рался в столицу (1874); сын Анатолий Александрович 
(13.10.1842 - 2.1.1904) генерал-майор (1903); герб с бла-
зоном «Серебряный щит, с червленою главою, обреме-
ненною серебряным дугообразным мечом, в пояс, руко-
ятью вправо. Щит увенчан дворянскими шлемом и ко-
роною. Нашлемник: три серебряных страусовых пера. 
Намет червленый с серебром» утверждён императором 
и внесён в 11-ю Часть Общего гербовника дворянских 
родов Всероссийской империи (13.4.1863); решением 
Депутатского Дворянского Собрания род причислен к 
благородному сословию Воронежской губернии и вне-
сен в 6-ю Часть Родословной Книги. 

см.: РГИА, ф.1411, оп.1, д.101; журнал «ШЕФ» № 9 (108) но-
ябрь 2012 год; 

стр.202, Памятная книжка Воронежской губернии на 1870 год 
 
ЖИХАРЕВ  Степан Данилович (1734 - пс1800, Бори-

соглебский уезд) бригадир 
(1.1.79), генерал-майор 
(1.1.80), капитан Нарвского 
карабинерного полка (1754-
74), командир Ингерман-
ландского карабинерного 
полка (1774-75), полковник 
Нижегородского драгунско-
го полка (18.12.75-1.1.79), 
бригадир Нижегородского 
драгунского полка (1879-

80), кавалер ордена св. Георгия 4-й ст. (26.11.1779), пра-
витель Вятского наместничества (1.1.80-8.4.85), в от-
ставке с пожизненной выплатой половинного жалования 

(8.4.85), в Борисоглебском уезде приобрел поместье 
(1792), где жил до своей кончины; жена Мария Дани-
ловна, урождённая Рахманинова, вместе воспитали 6 
сыновей: Пётр (1755г.р.), Василий (1765г.р.), Александр 
(1767г.р.), Павел (1774г.р.), Степан (1776г.р.), Николай 
(1778г.р.); дворянский род Рахманиновых внесён во 2-ю, 
3-ю и 6-ю Части родословных книг Воронежской, Ря-
занской и Тамбовской губерний; военную династию 
продолжили: сын Степан Степанович (1776 - пс1850) 
генерал-майор (1.4.1838); внук Сергей Степанович 
(1834 - 18.8.1899) тайный советник (15.12.77), действи-
тельный статский советник (19.4.72), прокурор Саратов-
ской судебной палаты, сенатор (1872-77), назначен се-
натором присутствовать в Уголовном кассационном 
департаменте (15.12.1877), губернским гласным Козлов-
ского уезда (1884-92), Почётный мировой судья (1887-
99), в Тамбовской губернии землевладелец 500 десятин 
пашни; сын Пётр Степанович (1755 - пс1815) секунд-
майор, имел вотчину в с. Волчки Козловского уезда 
Тамбовской губернии; внук Степан Петрович 
(18.2.1788, с. Волчки Козловского уезда Тамбовской 
губ. - 31.8.1860, СПб) тайный советник (31.12.36), дей-
ствительный статский советник (3.4.25), московский 
губернский прокурор (1823-27), мемуары: «Дневник 
студента» (1805-07) и «Дневник чиновника» (1807-17), 
имение в с. Спешнево-Ивановское Данковский уезд Ря-
занской губ. в ревизию: 650 ж\п и 850 м\п; русский дво-
рянский род внесённый внесён во 2-ю, 3-ю и 6-ю Части 
родословных книг Воронежской, Тамбовской, Харьков-
ской и Калужской губерний; решением Дворянского 
Депутатского Собрания старинный род причислен к 
благородному сословию (4.1.1813) и внесен в Родослов-
ную книгу Воронежской губернии: решением Дворян-
ского Депутатского Собрания старинный род причислен 
к благородному сословию и внесен в Родословную кни-
гу Воронежской губернии: Пётр Степанович 
(4.1.1813), Михаил Александрович (5.5.1871), Пётр 
Александрович (31.12.1873). 
см.: стр.1173, Список гражданским чинам IV класса. Исправлен по 10-

е мая 1872 года;  
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127; 
стр.601, Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен 

по 1-е июня 1878 года 
 
ЖОЛТАНОВСКИЙ\\Жолковский  Василий Петрович 

(3.1.1854, Екатеринослав - расстрел 
23.4.1906, Екатеринослав) генерал-
майор (12.7.1902), окончил: Екатери-

нославское кавалерийское училище по 2-му разряду 
(1877), Николаевскую академию Генерального штаба 
(1881), полковник (1900) командир 13-го стрелкового 
полка Одесского военного округа (1900-03), Екатерино-
славский генерал-губернатор (1903-06), в Воронежской 
губернии неоднократно бывал у брата, вместе устраива-
ли охоту с собаками на кабанов, в Екатеринославле Ге-
нерал-губернатор, направлялся в своем экипаже к вок-
залу, на повороте около больницы коляска обстреляна, 
убит наповал, задержан один из стрелявших: Екатери-
нославский еврей Раппопорт (1890г.р.) член партии эсе-
ров; жена Варвара Владимировна (4.12.1868 - 1942, 
Париж Франция) дочь Кутузова, Владимира Алексан-
дровича (15.1.1839 - пс1919); вместе воспитывали 6 
детей: сын Георгий Васильевич (1896г.р.) в Вооружен-
ных Силах Юга России, эвакуирован из Новороссийска 
(1919); сын Александр Васильевич (12.12.1901, Елиза-
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ветград - 1948, Париж) окончил Одесскую Ришильев-
скую гимназию (1919), в Париже поступил в Ecole 
Speciale des Travaux Publics (1922); сын Виктор Васи-
льевич продолжил военную династию, офицер русской 
армии; семья эвакуирована из Одессы во Францию; брат 
Николай Петрович (1.12.1860, Екатеринослав - 
16.6.1912, ж\д ст. Сергиевск Самарской губ.) окончил 
Екатеринославское кавалерийское училище по 2-му раз-
ряду (1882), штабс-ротмистр 8-го драгунского Астра-
ханского полка (1890-96), в Воронежской губернии: 
начальник 3-го отделения кадра № 8 кавалерийского 
запаса в Ново-Покровке (1897), в Воронежской губер-
нии формировал из кадров № 7-й и № 8-й кавалерийско-
го запаса 4-й запасный кавалерийский полк в составе 6-
ти эскадронов (17.6.1901), командир эскадрона 4-го за-
пасного кавалерийского полка участвовал в призовых 
состязаниях (20.12.1901), командир 3-го эскадрона 4-го 
запасного кавалерийского полка в с. Ново-Покровское 
(1903-05), помощник начальника по хозяйству 4-го за-
пасного кавалерийского полка (1905-09), в г. Орёл про-
водил военно-конную перепись (1902), ротмистр 
(25.12.1903) помощник командира по строевой части 4-
го запасного кавалерийского полка 1-й бригады (1908-
10), общим собранием офицеров выбран на внештатную 
должность председатель суда 4-го запасного кавалерий-
ского полка (1907-12), помощник по хозчасти команди-
ра 4-го запасного кавалерийского полка (11.4.10-
21.7.12), произведен в подполковники (6.5.1913), умер 
на санитарной ж\д станции от болезни; кавалер орденов: 
св. Станислава 2-й ст. (2.4.1911) и 3-й ст. (9.12.1889), св. 
Анны 3-й ст.; вдов, дочь Лидия (31.5.1888г.р.); семья 
жила ж\д ст. Лиски Воронежской губернии; отец Пётр 
Жолковский обер-офицер из Бессарабской губернии. 

см.: Адрес-календарь Херсонской губернии на 1901 год 
 
ЖУКОВ  Алексей Васильевич (17.3.1847, г. Богучар - 

пс1913) генерал-майор 
(31.1.1907), воспитан-
ник Орловского Бах-
тина кадетского кор-
пуса (1863-67), окон-
чил Николаевское во-
енное кавалерийское 
училище (17.7.67-
3.2.68), в Воронежской 
губернии: майор 
(24.2.76) помощник 

командира запасного эскадрона 4-го уланского Харь-
ковского Ея Императорского Высочества Великой Кня-
гини Александры Петровны полка (24.2.76-24.2.79), 
п\полковник (24.2.79) начальник 2-го отделения кадра 
№ 4 кавалерийского запаса в г. Лиски (24.2.79-11.1.93), 
начальник 1-го отдела кадра № 11 кавалерийского запа-
са г. Острогожск (11.1.93-8.2.93), полковник (11.1.93) 
начальник кадра № 1 кавалерийского запаса г. Борисо-
глебск (8.2.1893-28.12.1901), уволен в отставку с мунди-
ром и полным пенсионом с производством в генерал-
майоры (31.1.1907); кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. 
(1896) и 3-й ст. (1883), св. Станислава 2-й ст. (1889), св. 
Владимира 4-й ст. (1900) и 3-й ст. (1886); с женой вос-
питали 3-х детей; брат Пётр Васильевич (15.2.1840, г. 
Богучар - пс1922) генерал-майор (9.3.1906); брат Ан-
дрей Васильевич (19.10.1838 - пс1885) титулярный со-
ветник (1872); Аполлон Васильевич (9.2.1844 - 1911, 
Елец) генерал-майор (9.8.1901); отец Василий Марко-

вич (23.7.1807, г. Змиев - пс1875) надворный советник 
(1850), бухгалтер Казенной палаты (1815-32); герб рода 
с блазоном «В щите, имеющем голубое поле, изображен 
золотой крест и серебряная подкова, шипами обращен-
ная вверх, а внизу оной крестообразно положены две 
масличные ветви. Щит увенчан обыкновенным дворян-
ским шлемом с дворянскою на нем короной, на поверх-
ности которой означены золотая луна с серебряной 
звездой. Намет на щите голубой, подложенный золо-
том» внесён для утверждения императором в 6-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (16.11.1801). 

см.: РГВИА: ф.409, п/сп.; стр.134, Адрес-календарь Воронежской 
губернии на 1877 год 

 
ЖУКОВ  Аполлон Васильевич (9.2.1844 - 1911, Елец) 

генерал-майор (9.8.1901), унтер-офицер 11-го 
Чугуевского уланского полка (1861-77), в 
Богучарском уезде майор (1877) в запасном 
эскадроне 11-го Чугуевского уланского полка 
(1877-85), в слободе Старая Меловая началь-
ник 2-го отделения кадра № 11 кавалерийско-
го запаса - запасного эскадрона 11-го улан-

ского Чугуевского полка (1885-87), в слободе Ширяево 
начальник 1-го отделения кадра № 12 кавалерийского 
запаса - запасного эскадрона драгунского Стародубов-
ского полка (1887-89), в Борисоглебске подполковник 6-
й запасной драгунской бригады (1889-94), в г. Жиздре 
Калужской губернии полковник (1894) уездный воин-
ский начальник (1894-1900), в г. Елец уездный воинский 
начальник (1900-01), уволен в отставку с мундиром и 
пенсией с производством в генерал-майоры (9.8.1901); 
жена Мария Ивановна Буссова (1857 - пс1923), сестра 
генерал-майора (6.7.1907), генерал-лейтенанта 
(16.7.1913) Константина Ивановича Буссова 
(21.05.1855 - 22.12.1917); в г. Богучар вместе воспитали: 
Аполлон Аполлонович (7.2.1889, г. Борисоглебск - 
пс1919) воспитанник Орловского Бахтина кадетского 
корпуса (1900-06), окончил Александровское военное 
(1907), подпоручик (1908) 224-го пехотного резервного 
Скопинского полка (1908-10), в Воронежской губернии 
поручик (1914) 141-го Можайского пехотного полка 
(1910-14), в германском плену (1914-15), холост; Лю-
бовь Аполлоновна (1879, г. Богучар - 1950) в Москве 
окончила Екатерининский Институт (1897), замужем 
Холина, Николая Николаевича (1872 - 1944) Елецкого 
уездного врача; Вера Аполлоновна (1880 - пс1952) за-
мужем Рылова, Александра Александровича; Тамара 
Аполлоновна (1891, г. Богучар - 1967, Ленинград) за-
мужем Мазурова, Василия Романовича офицер репрес-
сирован; в г. Орле работала в детских садах, учила детей 
пению, переселилась в Ленинград (1962); Виталий 
Аполлонович (5.1.1885, с. Ширяево Воронежской губ. - 
расстрел 17.11.1937, г. Одесса) образование высшее, 
ветеринарный врач, начальник отдела по производству 
ветеринарного контроля Мясокомбината г. Одессы, бес-
партийный, военно-обязанный, участник Белого движе-
ния, во Владивостоке арестован ЧК (1922), супруга 
Неонила Андреевна и дочь Оксана (1920г.р.) жили в 
Одессе по адресу сп. Самуэля № 4-1; повторно арест 
органами ОГПУ (1.9.37), обвинение по ст.54-1"а", 54-7, 
54-11 УК УССР «измена родине и контрреволюционная 
деятельность», постановлением тройки Одесского 
НКВД СССР (17.11.1937) приговорен к высшей мере 
наказания; определением Военного трибунала Одесско-
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го военного округа (12.6.1959) «за отсутствием в его 
действиях состава преступления «реабилитирован»; 
совместно с братьями: Алексеем, Пётром и Андреем 
Васильевичами владел 150 десятин луговой землёй с 
лесом в Змиевском уезде Харьковской губернии; мать 
Мария Петровна (ок1815 - пс185); отец Василий Мар-
кович (23.7.1807, г. Змиев - пс1875) надворный совет-
ник (1850), бухгалтер Казенной палаты (1815-32). 

см.: Адрес-календарь Воронежской губернии на 1877, 1884 и 1887 
года 

 
ЖУКОВ  Григорий Андреевич (12.12.1863 - пс1922) 

генерал-майор (6.12.1909) за от-
личие, генерал-лейтенант 
(31.5.17), воспитанник Михай-
ловской Воронежской военной 
гимназии (1874-81), окончил: 
Николаевское инженерное учи-
лище (1882), Николаевскую ин-
женерную Академию по 1-му 
разряду (1888), подпоручик 8-го 
понтонного батальона (7.8.82), 
офицер-воспитатель 4-го Мос-

ковского кадетского корпуса (1889-91), подполковник, 
штатный преподаватель математики и физики Михай-
ловского Воронежского кадетского корпуса (15.8.1891-
1900), помощник инспектора классов Михайловского 
Воронежского кадетского корпуса (1900-03), инспектор 
классов Хабаровского кадетского корпуса (1903-06), 
инспектор классов Оренбургского Неплюевского кадет-
ского корпуса (1906-14), директор Иркутского кадетско-
го корпуса (19.8.15-22.2.17), произведен в генерал-
лейтенанты с увольнением за болезнью от службы 
(31.5.1917); в журнале «Педагогический сборник» опуб-
ликовал ряд работ: «Одна из действительных мер к до-
стижению лучших результатов в деле воспитания и об-
разования молодежи в кадетских корпусах» (1898, XII); 
«Организация практических занятий по физике в кадет-
ском корпусе» (1902, V); «К вопросу о проекционном 
черчении» (1895, XII); «Чтения со световыми картина-
ми, их роль и применение с учебно-воспитательною 
целью в средне-учебных заведениях» (1902, XI-XII); 
кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (6.12.14), 2-й ст. 
(1901) и 3-й ст. (1894), св. Анны 1-й ст. (10.4.16), 2-й ст. 
(1905) и 3-й ст. (1897), св. Владимира 3-й ст. (1912); 
отец Андрей Васильевич (19.10.1838 - пс1885) титу-
лярный советник (1872), бухгалтер Змиевского уездного 
казначейства Харьковской губ. (1870-75), уездный каз-
начей в г. Купянске (1875-80), надворный советник 
(1880), коллежский советник (1885); отец совместно с 
братом Аполлоном Васильевичем (9.2.1844, г. Богучар - 
1911, Елец) владел луговой землёй с лесом в Змиевском 
уезде. 

см.: РГИА: ф.1343, оп.21, ед.хр.2442, л.47об. 
 
ЖУКОВ  Илларион Иванович (ок1820 - пс1887) гене-

рал-майор (до1881), имение д. 
Александровка Задонского уезда 
Воронежской губернии (1860-
87), жена Елизавета Николаевна 
(ок1820 - 1887), их приемный 
сын Владимир (15.11.1870 - 
9.11.1944), усыновлен согласно 
Указа Его Императорского Ве-
личества, данному Правитель-
ствующему Сенату (10.5.1882), 

по завещанию (1887), владел поместьем (1887-90), в 
Московском Политехническом музее ремонтирует и 
конструирует модели (1890), подрабатывает в декора-
торской Малого театра и в отделе рукописей Румянцев-
ского музея (1890-91), в Александровке избирается са-
нитарным попечителем по борьбе с холерой и членом 
(1891), председатель Международного общества Крас-
ного Креста по Ивовской волости Задонского уезда 
(1892); женат на Марии Апполоновне Волконской (1871 
- 23.5.1931); решением Дворянского Депутатского Со-
брания старинный род причислен к благородному со-
словию и внесен в 6-ю Часть Родословную книгу Воро-
нежской губернии Владимир Иларионович (1.12.1901). 

см.: РГВИА: ф.400, оп.17, ед.хр.1336, л.19-24;  
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127. 
 
ЖУКОВ  Пётр Васильевич (15.2.1840, г. Богучар - 
пс1922) генерал-майор (9.3.1906), вступил в военную 

службу (15.1.1862), 
корнет резервного эс-
кадрона Чугуевского 
уланского полка (1862-
64), поручик (1864) 
резервного эскадрона 
Чугуевского уланского 
полка (1864-75), г. Бо-
гучар старший адъ-
ютант Управления 6-й 
Запасной Кавалерий-

ской бригады (1875-79), полковник (1898) начальник 3-
го отделения кадра № 10 Кавалерийского запаса (1890-
93), ремонтер управления инспекции ремонтов кавале-
рии (1893-1905), кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. 
(1868), св. Анны 2-й ст. (1894), св. Владимира 3-й ст. 
(1902) и 4-й ст. (1898) за 35 лет службы, холост (1905), 
уволен в отставку с мундиром и пенсией с производ-
ством в генерал-майоры (9.3.1906); герб рода с блазоном 
«В щите, имеющем голубое поле, изображены золотой 
крест и серебряная подкова, шипами вниз обращённая; 
по сторонам креста и в середине подковы означены 
три шестиугольных звезды. Щит увенчан обыкновен-
ным дворянским шлемом с дворянской на нём короной. 
Намёт на щите голубой, подложен золотом и сереб-
ром» внесён для утверждения императором в 6-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (22.6.1801). 

см.: ГАХО: ф.3, оп.212, ед.хр.192, л.1. 
 
ЖУКОВСКИЙ  Василий Андреевич (29.1.1783, Ми-

шенское Белёвский уезд Туль-
ской губ. - 12.4.1852, Баден-
Баден Великое герцогство Ба-
ден) тайный советник 
(16.4.1841), действительный 
статский советник (3.8.1830), 
учитель русского языка Вели-
кой княгини, императрицы 
Александры Фёдоровны и 
наставника цесаревича Алек-
сандра Николаевича (1817-41), 

автор слов государственного гимна Российской империи 
«Боже, Царя храни!» (1833), состоящий при Его Импе-
раторском Высочайшем Государе Цесаревиче Наслед-
нике Великом князе Александре Николаевиче (1850), в 
Воронеже статский советник (30.8.1828) посетил Деви-
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чьей монастырь, нанес визит игуменьи Смарагду сестры 
воронежского губернатора Д.И. Бегичева, она демон-
стрировала кельи, цветники, посвятила обстоятельный 
рассказ о засорениях монастырского погоста (07.1837), 
выполнил несколько рисунков с натуры пейзажей г. Во-
ронеж, обстоятельная творческая беседа с поэтом А.В. 
Кольцовым, вместе прошлись не спеша по Большой 
Дворянской, посетили цейхгауз на острове воронежской 
верфи (07.1837), на доме Тулинова\\проспект Револю-
ции № 30, где проходила встреча установлена мемори-
альная доска из красного гранита изготовленная по про-
екту И.Д. Рудыкина и Н.Н. Ерёменко (15.10.1969), в Же-
лезнодорожном районе Воронежа ул. Пионерская пере-
именована в ул. Жуковского (1936).  

см.: стр.123, Список гражданским чинам первых четырёх классов на 
1850 год 

 
ЖУКОВСКИЙ  Владимир Иванович (12.8.1860, Там-

бовская губ. - 5.10.1914, по-
гиб в бою м. Пясечно) гене-
рал-майор (21.6.1912), воспи-
танник Михайловской Воро-
нежской военной гимназии 
(1874-79), капитан, офицер-
воспитатель Воронежского 
Великого Князя Михаила 
Павловича кадетского корпу-
са (1888-97), командир Ми-

хайловского крепостного пехот-
ного батальона (19.8.05-15.12.06), 
командир 204-го пехотного Арда-
гано-Михайловского полка 
(15.12.06-21.6.12), командир 2-й 
бригады 1-й Сибирской стрелко-
вой дивизии (1912-14); убит в бою 
в районе Хилице-Юлианув на р. 
Езерке в 15 км южнее Варшавы, 
похоронен на военном кладбище 
Варшавы, посмертно кавалер ор-

дена св. Георгия 4-й ст. (5.10.14); кавалер орденов: св. 
Станислава 2-й ст. (1901), св. Анны 2-й ст. (1905), св. 
Владимира 3-й ст. (1912); решением Дворянского Депу-
татского Собрания старинный род причислен к благо-
родному сословию и внесен в Родословную книгу Во-
ронежской губернии Яков Маркович (6.9.1846). 

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

 
ЖУКОВСКИЙ  Евгений Дементьевич (18.3.1888, Ял-
та - пс1949) генерал-майор (1920), окончил: Кишинев-
скую классическую гимназию (1906), Елисаветградское 
кавалерийское училище (1908), Академию Генерального 
штаба (1915); корнет (1908) 7-го гусарского Белорусско-
го Е.И.Выс. Великого Князя Михаила Николаевича пол-
ка (1908-10), поручик 16-го драгунского Глуховского 
полка (1910-12), в Воронежской губернии командир 
эскадрона 4-го запасного кавалерийского полка в г. 
Лиски (1912-15), сотник 1-го Нерчинского Забайкаль-
ского казачьего войска (1915-19), в пьяном виде выстре-
лил в командира Уссурийского казачьего полка полков-
ника А.А. Губина (15.12.1915), разжалован из сотников 
в рядовые и переведен в Амурский казачий полк в Бла-
говещенск, после февральской революции амнистиро-
ван (1917), вступил (15.9.1918) в Отдельный Маньчжур-
ский отряд Г.М. Семенова, в белых войсках Восточного 
фронта: полковник начальник штаба Азиатского конно-

го корпуса (1919-20), генерал для поручений при глав-
нокомандующем всеми вооруженными силами Россий-
ской Восточной окраины атамане Г.М. Семенове, по-
мощник начальник Азиатской конной дивизии (1920-
21), постановлением совещания представителей башкир 
(15.6.1920) зачислен в списки почетных казаков Иль-
Джигиты Башкирского войска, приказом предан военно-
полевому суду «как отдавший преступное приказание о 
расстреле офицеров Азиатской конной дивизии» (11-
14.07.1920), эмигрировал в Китай, под Дайреном, орга-
нами НКВД арестован вместе с атаманом Г.М. Семёно-
вым (22.8.1945), находился в заключении, награжден 
Георгиевским оружием (3.12.1915); отец ЖУКОВСКИЙ 
Дементий дворянин из Подольской губернии. 
 
ЖУКОВСКИЙ  Николай Егорович (5.1.1847, 

с. Орехово Покровский уезд Влади-
мирской губ. - 17.3.1921, погост 
Донского монастыря Москвы) дей-
ствительный статский советник 
(1.1.1893), окончил: 4-ю московскую 
гимназию с серебряной медалью 
(1858-64), без экзаменов зачислен на 
физико-математический факультет 
Московского университета (1864-

68), сдал магистерские экзамены и стал преподавать 
математику (1870), основоположник гидро- и аэродина-
мики, доцент кафедры аналитической механики Мос-
ковского высшего технического училища, публично 
защитил магистерскую диссертацию «Кинематика жид-
кого тела» (4.11.76), защитил диссертацию на степень 
доктора прикладной математики, представив работу «О 
прочности движения» (30.4.82), Заслуженный профес-
сор Московского университета (1911), почётный член 
Московского университета (1916), заслуженный про-
фессор Императорского Московского технического 
училища, член-корреспондент Императорской Акаде-
мии наук по разряду математических наук (3.12.1894), 
разработал теорию бомбометания (1915); полный кава-
лер орденов: св. Анны 1-й ст. (1914) и 2-й ст. (1888), св. 
Станислава 1-й ст. (1902) и 2-й ст. (1884), св. Владимира 
3-й ст. (1899); при активном участии созданы: «Краткие 
теоретические курсы авиации» (1913), преобразованные 
в Московский авиационный техникум (1919), Централь-
ный аэрогидродинамический институт; мать Анна Ни-
колаевна Стечкина; жил с матерью, женщиной твёрдых 
правил и предрассудков, не смог создать семью, имел 
сына Сергей (1900 - 1924) и дочь Лену (1894 - 1920) от 
тамбовской крестьянки Н.С. Сергеевой, бывшей у них в 
доме прислугой (1874-1904), жить с которыми открыто 
смог только после кончины матери (1912); Институт 
инженеров Красного воздушного флота (1920) на осно-

вании распоряжения № 609-р Прави-
тельства Российской Федерации 
(23.4.2012) в Воронеже реорганизован 
в Военный учебно-научный Центр 
Военно-Воздушных сил «Венно-
воздушная академия имени профессо-
ра Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
(2012-14), к 150-летию со дня рожде-
ния банком России выпущена сереб-

ряная памятная монета (1997), Международным астро-
номическим союзом его имя присвоено кратеру на об-
ратной стороне Луны (1970), лайнер Airbus A321 (VQ-
BEF) авиакомпании «Аэрофлот» носит имя «Н. Жуков-
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ский» (1988), в Воронеже ул. Старых большевиков № 
54, установлен бюст из скульптурного гипса (25.7.2017); 
отец штабс-капитан Егор Иванович военный инженер; 
дед офицер участник Отечественной войны (1812). 
 
ЖУКОВЦЕВ\\Жуковцов  Сергей Васильевич (ок1850, 

Коротоякский уезд Воронежской губ. - 
пс1918) действительный статский совет-
ник (14.4.1913), окончил Императорский 
Университет юридический факультет 
(7.3.1892), Главный контролер Владикав-
казской железной дороги (1872-1912), 

Главный контролер по строительным операциям обще-
ства Владикавказской железной дороги (11.5.12-1.3.16), 
жил в г. Ростов-на-Дону, ул. Мало-Садовая № 11, в от-
ставке (1.3.1916); кавалер орденов: св. Станислава 2-й 
ст. (1905), св. Анны 2-й ст. (1911); отец Василий Жу-
ковцев губернский секретарь, Почётный мировой судья 
Коротоякского уезда Воронежской губернии (1872-75); 
в Острогожске Афанасий Жуковцов подьячий приказ-
ной избы, правнук его Семён Васильевич дьякон, пра-
внуки: губернский секретарь Тимофей Иванович и 
священник Пётр Иванович доказали происхождение от 
Афанасия Жуковцева (11.11.1803) и решением Депу-
татского Дворянского Собрания род внесен в 6-ю Часть 
родословной книги Воронежской губерний (1867).  
см.: стр.77, Воронежский календарь на 1873г.; стр.2086 и 2570, Списки 

гражданским чинам 4-го класса, 1914 и 1916г.; 
стр.222, Адрес-календарь служащих Владикавказской железной доро-

ги на 1913 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127 
стр.37, Савелов Л.М. «Статьи по генеалогии и истории дворянства», 

СПб, 1898 год 
 
ЖУЛЕБИН  Пётр Петрович (12.10.1869, Воронеж - 

6.1.1939, кладбище Зи-Кавей Шанхая) ге-
нерал-майор (1917), общее образование 
получил в Воронежском кадетском корпу-
се, сдав экзамены досрочно, военную 
службу начал (27.11.1887) в Елисаветград-
ском кавалерийском юнкерском училище 
(1887-91), корнет (1.9.91), поручик (1.9.95), 
47-го драгунского Татарского полка (1891-
1901), подъесаул (6.5.1900) командовал 

сотней в походе на Китай (1900-01), есаул (1.9.1903) 
участник Русско-японской войны (1904-05), войсковой 
старшина (26.2.09) отдельной конной казачьей бригады 
(1909-12), полковник (26.8.12) командир 1-го Нерчен-
ского полка Забайкальского казачьего войска (1912-15), 
состоял в резерве чинов при штабе Двинского военного 
округа (1915-17), поддерживал Белое движение в вой-
сках Восточного фронта (1917), интендантское управ-
ление в морской крепости им. Петра Великого в Ре-
веле (1917), в морском госпитале (17.3.14 и 22.7.17), 
вышел в отставку в чине генерал-майора (1917), в пери-
од Гражданской войны служил в частях атамана Г.М. 
Семенова (1917-22), эмигрировал с женой и тремя сы-
новьями в Харбин (1922-31), работал и жил в Гонконге 
(1931-35), жил в Шанхае (1935-39); кавалер орденов: св. 
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1901) и 2-й ст. 
(1905), св. Анны 2-й ст. (1912), мечи к ордену (2.6.15) и 
3-й ст. с мечами и бантом (1902); мать С.В. Жулебина 
захоронена в Воронеже рядом с отцом; отец Пётр Фё-
дорович (6.12.1824 - 124.9.895, Вознесенское кладбище 
Воронежа) генерал-майор (1.4.1885). 

 
ЖУЛЕБИН  Пётр Фёдорович (6.12.1824 - 124.9.895, 

Вознесенское кладбище Воронежа) 
генерал-майор (1.4.1885), в Воронеж-
ской губернии начальник 2-го отде-
ления запасного эскадрона Волын-
ского полка кадра № 6 3-й бригады 
кавалерийского запаса в с. Ливенка 
Бирючинского уезда (1884), жил в 
Воронеже (1867-95); жена С.В. Жуле-
бина захоронена в Воронеже рядом с 

мужем; вместе воспитали сына Пётр Петрович 
(12.10.1869, Воронеж - 6.1.1939, кладбище Зи-Кавей 
Шанхая) генерал-майор (1917). 

см.: Адрес-календарь Воронежской губернии на 1884 год 
 
ЗАБЕЛИН  Александр Фёдорович (18.5.1856 - 

22.11.1933, Париж, кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа) генерал-майор 
(9.4.1900), генерал-лейтенант 
(5.4.05), генерал от инфантерии 
(10.4.11), окончил: Николаевскую 
гимназию (1873), 1-е Павловское 
военное училище (1875), Николаев-
скую академию Генерального Шта-
ба по 1-му разряду (1881); заведую-

щий передвижением войск Козлово-Воронежско-
Ростовской и Ростовско-Владикавказской ж\д, Азовско-
му морю и рек Дону и Кубани (11.7.84-8.1.86), жил в 
Воронежской губернии, обеспечивал организацию пере-
движения военных эшелонов (1884-86), помощник 
начальника канцелярии Военного министерства 
(19.9.1898-15.3.1904), начальник военных сообщений 
при главнокомандующем на Дальнем Востоке (30.11.04-
25.6.05), начальник канцелярии Военного министерства 
(25.6.05-3.3.10), начальник Главного управления военно-
учебных заведений (3.3.10-19.7.14), начальник снабже-
ния Юго-Западного фронта (19.7.14-27.12.14), началь-
ник Главного управления военно-учебных заведений 
(27.12.14-1917); кавалер орденов: св. Александра 
Невского (6.12.10), Белого Орла (1907), св. Владимира 
4-й ст. (1893), 3-й ст. (1895), 2-й ст. с мечами (1905), св. 
Анны 4-й ст. (1877), 3-й ст. (1883), 2-й ст. (1889), 1-й ст. 
с мечами (31.1.05), св. Станислава 3-й ст. с мечами и 
бантом (1878), 2-й ст. (1886), 1-й ст. (1902), Железного 
Креста (1878), Золотой Звезды 2-й ст. (1896); жена Ма-
рия Васильевна (24.10.1870 - 20.9.1945). 
 
ЗАБОРОВСКИЙ  Еремей Васильевич (ок1643, 

Москва - 1708, г. Землянск 
Воронежского уезда) вое-
вода (1688), стольник 
(8.4.1682), проводил сыск 
о принадлежности Вя-
жищскому монастырю 
Повенецкого рядка и де-
ревни Волозеро в Толвуй-
ском погосте Олонецкого 
уезда (1682), воевода в 
Олонце (1683-84), столь-
ник новокрещенной пол-

ковой службы (1700-03), стольник отставной, за ним 
числилось 84 двора (1700), «по смотру боярина Тихона 
Никитича Стрешнева для болезни и за рану от службы 
отставленъ» (9.9.1701), стольник в четвертях для посы-
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лок из Москвы (1703-08), умер в городе Землянск; жена 
Анна Алексеевна дочь Мещеринова Алексея Авра-
мовича, воевода в Киеве (1661); сын Алексей Еремее-
вич; брат Иван Васильевич (ок1645 - 1711, Москва) 
стряпчий (1676), комнатный стольник царя Иоанна 
Алексеевича (1682-92), стольник комнатный в царских 
покоях (1700-06), думный стольник (1706-11); брат Ва-
силий Васильевич стольник царицы Прасковьи Фёдо-
ровны (1686-92); брат Григорий Васильевич стольник, 
его сын Семён Григорьевич; отец Василий Матвее-
вич московский дворянин (1658-77); дед Матвей Фёдо-
рович; род внесен в «Бархатную Книгу» (21.5.1686) и 
решением Депутатского Дворянского Собрания внесен в 
6-ю Часть родословную книгу Калужской и Тверской 
губерний; герб рода с блазоном «щит разделён перпен-
дикулярно на две части, из коих в правой в золотом поле 
изображена сидящая на чёрном Медведе Дева в белой 
Одежде, имеющая на голове Венец и волосы распущен-
ные, а руки со шнурком, на котором привязан Медведь, 
поднятые вверх; во второй части в красном поле золо-
тое Стремя, висящее на Ремне» внесён для утвержде-
ния императором во 2-ю Часть Общего гербовника дво-
рянских родов Всероссийской империи (30.6.1798). 

см.: ГАНО: ф.513, оп.1, д.22, л.1. 
 
ЗАВАДСКИЙ  Владислав Ромулович (14.9.1840 - 

30.12.1910, Новодевичьем 
кладбище СПб) действитель-
ный тайный советник 
(1.1.1901), тайный советник 
(9.4.1889), действительный 
статский советник (1.1.1881), 
окончил юридический фа-
культет Императорского 
Московского Университета 
(1862), оставлен при универ-
ситете по кафедре политиче-

ской экономии и статистики, арестован по делу о рас-
пространении «возмутительных воззваний» (14.6.62), 
под стражей Петропавловской крепости (14.06-
7.09.1862), в Москве подчинен полицейскому надзору и 
оставлен на службе под наблюдением ближайшего 
начальства, младший помощник секретаря (15.09.62-
25.12.62), старший помощник секретаря (25.12.62-
25.8.63), секретарь (1.9.63-15.7.65), старший секретарь 
6-го департамента Правительствующего Сената (1865-
66), судебный следователь Московского судебного 
округа (1866-67), прокурор Кашинского окружного суда 
Тверской губернии (1867-70), прокурор Ярославского 
окружного суда (1870), товарищ прокурора Казанской 
судебной палаты (1870-73), председатель Саратовского 
окружного суда (1873-79); председатель департамента 
Санкт-петербургской судебной палаты (1879-81), стар-
ший Председатель Саратовской Судебной палаты (1881-
82), старший Председатель Судебной палаты Харьков-
ского судебного округа (1882-85), в Воронежской гу-
бернии осуществлял контроль за всеми громкими уго-
ловными делами, инспектировал Воронежский и Остро-
гожский Окружные суды, составил образцовый наказ 
воронежского суда (1883), написал проект общего нака-
за судам, добился получения судебными местами аван-
сов для уплаты вознаграждения свидетелям; председа-
тель Судебной палаты Московского судебного округа 
(1885-89), стойко защищая основные начала судебной 
реформы (1864), много сил потратил для введения но-

вых судебных установлений в Прибалтийском крае 
(1889-94), сенатор (1.1.1895), первоприсутствующий 
сенатор департамента Герольдии (26.1.1900-1.3.1910), 
контролировал заведующего архивом департамента ге-
рольдии Василия Егоровича Рудакова (1864 - 1913) об 
окончании формирования XVI часть «Общего Гербов-
ника» и представлением герольдмейстером на «Высо-
чайше утверждения» императору (14.2.1901) Николаю 
II Александровичу (18.5.1868 - 17.7.1918); инициировал 
дело Департамента Герольдии Правительствующего 
Сената о гербе (13.6.1902), герб рода дворян с блазоном 
«Щит рассечен. В правой серебряной части вертикаль-
но червленый олений рог, в левой червленой части вер-
тикально турий серебряный рог. Щит увенчан дворян-
ским коронованным шлемом. Нашлемник: справа сереб-
ряный турий рог, слева червленый олений рог. Намет: 
червленый с серебром» утверждён императором и вне-
сён в 17-ю Часть Общего гербовника дворянских родов 
Всероссийской империи (14.1.1904); жена Надежда Сер-
геевна Писарева (ок1841 - пс1915, СПб); вместе воспи-
тали: дочь София Владиславовна (19.3.1972 - пс1918) 
супруга (с22.1.1895) Иванова Дмитрия Дмитриевича; 
сын Сергей Владиславович (18.2.1871, Казань - 
2.7.1925, Чехословакия) тайный советник (19.1.1917), 
действительный статский советник (1.1.1914), прокурор 
Петроградской судебной палаты, сенатор (19.1.1917), 
державный секретарь правительства гетмана (1918); 
брат Владимир Ромулович (7.7.1846, о. Тендра Таври-
ческой губ. - 21.5.1913, Ауткинское кладбище Ялты) 
тайный советник (7.3.1901), действительный статский 

советник (1.1.1894), товарищ 
прокурора Симбирского 
окружного суда (1878-79), 
товарищ прокурора Самар-
ского окружного суда (1879-
83), товарищ прокурора Ка-
занской судебной палаты 
(1883-94), председатель Ка-
занского окружного суда 
(1894-99), прокурор Казан-
ской судебной палаты (1899-

1901), сенатор (1901-10); брат Михаил Ромулович 
(20.9.1848 - пс1917) тайный советник (19.7.1906), дей-
ствительный статский советник (1.1.1895), сенатор 
(19.7.1906); отец Ромул Игнатьевич (1802 - пс1878) 
чиновник Одесской бригады пограничной стражи; ре-
шением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Фрол 
Иосифович (3.7.1844), Пётр Иосифович (9.8.1854) и 
Мария Афанасьевна (19.5.1872). 
см.: стр.462 и 2255, Список гражданским чинам 4-го класса за 1906г. и 

1915г.; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депут ат ское собрание» , оп.127. 

РГИА: ф.1411, оп.1, д.107; ф.1343, оп.49, д.618; стр.470, Список 
гражданским чинам первых трёх классов за 1892 год 

 
ЗАВАРЫКИН  Фёдор Николаевич (9.2.1835, СПб - 

17.4.1905, усадьба Тарасково Ново-
торжского уезда Тверской губ.) тай-
ный советник (1895), действительный 
статский советник (30.8.1880), доктор 
медицины (1862), профессор (1869), 
из крепостных крестьян Воронежско-
го помещика С.А. Викулина, окончил 
Воронежское уездное училище 
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(1849), Воронежскую гимназию (1854), Петербургскую 
Медико-хирургическую академию с золотой медалью 
(1859), с оставлением при академии для научного со-
вершенствования (1859-62), адъюнкт-профессор кафед-
ры нормальной гистологии в академии (1867-69), заве-
дующий кафедрой гистологии и эмбриологии Военно-
медицинской академии (1869-95), исследовал роль бе-
лых кровяных шариков в борьбе с заразными болезня-
ми, открыл способ определения массы эритроцитов в 
крови, избран Почётным членом Воронежского отдела 
Русского общества охранения народного здравия, в от-
ставке (1.10.1894); автор работ по гистологии почек, в 
том числе книги «Руководство к учению о тканях чело-
века и животных» (1883), редактор «Журнала нормаль-
ной и патологической анатомии, фармакологии и кли-
нической медицины» (1870-74), кавалер ордена св. Вла-
димира 4-й ст. (1878). 

см.: стр.1306, Списки гражданским чинам 4-го класса за 1881 год 
 
ЗАГРЯЖСКИЙ  Артемий Григорьевич (1674 - 1754) 

генерал-майор (1.1.26), 
генерал-лейтенант 

(27.6.33), генерал-поручик 
(5.6.41), генерал-аншеф 
(21.2.53), участник основ-
ных кампаний Северной 
(1700-21) и русско-
турецкой войн (1735-39), в 
Воронеже формировал 
войска для участия в 

Азовских походах (1695-96), участвовал в осаде Нарвы 
(1700) ранен в голову, адъютант генерал-фельдмаршала 
Б.П. Шереметева (1701), в бою под Ряпиной мызой, ра-
нен шпагой в ногу, участвовал в битве при Эрестфере и 
осаде Нотебурга, возглавлял Канцелярию ревизии Во-
ронежской губернии (1726-27), начальник войск Воро-
нежской губернии (1726-30), состоял при Украинском 
корпусе (1730-31), состоял при Царицынском корпусе 
(1731), Казанский губернатор (5.6.41-1748), кавалер ор-
дена св. Александра Невского (29.7.31), показал за со-
бой 130 дворов крестьян в разных уездах, собственных и 
«жениных приданных» 2215 душ в губерниях: Москов-
ской, Нижегородской, Казанской, Воронежской, Смо-
ленской, Новгородской и Архангелогородской (1721); 
жена Анастасия Борисовна Барятинская (1699г.р.); во-
енную династию продолжили сыновья: Александр Ар-
темьевич (1715 - 1786) генерал-майор (25.12.55), гене-
рал-поручик (28.4.58), во время войны за польское 
наследство участвовал в осаде Данцига и бою против 
корпуса Чирского у города Швец (1734), в русско-
турецкую войну сражался при Азове, в Крымском похо-
де участвовал во взятии Керчи и Перекопа; младший 
сын Николай Артемьевич (1722 - 24.12.1788) генерал-
майор (1788), поручик Рязанского драгунского полка 
(1749-55), депутат дворянства Тамбовского уезда 
(18.5.67), унаследовал от отца и обустроил тамбовское 
имение Загрядчина, в Московском уезде участвовал в 
выборах предводителя дворян (9.3.67); отец Григорий 
Фёдорович стольник (1686), начал службу есаулом под 
началом боярина А.С. Шеина; герб рода определением 
Правительственного Сената, с блазоном «в щите, име-
ющем красное поле, изображены два золотые Колчана, 
из коих один на средине щита означенный со Стрелами, 
и подле оного с левой стороны видна того же металла 
Курильница с выходящим из неё дымом. Щит увенчан 

обыкновенным дворянским Шлемом с дворянскою на 
нем короною. Намет на щите красный, подложенный 
золотом. Щит держат два льва» утвержден императо-
ром и внесён в 4-ю Часть Общего гербовника дворян-
ских родов Всероссийской империи (7.12.1799). 

см.: ГАТО: ф.39, оп.2, д.853, л.41. 
 
ЗАГРЯЖСКИЙ  Петр Петрович (1778 - 29.1.1849, 

Ваганьковское кладбище 
Москвы) генерал-майор 
(20.7.13), генерал-
лейтенант (6.1.26), участ-
ник: Русско-
австртрийской-француской 
войны (1805), сражался при 
Аустерлице, Русско-
прусской-францской войны 
(1806-07), боевые действия 

при Гейльсберге, при Фридланде получил 14 ран, попал 
в плен (1807-09), освобождён (23.4.1809), шеф Нежин-
ского драгунского полка 1-го резервного кавалерийско-
го корпуса (1809-12), участвовал в сражениях при: 
Вилькомире, Островно, Бородине, Красным, Лядами, 
Оршей, при Вилейке, Вильно и Ковно (1812), командир 
1-й бригады 1-й конно-егерской дивизии (11.5.13- 
29.8.14), командир 2-й бригады 1-й конно-егерской ди-
визии 4-го резервного кавалерийского корпуса (1818-
19), начальник Воронежского гарнизона (1818-19), в 
Воронеже представлял императору Александру Павло-
вичу войска для смотра (28.5.18), начальник 1-й гусар-
ской дивизии (13.7.19-23.10.19), начальник 1-й драгун-
ской дивизии (23.10.19- 1.11.28), начальник всей резерв-
ной кавалерией (13.2.29-16.12.33); кавалер орденов: св. 
Владимира 2-й ст., св. Анны 1-й ст. с алмазами, прус-
ским «За заслуги», гессен-кассельским Военным «За-
слуг», золотой саблей с алмазами, шпагой «За храб-
рость», знаком отличия «За XXX лет беспорочной 
службы». 

стр.72, История Новороссийского драгунского полка (1803-
1865)/Сост. капитан Потто. СПб.: 1866г. 

 
ЗАДЕМИДКО  Николай Петрович (ок1850 - пс1909) 

действительный статский советник 
(28.12.1890), окончил университет 
(1871), преподаватель истории Но-
вочеркасской гимназии (1867-75), 
предложил для аттестации учени-
ков использовать термин «испыта-
ния зрелости» (1873), чиновник 
ведомства учреждений Импера-
трицы Марии (1875-99), член Со-

вета Донского Мариинского университета (23.2.79), 
преподаватель истории, географии, космографии и пе-
дагогики Воронежской женской Мариинской гимназии 
(1899-1908), преподаватель истории, космографии и 
педагогики Воронежской частной женской гимназия и 
пансиона Е.Л. Нечаевой (1905-08), автор статей в жур-
нале "Филологические записки" (1907-10); сын Нико-
лай Николаевич (ок1870 - пс1918), внук Александр 
Николаевич (22.4.1908 - 17.10.2001, участок 4 Троеку-
ровское кладбище Москвы) народный комиссар строи-
тельства топливных предприятий СССР (1946-48), Ми-
нистр угольной промышленности СССР (1955-57). 

см.: Памятная книжка Воронежской губернии за 1897г.,1900г. и 
1908г.; 

стр.270, Памятная книжка ведомства Императрицы Марии на 1898 год 
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ЗАДЛЕР  Василий Карлович\\Вильгельм-Филипп 

(11.3.1836, СПб -  15.2.1899, Воро-
неж) действительный статский 
советник (1896), окончил: меди-
цинский факультет Дерптского 
университета (1854-58), медицин-
ский факультете Киевского уни-
верситета Святого Владимира, со 
степенью лекаря с отличием 
(1862), ординатор хирургической 
факультетской клиники универси-
тета (1862-69), врач с. Бахмут Ека-

теринославской губернии (1869-74), в Императорском 
Харьковском университете защитил диссертацию «О 
кровообращении в покоящейся, сокращенной и утомлен-
ной мышце живого животного», утвержден в степени 
доктора медицины (1.12.1875), старший врач Пермской 
Александровской губернской земской больницы 
(11.5.76-4.8.81), Пермский губернский врачебный ин-
спектор (5.9.81-19.7.84), врачебным инспектором вра-

чебного отделения Пермского 
губернского правления (1884-
86), врачебный инспектор г. 
Чернигов (1886-92), частно-
практикующий врач г. Воронеж 
(1862-95), врачебный инспектор 
г. Воронеж (1895-99), член по-
печительского общества Воро-
нежского краеведческого музея 
(1896-99), основатель первого 
музея в Воронеже, член Воро-

нежского отдела Императорского Русского музыкально-
го общества, председатель Воронежского медицинского 
общества (1897-99), захоронен на Смоленском лютеран-
ском кладбище в Санкт-Петербурга рядом со своим от-
цом; жена Мария-Шарлотта-Марианна Лютер 
(16.11.1847, Москва - 1890); вместе воспитали детей: 
Георгий Васильевич (1874 - 1934) надворный совет-
ник, чиновник особых поручений V класса в Статс-
Секретариате Великого Княжества Финляндского; Оль-
га Васильевна (1878г.р.) жена своего кузена Карла Рит-
тера сына Ольги Марии Юстины; Виктор Васильевич 
(1879г.р.) перевел с немецкого языка сочинения по об-
щественным наукам (1907); Николай Васильевич 
(1884 - убит 13.4.1922, Варна Болгария) окончил Мор-
ской корпус, капитан 2-го ранга; мать Юстина Леополь-
довна (30.4.1813 - 19.2.1861) дочь петербургского лейб-
медика Егора Ивановича Рауха (1789 - 1864); брат Егор 
Карлович (1833 - 1904) совладелец фирмы «Арман и 
Задлер», построившей Тамбово-Козловскую железную 
дорогу; отец Карл Карлович (3.3.1801, Гаага - 
30.10.1877, СПб) действительный статский советник, 
старший врач Конюшенного госпиталя. 

см.: ГАПК: ф.143, оп.1, д.1244, л.1-6. 
 
ЗАЙЦОВ\\Зайцев  Алексей Дмитриевич (1770 - 1856, 

Воронеж) генерал-майор 
(29.3.1825) за отличие, 
записан в Азовский пе-
хотный полк, участник 
походов за Кубанью 
(1787-89) доходил по чер-
кесским горам к Черному 

морю до Анапы и Тамани, офицер (1794) Азовского 

мушкетерского и Полоцкого пехотного полков, за отли-
чие произведен в прапорщики (1794), поручик 
(9.8.1798), капитан (1799), подполковник (1807), пол-
ковник (1808), участник Польской кампании (1792-94), 
бригад-майор в корпусе генерал-лейтенанта Ребиндера в 
Италии (1799), участник Итальянского и Швейцарского 
похода (1799) и Русско-шведской войны (1808-09), ко-
мендант Выборгской крепости (1800-09), комендант 
Роченсальмской крепости (1809-12), шеф Роченсальм-
ского гарнизонного полка (1810-12), командир Воро-
нежского внутреннего гарнизонного батальона (1812-
18), командир 2-й бригады 6-го округа Отдельного кор-
пуса внутренней стражи (1818-28), входил в Воронеж-
ские попечительские Комитеты: о бедных и о тюрьмах 
(1854-86), начальник 10-го Отдельного корпуса внут-
ренней стражи (1828-29), начальник 5-го округа От-
дельного корпуса внутренней стражи (1829-31), кавалер 
орденов: св. Анны 3-й ст. (1799) и 2-й ст. (1809), св. 
Иоанна Иерусалимского (1800), в отставке по проше-
нию, уволен от службы с мундиром и пенсией полного 
оклада (1831), ревностная служба была ценима как им-
ператором Павлом Петровичем, так и государем Алек-
сандром I, жаловавшим его не только орденами, но и 
Высочайшими подарками: дважды удостоился получить 
алмазные перстни: 1-й за благоустройство крепости Вы-
борга и исправность в караулах (1803), 2-й за отличное 
содержание и устройство Выборгского военно-
сиротского отделения (1806), за усердие к службе полу-
чил золотую табакерку (1805); последние годы жил в 
Воронеже, занимался благотворительностью в пользу 
бедных, по делам которых он принимал на себя хода-
тайства, часто в кругу родных и знакомых любил вспо-
минать о походах и приключениях своей разнообразной 
жизни и о бессмертных великих подвигах Суворова 
А.В., свидетелем которых был; диплом на дворянское 
достоинство «заготовить» (27.10.1816), дворянский герб 
пожалован (18.1.1829), внесен в Часть 6 Сборника ди-
пломных гербов Российского Дворянства, невнесенных 
в Общий Гербовник (стр.17), жена Елена Петрова (1776 
- пс1856, Воронеж) их дети: сын Иван Алексеевич 
(1821г.р.), дочери: Анна (1824г.р.) и Варвара (1827г.р.); 
решением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию (1.1.1789) 
и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии: 
Яков Дмитриевич (18.9.1821), Федот Николаевич 
(31.12.1889), Иван Гаврилович (7.12.1789), Алексей 
Дмитриевич (16.1.1823). 

см.: стр.69, Воронежская Памятная книжка на 1856 год,  
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собра-

ние», оп.127; 
стр.118, Исповедной росписи Выборгского Преображенского 

собора за 1807 год. 
РГИА: ф.1343, оп.22, д.565. Дело Герольдии Правительству-

ющего Сената «По прошению Полковника Алексея Зайцева о 
пожаловании ему на дворянское достоинство диплома и гер-

ба», слушано Герольдиею  
12 июля 1816 г., Сенатом 27 октября 1816 г., Герольдией 4 но-

ября 1816 г., Герольдиею 8 января 1853. 
 
ЗАКРЕВСКИЙ  Игнатий Платонович (9.12.1839, с. 

Березовая Рудка Пирятинского уезда 
Полтавской губ. - 9.3.1906, г. Каир Еги-
петский хедиват Османская империя) 
тайный советник (27.3.1885), действи-
тельный статский советник (1.1.1879), 
окончил Императорское училище право-

ведения, с отличием (14.5.1861), товарищ председателя 
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С.-Петербурского Окружного суда (1874-76), председа-
тель Варшавского окружного суда (1876-81), прокурор 
Казанской судебной палаты (1881-82), прокурор Харь-
ковской судебной палаты (1882-93), осуществлял про-
курорский надзор над деятельностью судебных органов 
Воронежской губернии (1882-93), обер-прокурор 1-го 
департамента Сената (1893-95), сенатор (2.4.1895), печа-
тал статьи в «Журнале гражданского и торгового права» 
и «Журнале гражданского и уголовного права», в Харь-
кове после инспектирования Воронежских учреждений 
издали брошюру «Об учениях уголовно-
антропологической школы» (1893); кавалер орденов: св. 
Станислава 1-й ст. (15.5.1883), св. Владимира 2-й ст. 
(1898) и 3-й ст. (1881), монаршее благоволение за отли-
чие по службе (1879); скончался от сердечного присту-
па, дочки бальзамировали его тело и перевезли в Бере-
зову Рудку, похоронили в 10-метровом склепе-
пирамиде, построенном ещё при жизни, перезахоронили 
на местном кладбище (1918); в ревизию зафиксировано 
родовое имение в 3500 десятин земли и сахарный завод 
в Черниговской губернии (1880); 2-я жена (1882) дочь 
майора Борейша Мария Николаевна (1858 - 1919); вме-
сте воспитали: Анна и Алла (22.1.1887г.р.) близнецы, 
Мария (21.2.1893 - 1974); Платон Игнатьевич (2.8.1880 
- 18.1.1913, Берлин) секретарь посольства в Токио, Бер-
лине и Лондоне, автор марша «Лицейская годовщина» 
(19.10.1913). 

см.: стр.1057, Список гражданским чинам 4-го класса за 1881 год 
 
Зальцберг  Александр Густавович см. РОЛЬЦБЕРГ  

Александр Густавович 
 
ЗАЛЕССКИЙ\\Залеский  Каэтан-Владислав Франце-

вич (1836 - 13.11.1906, Воз-
несенское кладбище Воро-
нежа) статский советник 
(1900), окончил медицинский 
факультет Императорского 
Университета (1863), в Во-
ронежской губернии: служил 
в Воронеже, Землянске, Бо-
гучаре, уездный врач Бирю-
ченского уезда (1892-1901), 
должность передал Ф.А. 
Вендра, врач уездного учи-

лища в г. Бирюч (1863-1901), скончался в имении Кита-
ево при с. Царево Ливенского уезда Орловской губер-
нии, погребен в Воронеже (16.11.1906); герб рода с бла-
зоном «В лазуревом щите золотая пчела, вокруг кото-
рой серебряный платок, связанный кольцом. Щит увен-
чан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: 
возникающий олень натурального цвета. Намет лазуре-
вый с серебром» утверждён императором (22.1.1892) и 
внесён в 15-ю Часть Общего гербовника дворянских 
родов Всероссийской империи (29.3.1895). 

см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.105; ГАВО: ф.2, оп.4, д.406, «Метри-
ческая книга костела-3», л.157; 

стр.533, Российский медицинский список за 1902 год 
 
ЗАМБРЖИТСКИЙ  Виктор Александрович\\Витольд 
Альфонсович (22.3.1883, г. Кутаиси - 13.11.1960, Нью-
Йорке, похоронен на кладбище Ново-Дивеево) генерал-
майор (14.8.1918), воспитанник Михайловско-
Воронежского кадетского корпуса (1894-1901), за отли-
чие в учёбе переведен в Николаевское инженерное учи-
лище (1.10.01-3.10.03), окончил Императорскую Нико-

лаевскую военную академию по 1-
му разряду (7.5.1911); подпоручик 
(3.10.03), поручик (10.8.06) 6-й 
саперного батальона (1903-06), 
участник Русско-японской войны 
(1904-05), штабс-капитан (10.8.10) 
командир роты132-го пехотного 
Бендерского полка (1.11.11-
4.7.13), капитан (7.5.11), офицер 
для поручений при штабе 2-го 

Сибирского армейского корпуса (6.4.13-19.9.15), стар-
ший адъютант отделения генерал-квартирмейстера шта-
ба 5-й армии (19.9.15-25.11.16), подполковник (10.4.16) 
старший адъютант оперативного отделения генерал-
квартирмейстера штаба Особой армии (25.11.16-7.3.17), 
начальник штаба 133-й пехотной дивизии (7.3.17-
15.8.17), полковник (15.8.17) начальник штаба 20-го 
армейского корпуса (15.8.17-25.11.17), начальник штаба 
7-й Сибирской стрелковой дивизии (25.11.17-11.8.18), 
начальник штаба Саратовского корпуса (1918), участник 
Верхнедонского восстания, начальник штаба 2-го Дон-
ского корпуса (1918-19), генерал для поручений при 
Главнокомандующем ВСЮР (1919-20), эвакуация из 
Крыма (1920), проживал в Сербии в г. Титель, Королев-
ство СХС, во Франции, откуда переехал в США; автор: 
многочисленных статей по истории Второй мировой 
войны в журнале "Часовой": «Саперный бунт» (1907), 
«Воспоминания о генерале Гурко. (1914-17)» (1925), 
«Военный министр Верховский (1917)» (1926), «По-
следние дни Кубани. Записки участника» (1928) и др.; 
первоисточники хранятся в Бахметьевском архиве Ко-
лумбийского университета США; кавалер орденов: св. 
Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905) и 4-й ст. 
(20.6.15), св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом 
(1905) и св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(6.2.15); брат Борис Александрович\\Болеслав Альфон-
сович (26.12.1881 - пс1918) полковник, воспитанник 
Михайловско-Воронежского кадетского корпуса (1892-
99), окончил Николаевское военное инженерное учили-
ще (1902) и Императорскую Николаевскую военную 
академию по 1-му разряду (1912), подпоручик 
(10.8.1902) 12-го саперного батальона, участник Русско-
японской войны (1904-05), старший адъютант отделения 
генерал-квартирмейстера штаба 2-й армии (6.12.15-
2.1.18); кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. (1905), 
св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905), св. Стани-
слава 2-й ст. (19.5.12), св. Анны 2-й ст. с мечами 
(15.1.15), св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(6.3.15), мечи к ордену св. Станислава 2-й ст. (11.5.15), 
мечи и бант к ордену св. Станислава 3-й ст. (4.8.15); 
брат Константин Александрович\\Казимир Альфонсо-
вич (27.6.1884, г. Кутаиси - 26.8.1950, г. Кострома) пол-
ковник, воспитанник Михайловско-Воронежского ка-
детского корпуса (1895-1902), окончил Николаевское 
военное инженерное училище (1905), подпоручик 
(10.8.1903) 7-го саперного батальона, участник Белого 
движения, служил в ВС Юга России (1918-20), кавалер 
орденов: св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (5.3.15), св. 
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (4.6.15); эмигри-
ровал в Болгарию, по контракту выехал во Францию, 
рабочий на заводе Шнейдер-Крезо (1920-27), в Париже 
на заводе Томпсон инженер-электрик (1927-32), посвя-
щен в диаконы (1932-33), настоятель св.-Троицкой 
церкви в Клиши под Парижем (1933-39), член Цен-
трального епархиального комитета «Братская лепта» для 
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оказания помощи голодающим в России (1933), член 
правления Объединения русских в Клиши, участвовал в 
работе Воронежского землячества, Объединения быв-
ших воспитанников Воронежского кадетского корпуса 
(1933-39), на 10 месяцев заключен в концентрационный 
лагерь в Компьене (1939-40), протоиерей (1942-46), пе-
решел в юрисдикцию Московского Патриархата (1945), 

активный член Союза совет-
ских патриотов (1945-48), 
участник парижского съезда 
Союза советских патриотов 
(1946), член организацион-
ной комиссии Комитета 
«Русская помощь», возвра-
тился в СССР (1948), место 
жительство в Воронеже не 
разрешено, в Костроме 
настоятель церкви (1948-
49), пострижен в монаше-
ство иеромонах под именем 

Стефан (1949-50). 
см.: ГАРФ: ф.Р-6559, оп.1, ед.хр.14, крайние даты: 1918-28г. 

 
ЗАНФИРОВ  Владимир Викторович (22.2.1853 - 

пс1919) генерал-майор (18.12.1908) 
за отличие, генерал-лейтенант 
(18.12.1914) за отличие по службе, 
воспитанник Полоцкой военной 
гимназии (1868-71), окончил 1-е 
военное Павловское училище 
(9.8.71-10.8.73), прапорщик (10.8.73) 
5-й конно-артиллерийской бригады 
(1873-75), поручик (12.3.76) участ-

ник Русско-турецкой войны (1877-78), штабс-капитан 
(18.7.77 за боевые отличия) старший адъютант управле-
ния 4-й бригады кавалерийского запаса (7.8.-
26.11.1886), ротмистр (26.2.88) офицер-воспитатель Ми-
хайловского Воронежского кадетского корпуса 
(26.11.88-17.1.95), подполковник (21.4.91) ротный ко-
мандир Михайловского Воронежского кадетского кор-
пуса (17.1.95-24.5.97), за подготовку и проведения 50-
летнего юбилея кадетского корпуса досрочно пожало-
ван чин полковника (2.4.95) за отличие, Елабужский 
уездный воинский начальник (24.5.1897-18.12.1908), 
начальник Пермской местной бригады (18.12.08-
27.1.09), начальник Казанской местной бригады 
(27.1.09-29.7.14), начальник 13-й пехотной запасной 
бригады (29.7.14-2.5.15), начальник Казанской местной 
бригады (1915-17), участник Белого движения на восто-
ке России, после занятия Казани войсками Народной 
армии Самарского Комуча, назначен начальником Ка-
занской местной бригады (8.8.18-7.9.18), прикоманди-
рован к управлению дежурного генерала при Верховном 
главнокомандующем А.В. Колчаке (4.4.19-4.5.19), 
председатель комиссии по расквартированию войск в 
Томске; кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (6.12.1914), 2-
й ст. (1905), 3-й ст. (1895) и 4-й ст. (1877), св. Станисла-
ва 1-й ст. (1911) и 2-й ст. (1901), св. Владимира 3-й ст. 
(1908); военную династию продолжил сын Владимир 
Владимирович (1878 - 1941) воспитанник Михайлов-
ского Воронежского кадетского корпуса окончил Пав-
ловское военное училище (1898), командир 102-й ар-
тиллерийской бригады, в Добровольческой армии и Во-
оруженных сил Юга России в Крымском Центре, участ-
ник Терского восстания (02.1919), эмигрировал в Юго-

славию, член общества офицеров-артиллеристов; брат 
Иван Викторович полковник. 

см.: Адрес-календарь Воронежской губернии на 1884г. и 1887г.;  
стр.542 и 52, Список генералам по старшинству на 1914г. и 1916г. 

 
ЗАПОЛЬСКИЙ  Фёдор Григорьевич (ок1840 - 

пс1917, Воро-
неж) действи-
тельный стат-
ский советник 

(30.8.1884), 
окончил: Кур-
скую духовную 

семинарию 
(1855), Петер-

бургскую Духовную академию (1859), директор Воро-
нежской духовной семинарии (1890-94), в отставке 
(1.2.1894), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1871), св. 
Станислава 1-й ст. (1888), св. Владимира 3-й ст. (1883); 
отец гордился сыновьями: Михаил Фёдорович 
(13.2.1866 - пс1934) генерал-майор (2.6.1916), командир 
бригады 4-й Туркестанской стрелковой дивизии (1916), 
командир 15-го Кавказского стрелкового полка (1916), 
кавалер ордена св. Георгия 4-й ст. (15.10.16); Всеволод 
Фёдорович (ок1878 - 1920, Туапсе) генерал-майор 
(1919), командир 4-го Кубанского пластунского баталь-
она Кавказской армии (08.-10.1919), участник 1-го Ку-
банского похода Добровольческой армии; Борис Фёдо-
рович (27.8.1869 - 23.2.1905, Никольское кладбище 
Александро-Невской лавры СПб) полковник, начальник 
штаба крепости Кушки (1902), Герой похода в Китай 
(1900-01) и русско-японской войны (1904-05), кавалер 
св. Георгия 4-й ст. (15.9.1900), погиб под Мукденом при 
обороне д. Падяза; русский дворянский род, польского 
происхождения; предки их, двое из пяти братьев, Ми-
хайло и Фёдор Борисовичи выехали из Польши в Рос-
сию, Иову Михайловичу Запольскому за участие в мос-
ковской осаде пожалована вотчина (1612) и царская 
вотчинная жалованная грамота (1620) Марку Иевлеву на 
сельцо Борки в Борисоглебском стане; род внесён в ро-
дословные книги в 6-ю Часть Рязанской, во 2-ю Часть 
Нижегородской, в 1-ю часть Минской губернии и жало-
ван дипломом на потомственное дворянское достоин-
ство в Саратовской губерний. 
см.: стр.817, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1890 год 
 
ЗАСЕКИН  Андрей Иванович см. СОНЦОВ-Засекин  
Андрей Иванович 
 
ЗАРКЕВИЧ  Федор Иванович (1856 - пс1920) дей-

ствительный статский советник 
(1.1.1913), статский советник 
(14.1.1897), коллежский советник 
(14.1.1893), статский советник 
(14.1.1897), окончил: духовную семи-
нарию и историко-филологический 
факультет Харьковского университе-
та (1881), учитель истории и геогра-
фии в Борисоглебской прогимназии 

(14.8.81-20.10.89), библиотекарь фундаментальной биб-
лиотеки (16.11.83-19.12.86), безвозмездно заведовал 
ученической библиотекой (19.12.86-16.9.93), преподавал 
классное и хоровое пение, и безвозмездно управлял 
церковным хором (21.9.1881-20.10.1889), преподаватель 
гражданской истории Борисоглебской женской прогим-
назии (1890-11.11.96), председатель педагогического и 
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непременного члена попечительского Советов Борисо-
глебской Александровской прогимназии (31.12.1896-
15.10.1901), директор Борисоглебской Александровской 
гимназии (14.11.1897-1918), кавалер орденов: св. Анны 
2-й ст. (1904), св. Станислава 2-й ст. (1.1.1898) и 3 ст. 
(27.12.87), св. Владимира 3-й ст. (1.1.1916) и 4-й ст. 
(1910); жена Мария Александровна (1856 - пс1919) дочь 
протоиерея Троицкого Александра, вместе воспитали: 
дочь Лидию (4.5.1884г.р.), сына Сергея (20.3.1886г.р.), 
дочь Серафиму (14.1.1888г.р.), дочь Надежду 
(15.7.1891г.р.), сына Николая Фёдоровича (1.4.1896 - 
пс1938) офицер мобилизован в РККА (1918), служил в 
Борисоглебской милиции, бежал во ВСЮР (1919); дочь 
Марию Фёдоровну (28.10.1900 - пс1938). 

см.: стр.1780, Списки гражданским чинам 1915 года 
 
ЗАРУБАЕВ  Николай Платонович (6.1.1843, Рязан-

ская губ. - 10.6.1912, Кисло-
водск, погребен 14.6.12г. на 
Военном отделении Нового 
кладбища Одессы) генерал-
майор (4.9.1890) за отличие, 

генерал-лейтенант 
(6.12.1899), генерал от инфан-
терии (17.8.1904) "за боевые 
отличия", генерал-адъютант 
(1905), воспитанник Михай-
ловского Воронежского ка-

детского корпуса (1853-62), в Воронеже присутствовал 
на торжественной закладке нового здания (3.6.55) для 
губернской гимназии ул. Большая Дворянская (н\в ста-

рый корпус технологической 
академии на пр. Революции); 
окончил: 2-е военное Констан-
тиновское училище (1863), 
Николаевскую академию Ге-
нерального штаба (1870); 
начальник штаба войск Акмо-
линской области (1877-79), 
начальник штаба 6-го армей-
ского корпуса (1893), началь-

ник штаба 7-й кавалерийской дивизии (1879-85), коман-
дир 133-м пехотного Симферопольского полка (1885-
90), начальник штаба 6-го армейского корпуса (1891-
98), начальник штаба Омского ВО (1898-99), командир 
9-й пехотной дивизии (1900-03), командир 4-го Сибир-
ского армейского корпуса (1904-05), помощник главно-
командующего войсками гвардии и Санкт-
Петербургского ВО (1905-06), член Совета Государ-
ственной Обороны (1905-09), генерал-инспектор пехоты 
(6.8.06-24.12.09), командующий войсками Одесского 
военного округа (1909), председатель правления Одес-
ского отдела Русского военно исторического общества 
(1912), скончался во время отпуска, взятого для лечения 
от порока сердца; награждён золотым оружием «За 
храбрость» (1906), кавалер орденов: св. Георгия 4-й ст. 
(1.11.05), св. Анны 1-й ст. (1898), 2-й ст. (1882) и 3-й ст. 
(1872), св. Станислава 1-й ст. (1894) и 2-й ст. (1878), св. 
Владимира 2-й ст. (1902), 3-й ст. (1887) и 4-й ст. (1883), 
св. Александра Невского (1909) и Белого Орла; сохра-
нилось надгробие - плита из черного гранита с эпитафи-
ей: «Командующий войсками Одесского военного окру-
га Генералъ-Адъютантъ Николай Платонович Заруба-
евъ. Скончался 10-го іюня 1912 года» и постамент из 
черного гранита с нишей для фотографии и текстом: 

«Помяни его Господи во Царствіи Твоемъ.» крест от-
сутствует, вокруг могилы металлическая ограда; брат 
Валериан Платонович (3.6.1823 - 2.3.1890, кладбище 
Воскресенского Новодевичьего монастыря СПб) гене-
рал-майор (19.2.72), генерал-лейтенант (30.8.85), участ-
вовал в геройской обороне Севастополя и при отбитии 
штурма контужен осколком бомбы в голову (29.7.1855), 
мемуары «Воспоминания о Севастопольской обороне» 
(1858); сын Сергей Валерианович (22.8.1877 - 
21.10.1921) контр-адмирал (5.1.17), участник Крымской 
(1877-78) и Русско-турецкой (1889) войн. 

см.: ГАОО: ф.37, оп.13, д.880. л.14об-15; «Список ГШ» 1912г., 
с.15: «Вся Одесса» 1912г., МУ, с.143. 

 
ЗАСЛАВСКИЙ  Осип Николаевич (1813 - 1865, Воз-

несенское кладбище Воронежа) генерал-
майор (5.7.1859), командир пехотного ре-
зервного полка (1860-64), кавалер боевых 
орденов св. Георгия 4-й ст. (5.12.1841, № 
6494), ходатайствовал в Департамент Ге-
рольдии Правительствующего Сената о вне-
сении в Общий Гербовник герба Заславских 
(1849); жена Пелагея Игнатьевна (ок1813 - 

27.2.1866, Вознесенское кладбище Воронежа); их сын 
Евгений Осипович (20.12.1844, Воронеж - 13.6.1878, 
Петербург) в Одессе основал легальную типографию, 
читал лекции по политической экономии (1872), органи-
затор и руководитель первой политической рабочей ор-
ганизации в Российской империи «Южно-российского 
союза рабочих» (1875), арестован (22.12.75), приговорен 
к 10 годам каторжных работ за организацию "преступ-
ного общества" заменена поселением (27.5.77), умер от 
туберкулёза в Петербургской тюремной больнице; в 
Одессе его именем названа улица (1975). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.22, д.1139; Метрическая книга 
костела-1, л.89. 

 
ЗАСС\\фон Засс  Пётр Андреевич (1779, Козельск Ка-

лужская губ. - 29.11.1830, Варшава) генерал-
майор (1827), поступил нижним чином на 
военную службу в Кавалергардский корпус 
(1799), корнет Рижского кирасирского полк 
(9.4.01-1802), поручик (9.10.1803) вступил в 
брак с дочерью надворного советника Верой 
Чоглоковой, фрейлиной Императрицы Ма-
рии Фёдоровны; генерал-майор при Цесаре-

виче Константине Павловиче (1830), погиб во время 
начала мятежа; в пригороде Воронежа с. Ямное Рамон-
ского муниципального района постановлением № 123, 
п.1, образована новая улица «Генерала Засса» (2.5.2017); 
отец Андрей Павлович (1753, Рига - 23.12.1815, Рига) 
бригадир (24.11.1794), генерал-майор (27.1.1797), гене-
рал-лейтенант (15.6.1806), участник военных действиях 
в Польше (1770-71), русско-турецкой войны (1787-91), 
кавалер ордена св. Георгия 3-й ст., шеф Староосколь-
ского мушкетерского полка (с6.2.1797); дед Павел Его-
рович (12.1.1703 -1772) боевой генерал (бригадир) про-
вёл всю жизнь в военных походах. 
 
ЗВЕГИНЦОВ  Александр Ильич (3.6.1801 - 27.8.1849) 

действительный статский совет-
ник (13.6.1847), окончил в 
Санкт-Петербурге Пажеский 

корпус Е.И.В. (1819), подпрапорщик командир роты 
Лейб-Гвардейского Преображенского полка штабс-
капитан уволен в отставку, Казанский вице-губернатор 
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(1835-37), Волынский губернатор (1837), Шацкий уезд-
ный Предводитель Дворянства (1847-50), кавалер орде-
нов: св. Анны 2-й ст. (1835), св. Станислава 3-й ст. 
(1833), св. Владимира 4-й ст. (1825), пожалован брилли-
антовым перстнем (1826), в Воронежской губернии в 
ревизию показано родовое имение 297 домов и 900 де-
сятин земли; жена Мария Павловна (1817 - 29.4.1949) 
дочь Черепанова, Павла Сидоровича кавалергарда; дво-
рянский род внесен во 2-ю, 3-ю и 6-ю Части родослов-
ных книг Воронежской губернии, Курской и Тамбов-
ской губерний; вместе воспитали 2-х сыновей: Иван 
Александрович (2.7.1840, Одесса - 1.10.1913, СПб, захо-
ронен с. Масловка Бобровского уезда) действительный 
тайный советник (1908), тайный советник (30.8.1888), 
действительный статский советник (7.11.1881); Нико-
лай Александрович (28.4.1848 - 9.12.1920, Копенгаген) 
тайный советник (6.4.1903), действительный статский 
советник (30.8.1886); решением Дворянского Депутат-
ского Собрания старинный род причислен к благород-
ному сословию и внесен в Родословную книгу Воро-
нежской губернии: Иван Александрович (21.7.1866), 
Матвей Андреевич (20.9.1803); в Воронежской губер-
нии родовое имение отца 126 домов и 600 десятин зем-
ли. 

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

стр.611, Список гражданским чинам первых четырёх классов на 1849 
год 

 
ЗВЕГИНЦОВ  Владимир Иванович (28.12.1871, 

Москва - 15.10.1944, Тулон Франция) 
действительный статский советник 
(1.1.1910), генерал-майор (1908), ка-
мергер (1908), шталмейстер (1910), 
окончил царскосельский Алексан-
дровский лицей с золотой медалью 
(29.5.92), юнкер (21.5.92) Кавалер-
гардского полка (1892-93), корнет 
(9.9.93) зачислен в запас гвардейской 

кавалерии, чиновник Государственной канцелярии 
(1894), камер-юнкер (1897), статс-секретарь, член Глав-
ного управления государственного коннозаводства, 
младший делопроизводитель (1899-1903), старший де-
лопроизводитель (1903-04), участник Русско-японской 
войны (1904-05), корнет Приморского драгунского пол-
ка (1904), адъютант начальника штаба Наместника на 
Дальнем Востоке (до 17.3.1905), командирован в распо-
ряжение начальника Отдельной Забайкальской казачьей 
бригады Свиты Его Величества (1.9.04-24.3.05), прико-
мандирован для несения обязанностей ординарца при 
Главнокомандующем (24.3.05-30.10.05), участвовал в 
боевых действиях в составе Приморского драгунского 
полка; в Бобровском уезде Воронежской губернии зем-
левладелец с. 1-ая Ивановка Катуховской волости, в 
имении Ивановское принимал Его Высочество принца 
Петра Александровича Ольденбургского, прибывшего с 
экстренным поездом со ст. Рамонь до ст. Тулиново, за-
тем на лошадях в Ивановское на охоту (2-21.9.1910); 
начальник особой канцелярии Особого совещания, 
управлял частью коннозаводства в Вооруженных силах 
Юга России, эмигрировал в Югославию (1921), выдви-
гался Русским комитетом в Югославии делегатом на 
Российский Зарубежный съезд в Париже (1926), пере-
ехал во Францию, жил в Тулоне, активно участвовал в 
жизни местной православной приходской церкви, автор 
статей на спортивные темы в русских журналах (1906-

13), в Париже выпустил сборник стихотворений «Не-
сколько строк» (1927), перевел на русский язык пьесы 
Э. Ростана «Романтики» и «Орлёнок», автор мемуаров 
«La fin d’un régime»\\«Конец режима»; кавалер орденов: 
св. Анны 4-й ст. (1904) за храбрость, св. Станислава 3-й 
ст. с мечами и бантом (1904), св. Владимира 3-й ст. 
(1913) и 4-й ст. с мечами и бантом (1905), орденом 
Прусской короны 4-й ст. с мечами; жена Елена Алек-
сандровна Вонлярлярская (20.4.1888 - 15.2.1976), вместе 
воспитали 2-х сыновей: Владимир Владимирович 
(1913 - 2006) художник; Александр Владимирович 
(1916 - 1998) член союзной миссии в Австрии и Герма-
нии, директор экономического и социального общества, 
капитан французской армии в отставке; военную дина-
стию продолжил брат Дмитрий Иванович (18.1.1880, 
Воронежская губ. - 23.10.1967, Гласбери-он-Вайль Ан-
глия) полковник, окончил царскосельский Александров-
ский лицей (1901), чиновник 9-го класса Министерства 
Иностранных дел России (1901-14), участник Великой 
войны (1914-17), штаб-офицер при начальнике Отдела 
сношений с союзными армиями (1914-17), в Доброволь-
ческой армии (1917-21), эвакуирован из Крыма в Кон-
стантинополь, член Морского клуба (1921-29), эмигри-
ровал во Францию (1929), в Англии председатель Объ-
единения Кавалергардского полка (1939-61); королём 
Англии пожалован орденом св. Михаила и св. Георгия 
(1955); жена княгиня Мария Ивановна (1883 - 1943) 
дочь Оболенского, Ивана Михайловича, князь 
(2.11.1853, Москва - 27.2.1910, СПб, похоронен в име-
нии близ с. Ивановка Симбирской губ.) действительный 
статский советник (14.5.1896), шталмейстер; вместе 
воспитали 2-х сыновей: Владимир (1913г.р.) и Алек-
сандр (1916г.р.); отец Иван Александрович (2.7.1840, 
Одесса - 1.10.1913, СПб, захоронен с. Масловка Бобров-
ского уезда) действительный тайный советник (1908), 
тайный советник (30.8.1888), действительный статский 
советник (7.11.1881). 

см.: ЦГИА СПб: ф.11, оп.1, д.3082; стр.1298, Список гражданским 
чинам 4-го класса на 1914 год 

 
ЗВЕГИНЦОВ  Иван Александрович (2.7.1840, Одесса 

- 1.10.1913, СПб, захоронен с. 
Масловка Бобровского уезда) 
действительный тайный советник 
(1908), тайный советник 
(30.8.1888), действительный стат-
ский советник (7.11.1881), окон-
чил Николаевское кавалерийское 
училище (1859), ротмистр гвар-
дии (1867), предводитель дворян-
ства Звенигородского уезда Мос-

ковской губ. (1872-75), Воронежский вице-губернатор 
(2.7.76-23.11.79), предводитель дворянства Бобровского 

уезда (1879-81), Почётный мировой 
судья Бобровского судебно-мирового 
округа (1867-81, Курский губернатор 
(27.4.81-14.2.85), командирован в Са-
ратовскую губернию для борьбы с чу-
мой (1888), член совещания при воен-
ном министерстве о поставке хлебных 
продуктов в интендантство землевла-
дельцами (1888), представитель в 
Сельскохозяйственном совете при Ми-
нистерстве земледелия и государствен-

ных имуществ, представитель в Совете по тарифам при 
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Министерстве финансов, член от Министерства внут-
ренних дел в Комитете управления железных дорог при 
Министерстве путей сообщения, представитель Мини-
стерства внутренних дел в Комиссии по новым желез-
ным дорогам при Министерстве финансов, член Совета 
Министерства внутренних дел; кавалер орденов: св. Ан-
ны 1-й ст. (1886) и 2-й ст. (30.8.1877), св. Владимира 2-й 
ст. (1891) и 3-й ст. (1.4.1879), св. Станислава 1-й ст. 
(1883), Белого Орла, Александра Невского (6.12.1905) и 
датским орденом Даннеброга 3-й ст., награждён знаком 
Красного Креста; в сл. Масловка владел конезаводом 
рысистой породы: 1 жеребец и 6 маток (1878), жена 
Мария Александровна (1845, Бобровский уезд - 1908, 
захоронена кладбище Никольской церкви с. Масловка 
Бобровского уезда) дочь Казакова Александра Борисо-
вича (ок1820, Бобровский уезд - 1892, Борвиха) генерал-
майора (27.10.54); вместе воспитали 4-х сыновей и 3-х 
дочерей; сын Александр Иванович (25.1.1869, Бобров-
ский уезд - 2.11.1915, Всесвятское кладбище Воронежа) 
окончил Курскую мужскую гимназию (1884) и Морское 
училище (1884-88), за отличие награждён премией име-
ни адмирала Нахимова (1888), мичман 8-го флотского 
экипажа (1888-90), совершил плавание на крейсере 
«Владимир Мономах», прикомандирован к Кавалер-
гардскому полку (15.2.1890), окончил курс двух классов 
Николаевской академии Генерального штаба по 1-му 
разряду (1894), по собственному желанию отчислен в 
полк, л начальник экспедиции в Северную Корею 
(22.5.98-6.2.99), за отличие награждён орденом св. Вла-
димира 4-й ст.; уполномоченный по сельскохозяйствен-
ной части в Воронежской губернии (1900-06), действи-
тельный член Русского географического общества 
(1900-15), за научные труды награждён малой серебря-
ной медалью Географического общества (1899), в сбор-
нике «Морские арабески» под псевдонимом «Кулик» 
печатал статьи (1904-05), опубликовал статьи по сель-
скохозяйственным и земельным вопросам: «Исследова-
ние о яичном промысле в Воронежской губернии» 
(1901), «Справочная книжка по мелиоративному креди-
ту» (1903), избран гласным Бобровского уездного (1895) 
и Воронежского губернского (1898) земских собраний, 
Почётный мировой судья по Бобровскому уезду (1906), 
член уездной землеустроительной комиссии (1900-07), 
член губернской землеустроительной комиссии по из-
бранию (1901-06), состоял кандидатом Воронежского 
уездного предводителя дворянства (1907), землевладе-
лец Бобровского уезда имел 4800 десятин; избран чле-
ном 3-й Государственной думы от Воронежской губер-
нии (1907), входил во фракцию октябристов, с 4-й сес-
сии в группу беспартийных, секретарь комиссии по гос-
ударственной обороне, товарищем председателя комис-
сии по старообрядческим вопросам, член комиссий: 
сельскохозяйственной, по местному самоуправлению, 
бюджетной и по хлопководству (1907-12), переизбран в 
4-ю Государственную думу (1912), входил в группу 
«Союза 17 октября», член комиссий: бюджетной, сель-
скохозяйственной, по военным и морским делам, и по 
старообрядческим вопросам, входил в бюро Прогрес-
сивного блока (1912-14); добровольно поступил в дей-
ствующую армию (1914), старший адъютант штаба, 
начальник разведывательного отделения 3-й армии 
(1914-15), подполковник (16.5.15) погиб во время воз-
душной разведки; его жена фрейлина Екатерина Михай-
ловна Свербеева (1879 - 1948), эмигрировавшая в Ан-
глию (1918). 

см.: стр.496, Список гражданским чинам первых трёх классов за 1892 
год; 

стр.121, Памятная книжка Воронежской губернии на 1878 год 
 
ЗВЕГИНЦОВ  Николай Александрович (28.4.1848 - 
9.12.1920, Копенгаген) тайный советник (6.4.1903), дей-
ствительный статский советник (30.8.1886), гофмейстер 

Высочайшего Двора (4.7.1910), окончил 
Николаевское училище гвардейских юнке-
ров (1863-65), Воронежский губернский 
предводитель дворянства (4.2.83-20.12.88), 
Почётный гражданин г. Новохопёрск, По-
чётный Мировой судья г. Новохопёрск, 

предводитель дворянства Новохоперского уезда (1890-
1901), Почётный мировой судья Новохоперского уезда и 
Рижско-Вольмаркского округа, Смоленский граждан-
ский губернатор (22.12.01-27.6.05), Лифляндский граж-
данский губернатор (27.6.05-10.11.14), член Император-
ского Православного Палестинского общества, сенатор 
(1915-20), кавалер орденов: Белого Орла (1914), св. Вла-
димира 2-й ст. (1906), св. Анны 1-й ст. (1896), св. Стани-
слава 1-й ст. (1892); жены: Анна Евгеньевна Вонлярляр-
ская (1850 - 9.9.1937) и Ольга Николаевна Сталь фон 
Гольштейн (3.2.1869 - 17.9.1938); дворянский род вне-
сен во 2-ю, 3-ю и 6-ю Части родословных книг Воро-
нежской губернии, Курской и Тамбовской губерний; 
герб с блазоном «В червленом щите накрест два сереб-
ряных ключа бородками вверх. Намет: червленый с се-
ребром», дело Герольдии Правительствующего Сената о 
внесении в Гербовник герба Звегинцовых, не внесен в 
Общий Гербовник, Гербовник Царства Польского или 
Дипломные сборники (1831). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.22, д.1417; оп.15, д.394 и 395; ф.409, оп.1, п/с 
512 за 1913 год; 

см.: стр.307, Список лиц, служащих по ведомству Министерства внут-
ренних дел 1913 года 

 
ЗВЕГИНЦОВ  Николай Иванович (14.5.1877, Мос-

ковская губ. - 27.11.1932, 
кладбище Малакофф Па-
рижа) генерал-майор 
(27.8.17), Герой Первой 
мировой войны (1914-17), 
окончил Пажеский Его 
Величества корпус (1896), 
корнет Гусарсого лейб-
гвардии полка (1896-
1902), поручик Гусарсого 

лейб-гвардии полка (1902-06), штабс-ротмистр Гусарсо-
го лейб-гвардии полка (1906-10), ротмистр Гусарсого 
лейб-гвардии полка (1910-12), командир 53-го Донского 
казачьего полка (1912-14), за храбрость награждён Геор-
гиевским оружием (10.11.14), командир 1-й бригады 13-
й кавалерийской дивизии Юго-Западного фронта (1914-
17), в Белой армии: начальник Военно-сухопутной части 
Штаба Гланамура (1917-18), командующий войсками 
Мурманского края (8.7.18), вел боевые действия против 
советских войск (07-11.1918), освободил Сороку 
(1.7.18), Кемь (3.7.18), Онегу (31.7.18) и др. селения; 
инициатор обращения к Великобритании с просьбой 
направить её войска в Мурманск и Архангельск 
(13.7.18), принимал участие в союзном десанте на Ар-
хангельск, закончившемся взятием города (2.8.18), 
начальник охраны Мурманской железной дороги, 
начальник военного отдела Военного управления Вре-
менного правительства Северной области (1918-20), 
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обвинен в подготовке заговора против властей Северной 
Области и выслан за границу, в эмиграции во Франции 
(1919-32); кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. 
(1910), св. Анны 2-й ст. (1913), св. Анны с мечами 
(15.10.16), св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(7.5.15), св. Владимира 3-й ст. с мечами (13.10.16); жена 
София Алексеевна Игнатьева, графиня (1880 - 20.9.1935, 
Париж); брат Владимир Иванович (28.12.1871, СПб - 
1944, Тулон Франция) действительный статский совет-
ник (1.1.1910), камергер (1908), шталмейстер (1910), 
выпускник Императорского Александровского лицея 
(1892), офицер гвардейского кавалергардского полка, 
чиновник Государственной канцелярии (1894), офицер 
гвардейского кавалергардского полка, чиновник Госу-
дарственной канцелярии (1894), статс-секретарь, член 
Главного управления государственного коннозаводства, 
владел конным заводом в с. Масловка Бобровского уез-
да; жена Елена Александровна Вонлярлярская 
(20.4.1888 - 15.2.1976), их сын Александр Владимиро-
вич (1916 - 1998) капитан французской армии; брат 
Дмитрий Иванович (18.01.1880 - 23.10.1967, Глосбери-
на-Уайле Англия) полковник-кавалергард; жена Мария 
Ивановна Оболенская, княгиня (1883 - 1943, Франция); 
отец Иван Александрович (2.7.1840, Одесса - 1.10.1913, 
СПб, захоронен с. Масловка Бобровского уезда) гвардии 
полковник (1868), тайный советник (30.8.1888); дей-
ствительный статский советник (7.11.1881), Воронеж-
ский вице-губернатор (1876-79), предводитель дворян-
ства Бобровского уезда (1879-81); мать Мария Алексан-
дровна Казакова (1845 - 1908), вместе воспитали 4-х 
сыновей и 3-х дочерей. 

стр.1206, Список гражданским чинам 4-го класса на 1915 год 
 
ЗДРАВОМЫСЛОВ  Константин Яковлевич 

(17.3.1863, г. Боровичи Нов-
городской губ. - 1933, г. Бо-
ровичи Ленинградской обл.) 
действительный статский 

советник (6.5.1911), кандидат богословия (1887), окон-
чил: Боровичское духовное училище (1873-77), Новго-
родскую духовную семинарию (1877-83), Санкт-
Петербургскую духовную Академию (1883-87), Санкт-
Петербургская Археологический институт (1891), пре-
подавал закон божий в Андреевской воскресной школе 
(1889-96), архивариус синодального архива (1896-1903), 
начальник архива и библиотеки Св. Синода (14.9.13-
1.3.16), в отставке (1.3.1916), член-корреспондент Об-
щества любителей древней письменности и почётный 
член Воронежского церковно-археологического обще-
ства (1916-18), автор многочисленных статей для "Рус-
ского биографического словаря" и Православной Бого-
словской энциклопедии", кавалер орденов: св. Стани-
слава 2-й ст. (1903), св. Владимира 3-й ст. (1913), св. 
Анны 2-й ст. (1905), заведующий Петроградского отде-
ления Единого государственного архивного фонда 
(1918-29), старший архивист Петроградского отделения 
Единого государственного архивного фонда (1925-29), в 
Ленинграде арест органами НКВД (15.3.29), тюремное 
заключение (03.1929-08.1929), обвинен за злонамерен-
ную якобы потерю папских булл и других, не имеющих 
ценности документов, подвергнут 3-годичной свобод-
ной высылки с запрещением проживать в столицах и 
еще в 3-х городах, жил во Владимире на Клязьме, Тве-
ри, Рыбинске и Юрьеве Польском (1929-32), возвратил-
ся в Ленинград (12.1932); брат Иван Яковлевич судеб-

ный следователь 1-го участка Окружного суда Воро-
нежской губернии (1887-1905); отец священнослужи-
тель Троицкого собора г. Боровичи. 

см.: РГИА: ф.814, оп.1, д.112; стр.15, Адрес-календарь Воронежской 
губернии на 1890 год; 

стр.2214, Список гражданским чинам IV класса на 1911 года 
 
ЗДРОЕВСКИЙ  Михаил Юльянович (5.2.1845 - 

пс1917) генерал-майор (6.12.1902) за отличие, 
генерал-лейтенант (6.12.1907) за отличие, 
генерал от кавалерии (6.4.1914) за отличие, 
окончил: Могилевскую мужскую гимназию 
(1864) и юридический факультет Санкт-
Петербургского университета (1868), выдер-
жал офицерский экзамен при Николаевском 

кавалерийском училище и учебном кавалерийском эс-
кадроне (1870), прапорщик (11.4.70), поручик (13.4.75) 
лейб-гвардии Драгунского полка (1870-82), участник 
русско-турецкой войны (1877-78), командир эскадрона 
(1882-98), командир 21-го драгунского Белорусского 
полка (19.5.1898-19.12.1901), командир гвардейского 
запасного кавалерийского полка (19.12.01-23.5.05), в 
Воронеже начальник 1-й бригады кавалерийского Запа-
са (23.5.05-22.3.07), начальник гарнизона г. Воронеж 
(1905-07), генерал для поручений при генерал-
инспекторе кавалерии (22.3.07-1916), кавалер орденов: 
св. Анны 4-й ст. (1878), св. Станислава 3-й ст. с мечами 
и бантом (1878), св. Анны 2-й ст. (1891), св. Владимира 
3-й ст. (1900), св. Станислава 1-й ст. (1906), св. Анны 1-
й ст. (1910), св. Владимира 2-й ст. (1913), Белого Орла 
(22.3.15). 

см.: стр.22, Памятная Книжка Воронежской губернии на 1907 год 
 
ЗЕГЕЛОВ  Александр Александрович (31.3.1858, 

Харьковская губ. - 1939, Белград) 
генерал-майор (14.3.04) за отли-
чие, генерал-лейтенант (10.1.09) 
за отличие, генерал от инфанте-
рии (22.3.15), воспитанник Ми-
хайловской Воронежской воен-
ной гимназии (1868-73), окончил: 
2-е военное Константиновское 
училище (1876), Николаевскую 
академию Генерального штаба по 
1-му разряду (1882); прапорщик 

(8.8.1877) лейб-гвардии Московского полка (1876-82), 
старший адъютант штаба 31-й пехотной дивизии 
(24.11.82-26.1.88), командир роты 122-го пехотного 
Тамбовского полка (1.12.85-9.9.86), штаб-офицер при 
управлении начальника 12-й местной бригады (26.1.88-
17.8.90), штаб-офицер при управлении начальника 14-й 
местной бригады (17.8.90-27.7.92), преподаватель воен-
ных наук Чугуевского пехотного юнкерского училища 
(27.7.92-14.6.96), начальник штаба 25-й пехотной диви-
зии (22.11.1896-24.2.1900), командир 121-го пехотного 
Пензенского полка (24.2.1900-14.3.1904), начальник 
штаба 11-го армейского корпуса (14.3.04-10.1.09), 
начальник штаба Виленского военного округа (10.01.-
21.02.1909), генерал-квартирмейстер Главного управле-
ния генерального штаба (21.02.-22.07.1909), уволен от 
службы по болезни с мундиром и пенсией (6.10.15), в 
эмиграции, жил в Югославии, председатель Общества 
Русских офицеров - Георгиевских кавалеров в Белграде 
(1935-39); кавалер орденов: св. Анны 4-й ст. (1877), св. 
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1878), св. Анны 
3-й ст. с мечами и бантом (1878), св. Станислава 2-й ст. 
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(1887), св. Владимира 4-й ст. (1890), св. Анны 2-й ст. 
(1895), св. Владимира 3-й ст. (1899), св. Станислава 1-й 
ст. (1906), св. Анны 1-й ст. (10.5.12), св. Владимира 2-й 
ст. с мечами (18.3.15), Белого Орла с мечами (26.5.15), 
св. Георгия 4-й ст. (19.5.15 за отличия в Галиции) и Ге-
оргиевским оружием (11.4.15); брат Алексей Алексан-
дрович (24.3.1855, Чугуев - 1939) генерал-майор 
(2.4.06), главное артиллерийское управление, жена дочь 
контр-адмирала (15.9.1878) Афанасия Константино-
вича Иеромузо - Ксения Афанасьевна (1860 - 1941, 
Смоленское кладбище Ленинграда) супруги проживали 
в Царском селе в собственном доме по Артиллерийской 
улице, скончалась в блокадном Ленинграде; их сын 
Виктор Алексеевич (1903 - 1920) студент Император-
ского Училища правоведения, в Кисловодске расстрелян 
большевиками. 

см.: стр.210, Общий морской список, 1885 год 
 
ЗЕЙН  Эммануил Александрович (11.11.1858, Витеб-

ская губ. - пс1918) генерал-майор 
(21.6.1905), генерал-лейтенант 
(6.12.13), окончил: Полоцкую воен-
ную гимназию (1875), 2-е Констан-
тиновское военное училище (1877), 
участник русско-турецкой войны 
(1877-78), прапорщик 16-й артилле-
рийской бригады (1877-82), офицер-
воспитатель Михайловско-
Воронежского кадетского корпуса 
(31.12.82-21.2.92), командир роты 

Воронежского Великого Князя Михаила Павловича ка-
детского корпуса (21.2.92-8.12.94), Житомирский уезд-
ный воинский начальник (1894-98), Харьковский уезд-
ный воинский начальник и начальник Харьковского 
военного госпиталя (26.5.1898-20.7.1901), начальник 
Чугуевского пехотного юнкерского училища (30.7.01-
7.3.04), командир 1-го Варшавского крепостного пехот-
ного полка (7.3.04-21.6.05), командир 2-й бригады 19-й 
пехотной дивизии (21.6.05-2.7.13), начальник Омской 
местной бригады (21.6.05-2.7.13), начальник Тамбов-
ской местной бригады (с29.4.16), в резерве чинов при 
штабе Московского военного округа (1916-17), уволен 
за болезнью (23.6.17), дальнейшая судьба неизвестна; 
кавалер орденов: св. Анны 4-й ст. с надписью «за храб-

рость» (1879), 3-й ст. (1888) и 
2-й ст. (1898), св. Станислава 3-
й ст. (1882) и 2-й ст. (1893), св. 
Владимира 4-й ст. (1902) и 3-й 
ст. (1908); брат Франц-
Альберт Александрович 
(27.7.1862 - 1918) генерал-
майор (6.12.05), генерал-
лейтенант (11.11.09), директор 

канцелярии Финляндского генерал-губернатора 
(9.9.1900-24.6.1906), Гродненский губернатор (24.6.06-
16.11.07), помощник Финляндского генерал-губернатора 
(16.11.07-11.11.09), Финляндский генерал-губернатор 
(11.11.09-2.3.17), во время Первой мировой войны руко-
водил обороной Финляндии (1914-15), главноуполномо-
ченный по Финляндии Комитета великой княгини Ма-
рии Павловны по снабжению одеждой нижних чинов, 
увольняемых на Родину из всех лечебных заведений 
Империи (1915-17), кавалер орденов: Белого Орла 
(22.3.15), св. Владимира 4-й ст. (1902), 3-й ст. (1905) и 2-
й ст. (21.2.13), св. Анны 3-й ст. (1894) и 1-йI ст. 

(6.12.10), св. Станислава 3-й ст. (1890), 2-й ст. (1898) и 
1-й ст. (1907); во время Февральской революции 
(2.3.1917) арестован, заключение в Трубецком бастионе 
Петропавловской крепости, освобожден из крепости по 
решению председателя Чрезвычайно следственной ко-
миссии Муравьёва (15.4.17), вновь арестован и убит 
большевиками (1918). 
 
ЗЕЛАНД \Рындин с 1915г.\ Алексей  Оскаро-

вич\\Кондратьевич 
(21.5.1860 - пс1917) ге-
нерал-майор (6.7.1904), 

генерал-лейтенант 
(20.8.13), окончил: Ми-
хайловскую Воронеж-
скую военную гимназию 
(1.9.1876), 2-е военное 
Константиновское учи-
лище (16.4.1878); ко-
мандир роты Михайлов-

ской Воронежской военной гимназии (1878-80), офицер-
воспитатель Михайловского Воронежского кадетского 
корпуса (15.7.85-19.9.92), командир роты Воронежского 
Великого Князя Михаила Павловича кадетского корпуса 
(19.9.92-10.8.94), ротный командир Нижегородского 
кадетского корпуса (10.8.94-8.1.97), командир 224-го 
Скопинского резервного батальона (8.1.1897-13.4.1900), 
командир 47-го пехотного Украинского полка 
(14.4.1900-6.7.1904), командир 1-й бригады 36-й пехот-
ной дивизии (6.7.04-20.8.13), состоял в пешем ополче-
нии Московской губернии (20.8.13-29.7.14), командую-
щий 11-й пехотной запасной бригадой, командующий 7-
й пехотной запасной бригадой (8.8.14-31.8.15), инспек-
тор запасных войск Западного фронта (31.8.15-1917), 
кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. (1906) и 2-й ст. 
(6.12.15), св. Анны 3-й ст. (1892), 2-й ст. (1904), 1-й ст. 
(22.2.15), св. Станислава 3-й ст. (1888), 2-й ст. (1900), 1-
й ст. (1909), прусского Короны 3-й ст. (1885). 
 
ЗЕЛЕНОЙ\\Зелёный  Илья Александрович (4.8.1841, 

СПб - 8.6.1906, Смоленское право-
славное кладбище СПб) тайный 
советник (1897), действительный 
статский советник (1891), флигель-
адъютант, флаг-капитан великого 
князя Константина Николаевича, 
воспитатель великих князей 
Дмитрия Константиновича 
(1.6.1860, Стрельня СПб - расстрел 
27.1.1919, Петроград) генерал-
майор (14.5.1896) и Константина 
Константиновича; в Воронеж-
ской губернии гофмейстер сопро-

вождал великого князя 
Константина Констан-
тиновича  во время по-
ездки в с. Рамонь и г. Во-
ронеж (30.08.-10.09.1896), 
в поездке первый услышал 
стихи об имении «Рамонь» 
(1896), в авторском ис-
полнении великого князя 
Константина Констан-

тиновича (10.8.1858, Стрельня СПб - 2.6.1915, Пав-
ловск СПб) генерал-майор (6.12.1894); член Санкт-
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Петербургского Английского собрания, друг писателя 
Ф.М. Достоевского; жена Александра Николаевна Ми-
тусова (26.1.1850, СПб - пс1910, СПб), в браке роди-
лись: Александр (1870, СПб - 1911), Анфиса (23.6.1873, 
Павловск СПб - 1920, Петроград) фрейлина Император-
ского Двора (1900-08), в браке с В.Д. Соловьевым; 
Надежда (1876, СПб - 1920) вдова Фукс, Льва Эдуардо-
вича (22.12.1875 - 7.9.1916, английский фронт) генерал-
майора (21.12.1916) погибшего в бою (7.9.1916); Кон-
стантин (13.4.1875, СПб - 1923, Петроград) полковник 
Лейб-Гвардии Преображенского полка; брат Николай 
Александрович (7.7.1844 - пс1908) контр-адмирал 
(6.12.1895), вице-адмирал (1.1.1904), адмирал 
(20.10.1908), председатель Комитета добровольного 
флота; брат Павел Александрович (1847 - пс1918) ка-
питан 1-го ранга, Одесский городской голова (1898-
1905), редактор-издатель журнала «Одесский вестник»; 
брат Сергей Александрович (1842 - пс1917) офицер 
флота, председатель Севастопольского морского суда 
(1902-17); брат Константин Александрович (15.5.1850 
- 15.11.1902) действительный статский советник (1902), 
правитель дел канцелярии правления Петербургской 
АН, заведующий академической типографией; мать Со-
фья Ивановна Воейкова; отец Александр Ильич 
(3.10.1902, Холмский уезд Псковской губ. - 31.1.1892, 
СПб) генерал-майор (23.4.1861), генерал-лейтенант 
(1.1.1868), переименован в вице-адмиралы (15.1.1879), 
Адмирал (1.1.1880), начальник Технического училища 
Морского ведомства (23.9.72-1.1.80), действительный 
член Русского географического общества (19.9.1845), 
свою жизнь посвятил учебно-педагогической деятель-
ности в морских учебных заведениях, автор статей для 
«Военно-энциклопедического словаря»; герб рода не 
внесен в Общий Гербовник, Гербовник Царства Поль-
ского или Дипломные сборники. 

 см.: ЦГИА СПб: ф.19, оп.126, д.1063, кадр 103; стр161, Общий мор-
ской список, том X; 

РГИА: ф.1343, оп.22, д.1729 «По прошению Чиновника 9 класса Зеле-
ного о внесении герба рода его в Гербовник» 

 
ЗЕЛИНСКИЙ  Фаддей Францевич (2.9.1859, поместье 

«Скрипчинцы» Шендеровская во-
лость Каневского уезда Киевской 
губ. - 8.5.1944, Шондорф-ам-
Аммерзее Ландсберг-на-Лехе Верх-
няя Бавария Германии) действи-
тельный статский советник 
(1.1.1905), окончил: с отличием 
немецкую гимназию при евангели-
ческой церкви св. Анны а СПб 
(1876), русскую филологическую 

семинарию при Лейпциг-
ском Университете с золо-
той медалью (1880), про-
должил образование в Уни-
верситете (1880-82), защи-
тил диссертацию доктора 
философии за «Последние 
годы Второй Пунической 
войны» (1880), занимался 
исследованиями в библио-
теках Мюнхена и Вены, 

пробыл в Италии и Греции (1880-82), в Петербургском 
Университете защитил магистерскую диссертацию 
(1883), приват-доцент на историко-филологическом фа-
культете Санкт-Петербургского университета (1883-87), 

в Дерптском университете по работе «Членение древне-
аттической комедии» защитил диссертацию на степень 
доктора классической филологии (1887), преподаватель 
древнего языка Петербургского историко-
филологического института (1887-1904), ординарный 
профессор кафедры классической филологии Санкт-
Петербургского университета (1890-1906), декан фа-
культета филологии Санкт-Петербургского университе-
та (1906-08), активно сотрудничал с редакцией воро-
нежского журнала «Филологические записки», русский 
частный научный журнал, посвященный исследованиям 
и разработке разных вопросов по языку и литературе и 
сравнительному языкознанию, по русскому языку и ли-
тературе в особенности и по славянским наречиям; из-
давался в Воронеже (1860-1917), кавалер орденов: св. 
Владимира 3-й ст. (1908), св. Станислава 1-й ст. (1911), 
св. Анны 2-й ст. (1896); вместе в Крашенинниковым 
Михаилом Никитичем (1865 - 1932) профессором Во-
ронежского университета (1918-29) и Озе Яковым Фри-
дриховичем (1860 - 1919) профессор философии, много 
сделал для становления Воронежского университета; 
сын Адриан Пиотровский (1898 - расстрел 1937) вне-
брачный от Веры Викторовны Петуховой; отец Фран-
тишек Адамович окончил юридический факультет Ки-
евского университета, майор в отставке служил домаш-
ним учителем в имении Стефана Грудзинского в Скрип-
чинцах под Уманью; дед Адам Зелинский арендатор в 
Киевской губернии; герб рода с блазоном «В щите 
напол-разделенном, в правом, голубом поле, золотой 
кавалерский крест, такою же подковою снизу окру-
женный; в левом же красном, золотой ликторский пук с 
накинутым венком; над пуком серебряная звезда. В 
навершии шлема, дворянскою короною прикрытого, 
ястреб на взлете вправо, держащий в когтях правой 
ноги ликторский пук с накинутым венком. Намет спра-
ва красный, а слева голубой, оба подбитые золотом» 
пожалован императором и внесен во 2-ю Часть Гербов-
ника дворянских родов Царства Польского (29.4.1841). 

см.: стр.535, Список гражданским чинам 4-го класса на 1915 год. 
 
ЗИНОВЬЕВ  Афанасий Иванович (ок1660 - 1711, Во-

логда) воевода (1695), в Ко-
строме воевода (1698-1700), 
воевода в Переславле-
Залеском (1700), стольник 
новокрещенной полковой 
службы (1700), на Воронеже 
воевода у корабельных дел 
(1701), на Воронеже воевода 
у описи лесов (1702), из Во-
ронежского Адмиралтейско-
го Двора курировал строи-

тельство судов (1703-05), воевода в Саранске (1706-07), 
воевода в Карачеве (1707-08), воевода в Боровске (1708-
09), воевода в Вологде (1709-11), за ним числилось 166 
дворов (1700-11); военную династию продолжил сын 
Фёдор Афанасьевич (ок1680 - 1711, Вологда) находил-
ся вместе с отцом: стольник новокрещенной полковой 
службы (1700), на Воронеже 2-й воевода у корабельных 
дел (1701), на Воронеже 2-й воевода у описи лесов 
(1702), из Воронежского Адмиралтейского Двора кури-
ровал строительство судов (1703-05), 2-й воевода в Са-
ранске (1706-07), 2-й воевода в Карачеве (1707-08), 2-й 
воевода в Боровске (1708-09), 2-й воевода в Вологде 
(1709-11), за ним числилось 166 дворов (1700-11); отец 
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Иван Васильевич стряпчий, воевода в Дорогобуже 
(1673-75); род внесён в Бархатную Книгу (23.4.1686) и в 
6-ю часть родословных книг Воронежской, Тульской, 
Симбирской, Санкт-Петербургской, Новгородской, Ор-
ловской и Полтавской губерний; герб рода с блазоном 
«В щите имеющем красное поле изображен золотой 
Крест и под ним половина перстня» внесён в 1-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (1.1.1798). 

см.: л.166, РГАДА: ф.210, оп.2, д.48. 
 
ЗИНОВЬЕВ  Василий Николаевич (30.11.1755, 

Москва - 7.1.1827, с. Копорье Ям-
бургский уезд СПб) генерал-
адъютант (1775), тайный советник 
(1.1.1795), придворный чин камер-
юнкер (1779), действитель-
ный камергер (1794), камергер 
(12.11.86), сенатор (24.12.1799), 
масон (1785), в пять лет зачислен в 
Измайловской полк (1760), по во-
ле императрицы Екатерины, в 
числе 12-ти русских дворян, от-

правлен за казенный счет в Лейпциг для завершения 
своего, образования, окончил Лейпцигский университет 
(1773), президент Медицинской коллегии (1794-1800), 
имел вотчину в Карачаевском уезде Орловской губер-
нии, землевладелец Бобровского уезда Воронежской 
губернии; мемуары опубликованы в журнале «Русская 
старина» (1878); сестра Екатерина Николаевна (1758 - 
1781) жена князя Григория Григорьевича Орлова; сы-
новья: Николай Васильевич, генерал-майор (8.9.1845), 
генерал-лейтенант (26.11.1852), генерал-адъютант 
(19.2.1855), генерал от инфантерии (6.12.1860); Павел 
Васильевич (10.12.1818-23.7.1871), действительный 
статский советник (26.8.1856); Василий Васильевич, 
генерал-майор (7.12.1862), генерал-лейтенант 
(30.8.1870), генерал-адъютант (2.3.1881), генерал от ин-
фантерии (6.5.1884); отец Николай Иванович (1717 - 
1773) петербургский обер-комендант, генерал-майор 
(4.7.1763); мать Евдокия Наумовна (1717 - 1773) дочь 
вице-адмирала (6.5.27) Наума Акимовича Сенявина 
(1680 - 24.5.1738). 

см.: стр.334, Воронежское дворянство в Отечественную войну, 
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г. 

 
ЗИНОВЬЕВ  Павел Васильевич (10.12.1818 - 
23.7.1871) действительный статский советник 
(26.8.1856), помощник попечителя Московского учебно-
го округа (1855-57), попечитель Харьковского учебного 
округа (1857-59), в Воронежской губернии инспектиро-
вал учебные заведения; в отставке (1.1.1863); отец Ва-
силий Николаевич (30.11.1755, Москва - 7.1.1827, с. 
Копорье Ямбургский уезд СПб) генерал-адъютант 
(1775), тайный советник (1.1.1795), действительный ка-
мергер (1794).  

см.: стр.326, Списки гражданским чинам 4-го класса на 1862 год 
 
ЗМАЕВИЧ  Матвей Христофорович (6.1.1680, Матия 
Крстов - 23.8.1735, Тавров, захоронен в Москве, переза-
хоронен в Задаре Югославия) контр-адмирал (1714), 
шаутбенахт (17.1.19), вице-адмирал (22.10.21), адмирал 
(7.5.27), вице-адмирал (1728), принят на русскую служ-
бу (1710) русским послом в Османской империи, член 
Адмиралтейств-коллегии (1721), член Адмиралтейств 
коллегии (31.1.21-1725), заместитель Апраксина 

(22.10.21-1.5.23), управляю-
щий Тавровским Адмиралтей-
ством (1.5.23-1725), команду-
ющий галерным флотом и 
главный командир Санкт-
Петербургского порта (1725-
28), за пользование казенными 
средствами предан суду 
(1728), приговорен к смертной 
казни, помилован, разжалован 
в вице-адмиралы, и назначен 

командиром Астраханского порта (1728), в ссылке 
(1728-33), Астраханский губернатор (1733-23.8.35), 
обосновал значимость Тавровской верфи (15.9.28-
28.7.29) руководил постройкой 30 прамов и галер, ок.60 
ботов и шлюпов (1724-25), кавалер ордена св. Алек-
сандра Невского (21.6.25); в Воронеже, ул. Софьи Пе-
ровской № 9 у Адмиралтейской церкви на Адмиралтей-
ской площади установлен памятный знак (11.5.2017). 
 
ЗМИОВ  Михаил Алексеевич (19.7.1843 - 22.1.1900, 
погост Новодевичьего монастыря Москвы) генерал-

майор (4.12.1898), воспитанник кадетского 
корпуса окончил военное училище 
(10.8.1863), поручик (3.3.1867) приписан к 
Жандармско-полицейскому корпусу, штабс-
капитан (19.2.68), капитан (17.3.1871) 
начальник Царицынского отделения Воро-
нежского жандармского полицейского 
управления железных дорог (8.11.73-7.6.76), 

майор (24.9.79) начальник Борисоглебского отделения 
Воронежского жандармского полицейского управления 
железных дорог (7.6.76-21.5.87), подполковник(6.5.84) 
начальник Борисоглебского отделения Орловского жан-
дармского полицейского управления железных дорог 
(21.5.87-26.8.91), полковник (5.4.92) начальник Самар-
ского отделения жандармского полицейского управле-
ния железных дорог (9.3.92-4.12.98), полковник отдель-
ного Корпуса жандармов, уволен в отставку с мундиром 
и пенсией с производством в Генерал-майоры; кавалер 
орденов: св. Анны 2-й ст. (1895) и 3-й ст. (1882), св. 
Станислава 2-й ст. (1890) и 3-й ст. (1875); с женой вос-
питали 2-х детей. 
 
ЗОТОВ  Никита Моисеевич (1645 - 23.9.1717, СПб) 

тайный советник (1710), Думный 
дворянин (29.6.1701), Думный 
дьяк (1.11.1683), дьяк (20.5.1674), 
граф (8.7.1710), вместе со столь-
ником Тяпкиным вел переговоры 
с крымским ханом Мурад-
Гиреем и принимал участие в 
заключении Бахчисарайского 
мира (1680); «Всешутейный 
отец Иоаникит, Преспургский, 
Кокуйский и Всеяузский патри-

арх» наставник последнего царя Российской империи 
Петра Алексеевича Романова (1677-80), обучал царе-
вича Петра грамоте, чтению, знакомил его с Часосло-
вом, Псалтырью, Новым Заветом (1677), Генерал-
президент Ближней канцелярии (8.7.10-23.9.17), глава 
Ближней канцелярии (14.3.1701-8.7.1710), глава Печат-
ного приказа (1701-17), в Воронежском уезде сопровож-
дал последнего царя Российской империи Петра Алек-
сеевича Романова, участник Азовских походов (1695 и 
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1696), в Воронеже организовывал дипломатические 
встречи и сопровождал высокопоставленных особ, по 
реестрам Генерального двора, имел 446 крестьянских 
дворов (1699-1700), государственный фискал «сие дело, 
чтобы никто от службы не ухоронился и прочего худа 
не чинил» (1711-17); «Граф Никита Моисеевич Зотов 
происходит из древней благородной фамилии, которая 
во дни Великого Государя Царя и Великого Князя Фео-
дора Иоанновича, определена была в служение Госуда-
рю Цесаревичу Дмитрию Иоанновичу. В бытность его 
на Угличе Государь Царь и Великий Князь Михайло Фе-
одорович, Василью Васильевичу Зотову с детьми его 
возвратили старинные их и вновь пожалованные дерев-
ни. Он же Никита Моисеевич Зотов по многих службах 
к Великому Государю Царю и Великому Князю Алексею 
Михайловичу усердно оказанных, определен в комнат-
ные, думные и охранитель здравия ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I-го, и за оказанную 
великую во всех делах верность и усердие, повелено ему 
быть в Государственных воинских и Гражданских Со-
ветах, в чем пребывая во многих случаях, а особливо в 
воинских в начале с Султаном Турецким под Азовом, 
будучи Посольских дел и военного управления Мини-
стром, неусыпное попечение имел, за что по взятии 
города гербовным знаменем и золотою монетою 
награжден; после же в думные дворяне и печатники 
пожалован, и по нескольких летах правление ближней 
Царской Канцелярией ему вручено, а потом во время 
войны с Королем Шведским во всех походах при ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВЕ находился и за усердное радение по по-
беде под Полтавою, награжден портретом Царским, в 
1710 году в Ливонском военном походе, 1711 в походе в 
Волосскую землю, чего ради в награждение всех его 
Тайного Советника Никиты Моисеевича Зотова Вели-
кому Государю и Государству советами и делом ока-
занных служб, Его Величество Государь Царь и Великий 
Князь Петр Алексеевич, возвел его с потомками обеих 
родов в степень Графского Российского Царства до-
стоинства и пожалован гербом; в 1713 году в Ингермо-
ландии землями»; 1-я жена Мария Ларионовна Григо-
рова (ок1667 - до1713) в браке рождено 5 детей: Иван 
Никитович (1687 - 1723) стольник царицы Евдокии 
Фёдоровны, переводчик жил в г. Воронеж (1709), писа-
тель,; Конон Никитович (1690 - 30.10.1742) обер-
экипажмейстер\\ранг капитан-командора (29.12.1732), 
генерал-экипажмейстер\\ранг генерал-майра 
(30.10.1740), учился в Англии (1704-12),по указанию 
первого императора Петра Алексеевича составил мор-
ской устав и регламент, Положение и штат учреждений 
флота Российского флота (1721), представил государю 
1-ю русскую книгу по морской тактике и практике «Раз-
говор у адмирала с капитаном о команде или полное 
учение како управлять кораблем во всякие разные слу-
чаи» (1724) и «Погоне за неприятелем» (1725); Василий 
Никитович (1668 - 1729) генерал-майор (6.8.1725); 
Аграфена Никитична (ок1671 - 1741) и Екатерина 
Никитична замужем «князя Ивана княж Степанова 
сына Засекина» в приданное Козлова слобода Епи-
фанского уезда Тульской губернии; 2-я жена (1715) Ан-
на Еремеевна Пашкова, молодая вдова капитана Стре-
моухова, все сыновья и внуки не именовались графами 
(до 1803); пост «патриарха» унаследовал тайный совет-
ник Пётр Иванович Бутурлин (ок1665 - 22.8.1723), царь 
заставил жениться (10.9.1721) на зотовской вдове; отец 
Моисей Васильевич дьяк; герб рода графов с блазоном 

«В щите, имеющем голубое поле на переломленном на 
двое серебряном полумесяце поставлен ИМПЕРАТОР-
СКИЙ штандарт, на древке которого изображен зо-
лотой одноглавый орел в короне и с распростертыми 
крыльями держащий в правой лапе серебряный меч, а в 
левой лавровую ветвь, на груди сего орла означено крас-
ное сердце с пламенем, пронзенное крестообразно двумя 
серебряными стрелами и на нем внизу река, а вверху 
серебряный четвероугольный камень с означением семи 
глаз. Весь щит покрыт графскою короною с тремя 
шлемами, увенчанными, средний графскою с черным 
двуглавым орлом с коронами, а крайние два дворянскою 
короною с страусовыми перьями. Намет на щите голу-
бого и красного цвета, подложенный: золотом и сереб-
ром. Щит держат два льва, имеющие в лапах меч и 
лавровую ветвь. Внизу щита девиз: ВЕРНОСТЬ И ТЕР-
ПЕНИЕ» пожалован императором (2.12.1805) и внесён в 
8-ю Часть Общего гербовника дворянских родов Все-
российской империи (23.1.1807); решением Дворянско-
го Депутатского Собрания старинный род причислен к 
благородному сословию (8.6.1795) и внесен в Родослов-
ную книгу Воронежской губернии Кондратий Ники-
форович (8.6.1795).  

см.: РГАДА: ф.154, оп.2, № 103, л.2; ГАВО: ф.И-29 «Воронежское 
дворянское депутатское собрание», оп.125. 

 
ЗУБАРЕВ  Фёдор Иванович (13.11.1868 - 15.5.1931, 

расстрел СПб - место захо-
ронения не установлено) 
генерал-майор (18.4.10), 
генерал-лейтенант (6.12.16) 
за отличие, воспитанник 
Михайловской Воронеж-
ской военной гимназии 
(1875-78), Николаевское 
инженерное училище 
(1880), Николаевскую ин-
женерную академию (1893), 
его имя занесено на почет-
ную мраморную доску 

(1893); начальник Николаевского инженерного училища 
(1915-16), военный инженер Военно-технической ака-
демии РККА (1928-31), профессор, автор «Устройство 

укрепленных пунктов в 
Средней Азии» (СПб, 
1899); полный кавалер 
орденов св. Станислава 1-
й ст. (6.12.14) и св. Анны 
1-й ст. (1915), привлекался 
по «Гвардейскому делу» в 
рамках дела «Весна», аре-
стован по делу о Ленин-
градской контрреволюци-
онной организации (1931). 
 

ЗУБКОВСКИЙ  Иван Андреевич (13.11.1848, с. Ерки 
Миргородского уезда Полтавской губ. - 5.12.1933, Тро-
ицкое кладбище Миргорода) генерал-майор (1911), дей-
ствительный статский советник (6.12.08), мэр города 
Миргород (1914-16), основная медицинская специаль-

ность ухо-горло-нос, легли в основу 
разработки, в годы Первой мировой 
войны, оптимальной емкости фляжки 
для рядового состава Армии, на протя-
жении более 100 лет данная конструк-

209

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
ция, принятая на вооружения в Советских и Российских 
Вооруженных силах; арестован (14.3.1880) в связи с 
делом брата, корпусной врач 7-го армейского корпуса 
(30.12.07-1911), в отставке с правом ношения военной 
формы одежды (1911), председатель Миргородского 
сельскохозяйственного общества, председатель Обще-
ства помощи учащимся миргородских средних учебных 
заведений, председатель попечительского совета 
женской гимназии, директор общественной библиотеки, 
член Полтавской ученой археологической комиссии, 
Миргородский городской голова (1914-16), кавалер ор-
денов: св. Анны 2-й ст. (1905), св. Станислава 3-й ст. с 

мечами (1878) и 2-й ст. (1903); 
«Ветеран труда» с занесением его 
имени на Красную доску и назна-
чением персональной пенсии 
(1922), провел ряд сложных пока-
зательных операций в Воронеж-
ских госпиталях (1921), удостоен 
звания «Герой Труда» (1928), 
«Почётный гражданин Миргоро-
да» (19.11.2008); брат Афанасий 
Андреевич (1855, Миргород - 

22.12.1921, Томск) посещал собрания кружка "черно-
морцев"; находился в сношениях с житомирским круж-
ком В. Чуйко, получавшим запрещенные издания от 
киевских студентов, арестован (20.4.74) за пропаганду 
крестьян к революционному движению, по высочайше-
му повелению (17.5.89) восстановлен в правах с подчи-
нением гласному надзору на 5 лет в избранном месте 
жительства вне столиц, разрешено (1891) занятия по 
вольному найму в Тобольских правительственных 
учреждениях; отец Андрей Феодосьевич (1823, с. Ерки 
- 9.1.1885, Миргород) протоиерей Троицкой церкви в г. 
Миргород (15.5.49-18.10.75), директор Миргородской 
публичной библиотеки (1876-83).  
 
ЗУБКОВСКИЙ  Сергей Андреевич (20.3.1881, Варша-

ва - расстрел 20.9.1937, Ле-
нинград) генерал-майор 
(3.1.1920), воспитанник Ми-
хайловского Воронежского 
кадетского корпуса (1896-
1903), окончил: Николаев-
ское кавалерийское училище 
по 1-му разряду (1905), Ни-
колаевскую академию Гене-
рального штаба (1909); при-
писной казак ст. Каменской 

Донецкого округа области Войска Донского (1905-19), 
корнет 12-й драгунского полка (1905), хорунжий лейб-
гвардии Казачьего Его Величества полка (1909-10), сот-
ник лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка 
(18.4.10-6.12.11), подъесаул лейб-гвардии Казачьего Его 
Величества полка (6.12.11-11.8.15), участник мировой 
войны (1914-17) награждён Георгиевским оружием 
(18.3.15), есаул лейб-гвардии Казачьего полка (11.8.15-
26.1.17), участник Белого движения на востоке России: 
начальник штаба, помощник командующего войсками 
Приамурского военного округа (26.1.17-3.8.19), проше-
ние (28.2.17) герб рода дворян утвержден (4.10.17), 
главный начальник Приамурского края (3.8.19-11.11.19), 
начальник штаба Читинского военного округа (11.11.19-
1920) в войсках А.В. Колчака, помощник по военной 
части главнокомандующего всеми вооруженными сила-

ми Российской Восточной окраины (1920), начальник 
штаба главнокомандующего Г.М. Семенова (1920), 
начальник тыла Дальневосточной армии (7.6.20-1922), 
постановлением совещания представителей башкир 
(15.6.20) зачислен в списки Почетных казаков (Иль-
Джигиты) Башкирского войска, эмигрировал в Китай 
(1922), работал в управлении КВЖД в Харбине (1922-
37), являлся членом общества офицеров гвардии на 
Дальнем Востоке (1922-35), вернулся в СССР, работал 
буфетчиком теплохода «Андрей Жданов» (1935-37), 
арестован (1.9.37) в Ленинграде, приговорен комиссией 
НКВД и прокуратуры СССР (14.9.37) по ст.58, п.6 УК 
РСФСР к ВМН; брат Евгений Андреевич воспитанник 
Михайловского Воронежского кадетского корпуса 
(1894-1901), поручик лейб-гвардии Казачьего Его Вели-
чества полка (1909-17); отец Андрей Федорович 
(15.11.1855 - 8.10.1915) генерал-майор (19.6.05), гене-
рал-лейтенант (3.2.15), воспитатель Полоцкого кадет-
ского корпуса (22.3.84-17.8.86), воспитатель Алексан-
дровского кадетского корпуса (17.8.86-26.10.87), по-
мощник Главного Начальника охранной стражи Китай-
ско-Восточной железной дороги (1.1.1898-21.7.1901), 
командир 54-го пехотного Минского полка (31.7.02-
19.6.05), командующий 63-й пехотной дивизией 
(19.7.14-3.2.15), во 2-м сводном Витебском полевом 
госпитале умер от болезни, захоронен в склепе полко-
вой церкви 54-го пехотного Минского полка в Кишине-
ве; дед Федор Григорьевич п\полковник Черниговским 
Дворянским Депутатским Собранием (3.12.1857) внесен 
во 2-ю Часть Дворянской родословной книги губернии. 

см.: РГИА, ф.1343, оп.49, д.664, ф.986, оп.1, ед.хр.57-58, 
оп.35, д.9744. 

 
ЗУБОВ  Георгий Николаевич (2.10.1866, Вологодская 

губ. - 16.3.1936, Париж, похоронен 
на кладбище Исси-ле-Мулино) 
генерал-майор (13.4.1917), гене-
рал-майор Украинской Державы 
(30.11.1918); окончил: 6 классов 
Нижегородской графа Аракчеева 
военной гимназии (1883), Елиса-
ветградское кавалерийское юн-
керское училище по 2-му разряду 

(1889) и С-Петербургскую консерваторию по классам 
трубы и специальной теории композиции под руковод-
ством Н.А. Римского-Корсакова и Н.Ф. Соловьева 
(1904-07); корнет (11.10.89) 21-го драгунского Белорус-
ского полка (1889-99), назначен полковым церковным 
старостой (14.3.1892), поручик (11.10.93) переведен в 
жандармский дивизион отдельного корпуса жандармов 
С-Петербурга (9.5.1893-6.12.1902), командующий 2-го 
эскадрона (10.6.1900-6.12.1902), заведующий временной 
школой солдатских детей, учрежденной при дивизионе 
(4.11.94-15.9.95), казначей дивизиона (5.3.1895-
10.6.1900), член дивизионного суда (14.8.1900-
6.12.1902), ротмистр (6.12.1902) 7-го гусарского Бело-
русского Е.И.Выс. Великого Князя Михаила Николае-
вича полка (1907-13), в Воронежской губернии в 4-м 
запасном кавалерийском полка ж\д ст. Лиски (1907-10) 
проводил смотры, вёл подбор для полка, обучал мест-
ную команду духовой музыки, в Санкт-Петербурге 
включен в комиссию по улучшению музыкального дела 
в войсках (1910-13), полковник (19.7.14) отличился в 
бою ранен (7.7.15), после лечения для восстановления 
направлен в 6-й запасный кавалерийский полк в г. Бори-
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соглебск (1915-16), награждён Георгиевским оружием 
«За то, что, командуя боевым участком (спешенными 
эскадронами) в бою у дер. Скоморохи, идя впереди своих 
гусар и ободряя их личным примером мужества, под 
губительным огнём противника, первым ворвался с кри-
ком «ура» в неприятельский окоп и, не взирая на то, 
что был сам ранен, выбил противника из трех рядов 
сильно укрепленных искусственными препятствиями 
окопов и обратил его в бегство. Не взирая на страдания 
от раны остался в строю, пока его гусары не были сме-
нены другими частями» (4.8.16) и орденом св. Геор-
гия 4-й ст. «За то, что, командуя боевой частью полка, 
первым врубился в 3 линии густых цепей наступавших 2 
венгерских полков, при чем наша часть переколола более 
двух рот (до 500 мадьяр), захватив пленных, чем и 
остановила наступление противника» (25.11.16), кава-
лер орденов: св. Георгия 4-й ст. (25.11.16), св. Станисла-
ва 2-й ст. (1904), св. Анны 2-й ст. (1906), 3-й ст. с меча-
ми и бантом (10.9.16), 4-й ст. (3.1.16), св. Владимира 3-й 
ст. (10.4.11), после подписания Брестского мира и демо-
билизации полка уволен в отставку с мундиром и пен-
сией с производством в Генерал-майоры, после начала 
антигетманского восстания уехал в Одессу, вернулся во 
Владимир Волынский (13.4.17), командир 7-го гусар-
ского Белорусского полка (30.7.1917), сформировал Бе-
лорусский эскадрон Сборно-кавалерийского полка 
Одесского района Добровольческой армии (12.1918), в 
армии Украинской Державы полк переименован в 7-й 
конно-казацкий Владимир-Волынский (20.6.18), участ-
ник Белого движения в составе Вооруженных сил Юга 
России, состоял в резерве чинов при штабе Кавказской 
Добровольческой армии (31.3.1919), командир 3-й бри-
гады 1-й кавалерийской дивизии, в Русской Армии – в 
штабе войск армейского постового района, эвакуирован 
на корабле "Истерн-Виктор" в Югославию, жил в Кон-
стантинополе, Катарро, Королевстве СХС и Франции: 
член Морского клуба (1921-36), автор: «О положении 
военной музыки в России» (1903), сочинял сонаты и 
фуги, занимался организацией военных оркестров и ди-
рижировал ими, 300-летию дома Романовых написал на 
слова капитана С. Толузакова ораторию для хора с ор-
кестром «Трехсотлетний Светоч России» (1913); полу-
чил «Резолюциею Герольдии 9го Марта 1844 года, 
утверждены постановления Вологодского Дворянского 
Депутатского Собрания о внесении лиц рода Зубовых, в 
числе их Алексея Александрова, сына его Михаила и де-
тей последнего: Николая, Юлии и Ольги Зубовых, в ше-
стую часть Дворянской родословной книги, по проис-
хождению от Афанасия Иванова Зубова, пожалованно-
го грамотою Царя Михаила Феодоровича, в 1619 году, 
вотчиною в Кинешемском уезде. Постановлением же 
Вологодского Дворянского Депутатского Собрания, 
состоявшимся 25 Июля 1874 года, к сему роду со-
причислен сын вышеупомянутого Николая Михайлова 
Зубова - Георгий Николаев Зубов (ныне Штабс-
Ротмистр, проситель), родившийся 2го Октября 1866 
г. По определению Правительствующего Сената 20 
Марта 1862 года, из Департамента Герольдии выдана 
Тайному Советнику Алексею Николаеву Зубову родо-
словная Зубовых, коею установлено, что все вышеозна-
ченные Дворяне Зубовы происходят от одного с Графа-
ми и Князем Платоном Зубовыми родоначальника Афа-
насья Иванова Зубова»; 1-я жена Мария Ивановна 
Шишкевич (1.4.1872 - 25.10.1901), вместе воспитали 4-х 
детей: Александр (29.11.1891 - 4.7.1920, Елисаветград 

Болгария) глухонемой, трехлетним мальчиком уронила 
нянька, подбрасывая его на руках, ударился головой об 
пол, заболел менингитом; Надежда (15.11.1893 - 
28.2.1899), Тамара (22.2.1900 - пс1925); военную дина-
стию продолжил сын Николай Георгиевич (8.1.1898 - 
18.7.1925, Ментон Франция) корнет 7-го гусарского 
полка, поэт, литератор; отец Николай Михайлович 
(10.10.1835, Вологда - 20.1.1902, Вологда, похоронен в 
Спасо-Прилуцком монастыре) действительный статский 
советник (24.3.1890). 

см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.108; РГВИА: ф.409, оп.1, д.48884, послуж-
ной список;  

ф.16196, оп.1, № 156, ящ.7459-З, Высочайшие приказы. 
 
ЗУБОВ  Николай Михайлович (10.10.1835, Вологда - 
20.1.1902, Вологда, похоронен в Спасо-Прилуцком мо-
настыре) действительный статский советник (24.3.1890), 
военный инженер-строитель ж\д, начальник путей со-
общения Кавказа, вместе с братом владел домом в Зу-
бовском переулке в СПб, 2720 десятин земли в Кубан-

ской области, в Воро-
неже посещал брата, 
восхищался простора-
ми чернозема лесо-
степного края; жена 
Имеди\\Надежда Нико-
лаевна (ок1835 - 
21.4.1915) дочь Цере-
тели, Николая Дмит-
риевича генерал-
лейтенанта (15.5.1883), 
предводителя кутаис-
ского дворянства; жили 
предместье Батуми Чи-

мито, родила 9-х детей: Нил Николаевич (3.8.1863г.р.) 
отец 7-х детей; Лариса по мужу Орловская (1881); Нина 
(13.10.1864 - пс1919) по мужу Гиппиус: Александр 
Иванович (27.9.1855 - пс1919) генерал-майор 
(6.12.1906), генерал-лейтенант (6.12.1912), военный гу-
бернатор Ферганской области (1911-16); Ольга (1867 - 
1925) в браке с Петром Николаевичем, Вадбольская; 
Екатерина, Михаил, Александр (1875г.р.), Николай 
Николаевич (27.11.1871 - пс1917) окончил привилеги-
рованную Николаевскую кавалерийскую школу, корнет 
3-го эскадрона 3-го конного полка 1-й Кавалерийской 
лейб-гвардии кирасирской дивизии Его Величества 
(1892), приятель Ольденбургского Пётра Александро-
вича, герцога (9.11.1868 - 11.3.1924) генерал-майор 
(6.5.1913), вместе охотились в Воронежском уезде, вел 
свободный образ жизни, имел карточные долги, очень 
тревожило родителей; 1-я жена Анна\\Нина Владими-
ровне дочь Шишкина Владимира Николаевича, брата 
генерал-майора инспектора классов Михайловского Во-
ронежского кадетского корпуса, пышная свадьба в По-
розово собрала всех родственников семьи Николая Ми-
хайловича; 2-я жена Екатерина Николаевна Полякова из 
Петербурга; ; брат Эраст Михайлович (8.11.1840 - 
29.8.1887) лейтенант, окончил Корпус инженеров путей 
сообщения по 1-му разряду (1853), занесён на мрамор-
ную доску (1853) «В знак особенного внимания к от-
личному благонравию, прилежанию и успехам в науках, 
Начальство, на основании $ 69 Положения об Институ-
те, и согласно разрешению Господина Главноуправля-
ющего путями сообщения и публичными зданиями, 
признало справедливым наградить [его] математиче-
ским инструментом», военный инженер-строитель ж\д 
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участвовал в строительстве железных дорог Грязи-Орел, 
Москва-Воронеж, автор книг по мостостроению: «Дере-
вянные мосты», «Железные мосты», «Мосты» и др.; 
герб рода с блазоном «Шит четверочастный. В первой 
золотой части, черный лук с натянутою тетивою и 
продетым между ними таковым же колчаном со стре-
лами. Во второй червленой части, рядом поставленные 
в пояс, серебряный полумесяц рогами вправо и таковая 
же звезда о пяти лучах. В третьей лазуревой части, 
выходящая с правого бока щита рука в серебряных ла-
тах, держащая серебряный же с золотою рукоятью 
восточный меч. В четвертой золотой части, три лазу-
ревые лилии в пояс. Щит увенчан Дворянским короно-
ванным шлемом. Нашлемник: три страусовых пера, из 
коих среднее золотое, правое - червленое, а левое - лазу-
ревое. Намет: справа червленый с золотом, слева - ла-
зуревый с золотом. Щитодержатели: два казака в сво-
ем одеянии и вооружении» пожалован императором в 
Царском Селе (12.3.1903) и внесен в 18-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(9.1.1908); отец Михаил Алексеевич (1810 - 18.10.1886, 
Спасо-Прилуцкий монастырь) непременный член Воло-
годской губернской дорожной комиссии, член попечи-
тельского совета о тюрьмах (1849-55), начальник дру-
жины ополчения (1855-56), действительным членом 
Вологодского комитета православного миссионерского 
общества и Вологодского общества спасения на водах 
(1856), на имя сына Николая приобретена д. Потулиха 
(1872) и Горка (1873); решением Дворянского Депутат-
ского Собрания старинный род причислен к благород-
ному сословию и внесен в Родословную книгу Воро-
нежской губернии.  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.123-140. 

 
ЗЫБИН  Василий Давыдович (1696 - 1783) действи-

тельный статский совет-
ник (1760), генерал-
аудитор (1783), находил-
ся в Таврове Воронеж-
ской губернии (1735), 
член Межевой канцеля-
рии (1755), генерал-
аудитор (1783), владел с. 
Фроловское и д. Глебово 
Каширского уезда (1783); 
1-я жена Мария Егоровна; 
в браке рождены: Васи-
лий Васильевич генерал-

майор, землевладелец Тульского уезда; Алексей Васи-
льевич полковник; 2-я жена Татьяна Александровна 
Сергеева; в браке рождены: Екатерина (1734 - 1826, 
кладбище Донского монастыря Москвы), Наталья, Оль-
га, Анна; отец Давыд Кириллович; дед Кирилл Ан-
дреевич стряпчий (1658-76), воевода в Рыльске (1682), 
дворянин московский (1692); «Все сие доказывается 
выписями с отказных книг, означенными в копии с опре-
деление Воронежского Дворянского собрания о внесении 
рода Зыбиных в родословную Дворянскую книгу в 6-ю ее 
часть древнего дворянства»; род внесен в 6-ю Часть 
дворянской родословной книги Воронежской, Калуж-
ской (10.11.1832), Курской, Московской, Нижегород-
ской, Тульской и Рязанской (8.6.1886) губерний; герб 
рода с блазоном «В щите имеющем красное поле в верх-
ней части изображены Облака, из коих с левой стороны 

к средине щита простирается Рука в серебряные Латы 
облеченная, держащая Шпагу остроконечием проходя-
щую между двух частей перерубленного по полам Змия 
в Короне, означенного над Рекою, у которого голова 
обернута к левому боку щита. Над головою сего Змия 
видна золотая Звезда восьмиугольная, в которую из Об-
лака ударяет огненный Луч. Щит увенчан обыкновен-
ным Дворянским Шлемом с Дворянскою на нем Коро-
ною, на поверхности которой поставлена Героиня в 
Короне, имеющая в правой руке Жезл, а в левой Змия. 
Намет на щите красной подложенный золотом. Щит 
держат два Воина листвием препоясанные с Жезлами. 
Под щитом находится надпись: FUIMUS» утверждён 
императором и внесен в 3-ю Часть Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи (19.1.1799). 
 
ЗЫКОВ  Иван-Большой Тихонович (ок1601 - пс1685) 

воевода (1668), дворянин московский (1668), 
помесный оклад с придачами 600 чети, денег 
из Чети 24 рубли, в Москве получил 100 чети 
и денег 10 рублев за новость о взятии города 
Воронеж черкаским военным войском 

(5.8.1676), воевода Богородицкий (1677-78), «за службу 
прошлых 172-го и 173-го году придачи помесной 130 
чети, денег девять рублев. Ему ж 176-го августа в 5 
день по помете на выписке», вести о приходе крымских 
татар, какие получал от воеводы Нового Оскола Арга-
макова через воевод Верхососенья, Усерда, Старого 
Оскола, Ливен и Ефремова, и через воевод: Верхососе-
нья, Усерда, Ольшанска, Острогожска, Коротояка, Во-
ронежа, Ельца и Ефремова (1668-76), в Москве в Новго-
родском приказе и бил челом, чтобы невельского шлях-
тича Степана Морковского дозволено принять право-
славие и служить в сибирских городах (1682), по восше-
ствии на престол Иоанна и Петра Алексеевичей, Зыков 
"крестил в православную христианскую веру" Морков-
ского, с наречением имени Прокофий (30.7.1682); сыно-
вья продолжили военную династию: Василий Ивано-
вич и Фёдор Иванович; брат Дмитрий Тихонович 
стольник в четвертях для посылок из Москвы (1700-06); 
брат Иван-Меньшой Тихонович; брат Афанасий Ти-
хонович; брат Фёдор Тихонович окольничий (1700); 
брат Ларион Тихонович дворянин отставной (1705-10); 
брат Кондратий Тихонович стольник в четвертях для 
посылок из Москвы (1703-11). 

см.: Боярская книга 155-го года 
 
ЗЮЗИН\\Зузин  Никита Алексеевич (ок1580 - пс1668) 

воевода (1651), окольничий (1652), боярин 
(3.4.1653), стольник при царском дворе 
(1627-52), рында во время приёмов царем 
Михаилом Фёдоровичем иностранных ди-
пломатов и гонцов (1628-42), «дневал и ноче-

вал» при дворе царевича Ивана Михайловича (1639), 
при гробе царевича Василия Михайловича (17.4.39), 
переписывал посадские дворы и людей в г. Самара, 
дворцовое с. Ильинское с деревнями, вотчины патриар-
ха Иосифа в с. Рождествене в Самарском уезде, дворцо-
вые сёла, деревни и их жителей в Бежецкой пятине 
(1646-47), воевода в Новгороде Великом (1659-61), 
стольник Владимирского Судного приказа (1648-49), в 
Великом Устюге провел следствие по поводу мятежа в 
городе (1649), проверял действия 1-го следователя, 
стольника, князя Ивана Григорьевича Ромодановского 
(1649-50), жил весьма пышно, хлебосольно и отличался 
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уменьем принять высоких гостей, находился в друже-
ских отношениях с патриархом Никоном, воевода горо-
да-крепости Коротояк (1651-52), воевода в Путивле 
(1654-58), воевода в Великом Новгороде (1659-61), аре-
стован за связи с патриархом Никоном, подвергнут пыт-
кам, во всем сознался; жена узнав, что мужа подвергли 
пытке, скончалась (1663); боярский суд приговорил к 
смертной казни (1664), по просьбе царевичей Алексея и 
Фёдора, царь Алексей Михайлович заменил смертную 
казнь на ссылку в Казань с лишением титула боярина; 
поместья и вотчины конфискованы и переданы другим 
лицам, дальнейшая судьба Зюзина неизвестна. 

 
 
ИВАНОВ  Александр Иванович (4.9.1848 - пс1917) 

генерал-майор (9.12.1916), воспитанник ка-
детского корпуса окончил Николаевской 
кавалерийское училище (1868), Николаев-
ску. Академию Генерального штаба (1900), 
полковник (28.4.1900) 2-го драгунского 
Санкт-Петербургского полка (1900-01), в 
Воронежской губернии начальник кадра № 4 
кавалерийского запаса, входящего во 2-ю 

бригаду кавалерийского запаса дислоцируемые в г. 
Острогожск (1901), в Воронежской губернии командир 
7-го драгунского Новороссийского полка (11.5.01-
9.12.16), уволен в отставку «по возрастному цензу» с 
мундиром и пенсией с производством в Генерал-
майоры; с женой воспитали 3-х детей; решением Дво-
рянского Депутатского Собрания старинный род при-
числен к благородному сословию (1.1.1787) и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Иван Фи-
липпович (7.12.1853), Василий Иванович (10.12.1845), 
Пётр Иванович (31.8.1886), Матвей Иванович 
(28.7.1839). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское со-
брание», оп.129; 

стр.118,119, Памятная книжка Воронежской губернии на 1901 год; 
военный журнал «Разведчик» № 498, стр.552. 

 
ИВАНОВ  Михаил Никанорович (4.9.1848 - пс1917) 

действительный статский советник 
(6.12.1911), окончил медицинский факуль-
тет Московского Университета (9.8.1870), 
корпусной врач 1-го Кавказского армей-
ского корпуса (1870-99), в Воронежской 
губернии: член Отделения попечительско-

го о тюрьмах общества (1903-13), директор Коротояк-
ской уездной тюрьмы (1903-13), в отставке (1.9.1913), 
кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1912), св. Анны 
2-й ст. (1887), св. Владимира 3-й ст. (1898). 
 
ИВАНОВ  Николай Иудович (22.7.1851, Мосальск 

Калужская губ. - 27.1.1919, Одес-
са) генерал-майор (30.8.1894), ге-
нерал-лейтенант (6.12.01), генерал-
адъютант (1907), генерал от артил-
лерии (13.8.08), командир 2-й бри-
гады 15-й пехотной дивизии 
(1894), в честь 50-летия привет-
ствовал кадет Михайловского Во-

ронежского кадетского корпуса (8.11.95); Главнокоман-
дующий Петроградским Военным округом (1917); со-
гласился на предложение генерала П.Н. Краснова при-
нять командование Южной армией (1918), части армии, 

действовавшие на Воронежском направлении, понесли 
большие потери, переформировав войска включен в 
состав 6-й пехотной дивизии ВСЮР (1919); кавалер ор-
денов: св. Станислава 1-й ст. (1896), св. Анны 1-й ст. 

(1902), св. Владимира 2-й 
ст. (1907), Белого Орла 
(1911), св. Георгия 4-й ст. 
(1.11.05), св. Георгия 3-й 
ст. (25.2.07), св. Георгия 
2-й ст. (24.9.14), св. Алек-
Александра Невского 
(1913), мечи к ордену св. 
Александра Невского 
(30.8.14), бриллиантовые 
знаки ордена св. Алек-
сандра Невского с меча-

ми (12.4.15), золотая сабля «За храбрость» с бриллиан-
тами (1905), золотая сабля «За храбрость» (1906), фран-
цузским орденом «Почетного Легиона» офицерский 
крест (1892), командорский крест (1898), румынский 
орденом «Короны большой крест» (1899); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии: Роман Стефа-
нович (21.12.1827), Захар Матвеевич (27.11.1795), 
Степан Терентьевич (19.6.1844). 

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

 
ИВАНОВ  Николай Мартынович (25.4.1838 - пс1907) 

генерал-майор (2.10.92), 
генерал-лейтенант 

(1.1.1901), Герой Кавказ-
ской и Русско-турецкой 
войн, участник Крым-
ской и Русско-японской 
войн; воспитанник Ми-
хайловско-Воронежского 
кадетского корпуса 
(1848-54), в Воронеже 
восхищался новой кар-
той с указанием ж\д 
станций Воронежа 

(1850), окончил Константиновский кадетский корпус 
(1854-56),; командир 164-го Закатальского пехотного 
полка (1878-90), начальник 15-й пехотной дивизии 8-го 
армейского корпуса (19.5.1900-2.10.92), командир 2-й 
бригады 15-й пехотной дивизии (2.10.92-7.4.98), началь-
ник 52-й пехотной резервной бригады в Одессе (6.8.05-
1905), главный начальник санитарной части при главно-
командующем морскими и сухопутными силами Н.П. 
Линевиче, действующими против Японии (1905-07); 
кавалер орденов: св. Георгия 4-й ст. (1859 № 10159), св. 
Станислава 2-й ст. с Императорской короной (1868), св. 
Анны 2-й ст. (1871), св. Владимира 4-й ст. (1874), св. 
Владимира 3-й ст. (1883), св. Станислава 1-й ст. (1895), 
св. Анны 1-й ст. (1899), св. Владимира 2-й ст. (1903), 
Белого орла с мечами (1905), св. Александра Невского 
(1906) и золотым оружием «За храбрость» (1877). 
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ИВАНОВСКИЙ  Франц Каэтанович\\Франц-Каэтан 

(29.1.1849 - пс1913) гене-
рал-майор (29.1.1912), 
окончил: Киевский кадет-
ский корпус (1866) и 2-е 
военное Константиновское 
училище (1868), прапор-
щик (12.7.68) 7-го стрелко-
вого батальона (1868-69), 
подпоручик (29.9.69) 20-го 
стрелкового батальона 
(1869-71), поручик (7.5.71), 
штабс-капитан (15.3.73) 17-
го стрелкового батальона 

(1871-73), подполковник (1.1.1888) в Черниговской гу-
бернии Сосницкий уездный воинский начальник 
(28.3.97-5.5.98), в Черниговской губернии Новозыбков-
ский уездный воинский начальник (5.5.1898-29.3.1903), 
полковник (26.3.1903) Иркутский уездный воинский 
начальник (26.3.03-4.6.03), в Воронежской губернии 
Воронежский уездный воинский начальник (4.6.03-
29.1.12), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1892) 
и 3-й ст. (1874), св. Анны 2-й ст. (1892) и 3-й ст. (1880), 
св. Владимира 3-й ст. (6.12.1908), уволен в отставку «по 
возрастному цензу» с мундиром и пенсией с производ-
ством в Генерал-майоры; с женой воспитали дочь и пад-
черицу; брат Генрих Каэтанович полковник, участник 
Польского восстания (1864), ссыльный в Вятскую гу-
бернию (15.6.70-27.8.74), освобожден от надзора 
(27.8.74), разрешено переселиться в Царство Польское; 
брат Каэтан Каэтанович полковник, в Тамбовской гу-
бернии Тамбовский уездный воинский начальник 
(1909); брат Вильгельм Каэтанович (14.1.1844 - 
пс1907, г. Калуга) генерал-майор (1.1.1900), окончил 
Михайловское артиллерийское училище (1863), коман-
дующий 2-й гренадерской артиллерийской бригадой 
(1890-1900), командир 2-й гренадерской артиллерий-
ской бригады (1.1.1900-27.2.1900), в отставке 
(27.2.1900). 
 
ИВАШКИН  Владимир Николаевич (7.5.1839, имение 

«Горелки» Тульского 
уезда - 14.7.1903, с. Го-
релки Тульского уезда) 

генерал-майор 
(2.2.1885), генерал-
лейтенант (6.12.1897), 
генерал от кавалерии 
(9.5.1902), воспитанник 

Михайловско-
Воронежского кадетско-
го корпуса (1850-56), 
окончил Константинов-
ский кадетский корпус 

(1856-58), командир 2-й бригады 
6-й кавалерийской дивизии 
(2.2.85-15.10.86), начальник шта-
ба 17-го армейского корпуса, 
начальник Кавказской кавалерий-
ской дивизии (1896-1902), уволен 
в отставку по болезни с правом 
ношения военной формы с осо-
быми отличительными знаками 
на погонах, после отмены кре-
постного права (1861) сдал земли 

в аренду, дела в с. Горели вели управляющие, брали 
кредиты в банках под залог земли, на похороны генера-
ла, в село съехалось много его сослуживцев, офицеров-
кавалеристов; брат Николай Николаевич (1838, име-
ние «Горелки» Тульского уезда - 1926, семейный склеп 
у северо-восточного угла церковной ограды с. Горелки) 
воспитанник Михайловско-Воронежского кадетского 
корпуса (1849-56), окончил Константиновский кадет-
ский корпус (1856-58); после смерти отца постоянно 
закладывает и перезакладывает земли, сдавал их в арен-
ду горельским крестьянам, продает их Ф.К. Леберу, 
М.А. Рождественскому, П.Е. Большакову и др.; сам ор-
ганизовал пожар собственного дома (1908 и 1914), что-
бы получить денежную компенсацию, пожарное возна-
граждение выплачивалось (1911 и 1916), лишился своих 
имений, званий и привилегий (1917), работал учителем 
в Горельской школе (1917-24), вынужден перебраться в 
Тулу, работал дворником на Тульском оружейном заво-
де (1924-26), умер и похоронен в Горелках; отец Нико-
лай Петрович (3.8.1813, имение «Горелки» Тульского 
уезда - 19.12.1873, с. Горелки Тульского уезда) отстав-
ной поручик; с братом Александром Петровичем 
(1807, имение «Горелки» Тульского уезда - 1879) прове-
ли раздел прежде единого села на две части (1842-43), с 
тех пор принадлежала часть села, крестьянские дома 
которой располагались вдоль шоссе на Москву, а Нико-
лай Петрович и его потомки владели той частью села, 
которая раскинулась по берегу Алёшинки\\р. Алёшня; 
дед Пётр Алексеевич (7.5.1762, имение «Горелки» 
Тульского уезда - 31.10.1823, Данилов монастырь Моск-
вы) генерал-майор (12.12.1809), капрал лейб-гвардии 
Преображенского полка (1772), поручик (1795), полков-
ник (1801) лейб-гвардейского Измайловского полка, в 
Москве полицмейстер (1802), обер-полицмейстер 
(17.4.1809), руководил эвакуацией жителей и гос. учре-
ждений из Москвы (1812), отличился в делах против 
неприятеля при Тарутине, под Малоярославцем, руко-
водил борьбой с мародёрами; из-за болезни снят с 
должности обер-полицмейстера (8.3.1816), определён 
состоять по армии (14.3.1816), погиб в заграничном по-
ходе; кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. с алмазами, св. 
Георгия 4-го кл., св. Иоанна Иерусалимского, св. Вла-
димира 2-й ст. «за оказанную бдительность в сохране-
нии тишины и спокойствия между обывателями Мос-
ковской столицы во время бытности неприятеля вблизи 
оной и за деятельность в поспешном восстановлении 
возможного порядка и устройства в сем городе по из-
гнании из оного неприятеля» (1.6.1813); 1-я жена Екате-
рина Сергеевна Шереметева, урождённая Власова; 2-я 
жена Евдокия Андреевна Арсеньева (1783 - 1815), от 
которой имел 5-х детей: Варвара (1804 - пс1861), Нико-
лай (1813 - 1873), Александр (1807 - 1879), Дмитрий 
(1812 - 1856) и Евграф (1813 - 1868); прадед Алексей 
Иванович (ок1732 - до1793, имение «Горелки» Туль-
ского уезда) надворный советник, лейб-гвардии: сер-
жант (1749), подпрапорщик (1759), поручик (1760) 
предводитель дворянства Тульского уезда (1767), судья 
Тульского уездного суда (1779-80), землевладелец с. 
Горелки, построил в Горелках каменный Богородице-
Рождественский храм взамен старого деревянного 
(1781), Горельскому приходу, помимо села, относились 
деревни Горельские Выселки, Ивановка, Алешня и 
Клюкова (1783); сын Петр Алексеевич выстроил ка-
менную ограду вокруг храма и две богадельни, отдал 
часть своей земли под кладбище (1803); род внесён в 6-
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ю Часть родословной книги Тульской, Тверской, Мос-
ковской и Саратовской губерний; герб внесён в 14-ю 
Часть Общего гербовника дворянских родов Всероссий-
ской империи (11.4.1890). 

см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.104. 
 
ИВАШКИН  Кирилл Никифорович (ок1625 - пс1705) 

воевода (1682), стольник 
(1686-92), воевода в го-
роде-крепости Воронеж 
(17.11.82–27.4.83); воен-
ную династию прожили 
сыновья: Тимофей Ки-
риллович Данилевский 
воевода (1699-1701), 
Матвей Кириллович и 
Данила Кириллович 
воевода в Дедилове 

(1700-02), тульский воевода (1702-27); брат 
Иван Никифорович стольник (1676), стряпчий (1658), 
землевладелиц с. Глухие Поляны Тульского уезда; отец 
Никифор Максимович (ок1600 - 1660) столь-
ник патриарха Филарета (1627-29); дед Максим Дени-
сович; род внесён в 6-ю Часть родословной книги Туль-
ской, Тверской, Московской и Саратовской губерний; 
герб внесён в 6-ю Часть Общего гербовника дворянских 
родов Всероссийской империи (22.6.1801). 
 
ИВАШКИН-Потапов  Модест Александрович 

(15.10.1842, с. Горелки Тульского 
уезда Тульской губ. - 13.1.1917, 
родовом имении «Семидубрав-
ное» Землянского уезда Воронеж-
ской губ.) официально усыновлен 
бездетным генералом Потаповым 
и получил Высочайшее разреше-
ние именоваться Ивашкиным-
Потаповым (1878), генерал-майор 
(30.8.1887), флигель-адъютант 
(1877), окончил Николаевское 

кавалерийское училище (13.6.62), прапорщик лейб-
гвардии Гродненского гусарского полка (1862-71), 
участвовал в кампании против польских повстанцев 
(1863-64), ротмистр - командир 2-го эскадрона Гроднен-
ских гусар (1871-75), полковник - командир 2-го диви-
зионного полка (1875-76), состоял при императорском 
посольстве в Вене (1876-77), командир Собственного 
Е.И.В. Конвоя (13.8.78-30.8.87), в отставке с полным 
пенсионом (30.8.87) с правом ношения парадной формы 
одежды, поселился в родовом имении «Семидубравное» 
Землянского уезда; землевладелец Землянского уезда 
(1860-65), жена (7.11.65) Анна Павловна баронесса 
Корф, дочь генерал-лейтенанта П.И. Корфа; решением 
Депутатского Дворянского Собрания род внесен в 6-ю 
Часть родословной книги Воронежской губернии 
(20.9.1891); отец Александр Петрович Ивашкин 
(1807, имение «Горелки» Тульского уезда - 1879) от-
ставной поручик Смоленского уланского полка, провел 
с братом раздел прежде единого села на две части (1842-
43), с тех пор принадлежала часть села, крестьянские 
дома которой располагались вдоль шоссе на Москву, а 
Николай Петрович и его потомки владели той частью 
села, которая раскинулась по берегу Алёшинки\\р. 
Алёшня. 

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

 
ИГНАТОВСКИЙ  Афанасий Сергеевич (2.5.1858, с. 

Великий Бор Черниговской губ. - 
23.12.1935, Воронеж) действитель-
ный статский советник (1.1.1910), 
окончил медицинский факультет 
Императорского университета св. 
Владимира в г. Киев (1884) и остав-
лен ординатором факультетской 
хирургической клиники (1884-92), 
защитил докторскую диссертацию 
на тему «К вопросу о переломах че-

репа» (1892), научная стажировка: в лаборатории Ру-
дольфа Вирхова г. Берлин и у Эдуарда фон Гофмана в г. 
Вена (1894-95), профессор, заведующий кафедрой Госу-
дарственного врачебноведения Императорского Юрьев-
ского университета (1895-1917), декан медицинского 
факультета и проректор университета перебазировал 
кафедру и обустроил на новом месте (1917-18), профес-
сор судебной медицины медицинского факультета Во-
ронежского государственного университета (1920-30), 
заведующий кафедрой Воронежского государственного 
медицинского института (1930-32), раскрыл механизм 
образования кристаллов гемохромогена (1930), член 
редколлегии периодического сборника «Судебно-
медицинская экспертиза» (1925-31), автор учебника 
«Судебная медицина» (1910) и трудов по вопросам су-
дебно-медицинской экспертизы: «О зарощении дуги 
аорты близ места прикрепления к ней Боталлова прото-
ка» (1894), «Происхождение и состав судебной медици-
ны» (1895), «О так называемом сотрясении груди» 
(1902), «О причинах кровоизлияний в слизистой желуд-
ка при смерти от замерзания», «Значение кровоизлия-
ний в желудке для судебно-медицинской диагностики» 
(1903) и другие; жена (1894) вдова профессора Борщева, 
имевшей 2-х детей; сын Сергей Афанасьевич (ок1898 - 
1935, Воронеж) окончил медицинский факультет Воро-
нежского госуниверситета им. Ленинского комсомола 
(1925), хирург гарнизонного госпиталя г. Воронеж 
(1925-35); внук Александр Сергеевич (1927 - пс1965), 
окончил Воронежский медицинский институт (1949), 
хирург-фтизиатр; брат Иван Сергеевич (1844, с. Вели-
кий Бор Черниговской губ. - пс1917) действительный 
статский советник (1.1.1905), окончил юридический 
факультет Императорского университета св. Владимира 
в г. Киев (1869), член Дубенского Окружного суда, в 
отставке (1.3.1916); брат Сергей Сергеевич (1845, с. 
Великий Бор Черниговской губ. - пс1917) действитель-
ный статский советник (1.1.1902), окончил юридический 
факультет Императорского университета св. Владимира 
в г. Киев (1868), член Тифлисской судебной палаты, в 
отставке (1.3.1916); брат Владимир Сергеевич 
(8.3.1875, Тифлис - расстрел 30.1.1942, Ленинград) док-
тор физико-математических наук (25.11.34), член-
корреспондент АН СССР по Отделению математиче-
ских и естественных наук\\математическая физика 
(29.3.32), действительный член Научно исследователь-
ского института математики и механики (15.3.36), в г. 
Дрезден по болезни вышел из 7-го класса гимназии, са-
мостоятельно изучил математику и физику, окончил 
Санкт-Петербургский университет (1906) и университет 
Гиссена (1906-08), защитил диссертацию - получил сте-
пень доктора философии «summa cum laude» за работу 
по дифракции (1909), стажировка в Германии на заводах 
Карл Цейсс, Герц, Лейтц (1902-14), во Франции и Ан-
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глии (1914-17), доктор физико-математических наук, 
профессор, основоположников отечественной школы 
прикладной оптики и организаторов оптической про-
мышленности и образования, в Петрограде научный 
руководитель Государственного оптического завода, 
(1917-25), преподаватель Ленинградского техникума 
точной механики и оптики (1920-23) и Ленинградского 
института точной механики и оптики (1923-43), автор 
фундаментальных работ по теории оптического изобра-
жения и дифракции в оптических системах (1919-20), 
учебных пособий по теории оптических приборов и 
оптотехнике, консультант военного научно-
исследовательского центра «Остехбюро» (1921-38), 
научный сотрудник Государственного оптического ин-
ститута (1.5.30-1.6.32); в Ленинграде арест (8.1.42) по 
ложному обвинению: «будучи немецким шпионом, он 
длительное время умело маскировался под видного уче-
ного-оптика», военным трибуналом войск НКВД Ле-
нинградского фронта по сфабрикованному обвинению в 
«шпионско-вредительской деятельности» и связях с 
немецкой разведкой начиная с 1909 года; проходил по 
делу «Союза старой русской интеллигенции», пригово-
рён вместе с женой к высшей мере наказания (13.1.42), 
в Ленинградской тюрьме приговор привели в исполне-
ние; его жена Мария Ивановна (1896, г. Пятигорск - 
расстрел 27.3.1942, Левашовская пустошь мемориальное 
кладбище Ленинграда) беспартийная, образование сред-
нее, домохозяйка, в Ленинграде: набережная 9-го января 
№ 32 арест (6.11.1941), военной коллегией Верховного 
суда СССР «за отсутствием состава преступления» 
реабилитирована посмертно (28.5.1955); отец Сергей 
Афанасьевич (1823 - 1900) обер-офицер, земский врач 
Черниговской губернии. 

см.: ААН СССР: ф.411, oп.4a, д.25, л.19; газета «Коммуна» за 16 де-
кабря 2003 год 

 
ИГНАТЬЕВ  Василий Иванович (ок1650 - пс1713) 

воевода (1702), стольник 
(1697), стольник ново-
крещенной полковой 
службы (1700-02), вое-
вода в городе-крепости 
Землянск Воронежского 
уезда (1702-03), воевода 
на Рязани (1703-05), 
воевода на Туле (1705-
06), воевода во Влади-
мире (1706-08), воевода 
на Солове (1708-09), на 
ежегодных смотрах на 
Государевом Дворе от-

читывался о своей деятельности (1698-1713), за ним 
числилось 19 дворов; брат Иван Иванович стольник 
(1682-92); брат Филипп Иванович стольник в Усмани 
(1698), воевода на Туле, на Солове, на Резани, в Алек-
сине, в Галиче (1700-13); отец Иван Александрович 
патриарший стольник (1627), московский дворянин 
(1636-40), воевода в Серпейске (1648-49); род внесен в 
«Бархатную Книгу» (14.1.1686), потомки выводят свою 
ветвь Александра Андреевича из Тверской губернии их 
герб рода с блазоном «Щит четырехчастный. В первой 
и четвертой золотых частях изображена половина 
черного коронованного орла (в первой правая, в четвер-
той левая), держащего лазуревую державу. Во второй и 
третьей лазуревых частях выходящая из серебряного 

облака правая рука в серебряных латах, держащая се-
ребряный изогнутый меч. Над щитом графская корона 
и графский коронованный шлем. Нашлемник: взлетаю-
щий черный Императорский орел, на его груди окру-
женный цепью ордена Св. Андрея Первозванного золо-
той щиток с червленым коронованным вензелем Алек-
сандра II. Намет: справа - черный с золотом; слева - 
лазуревый с серебром. Девиз: «ВЕРЕ, ЦАРЮ, ОТЕЧЕ-
СТВУ» черными буквами на золотой ленте» внесен в 
13-ю Часть Общего гербовника дворянских родов Все-
российской империи (19.1.1885). 
 
ИГНАТЬЕВ  Григорий Григорьевич (11.9.1846, Пол-

тавская губ. - 20.10.1914, Лукья-
новское кладбище Киева) генерал-
майор (17.4.1902), воспитанник 
Михайловского Воронежского ка-
детского корпуса (1861-62), за от-
личие переведен в 3-е военное 
Александровское училище 
(08.1863), старший портупей-юнкер 
за отличие в учёбе переведен в Ин-

женерное училище (10.1865), окончил Инженерное учи-
лище (08.1866), подпоручик 6-го понтонного полубата-
льона в г. Киев (1866-69), поручик - казначей и квар-
тирмейстер полубатальона (1869-70), обучающий офи-

цер в Школе Военно-телеграфного парка 
в г. Киев (1870-83), формировал военно-
телеграфный парк в Тифлисе (12.5.83-
15.8.78), участник Русско-турецкой вой-
ны (1877-78), участвовал в сражении у 
Аблавы, «руководя телеграфной станци-
ей, бывшей на позиции, под неприятель-
ским огнём» (08.1877), штабс-капитан в 
период нахождения русских войск за гра-
ницей (8.1878-2.1879) занимал должность 
командующего военно-телеграфным пар-
ком, первый в мире разработал систему 
одновременного телеграфирования и те-

лефонирования по одному и тому же проводу (1880), 
продемонстрировал свою систему в действии в физиче-
ском кабинете Киевского университета (1880), приборы 
экспонировались на 4-й Электротехнической выставке в 
Петербурге (1892), присуждена золотая медаль, подпол-
ковник - командующий 19-го сапёрного батальона 
(1895); решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию и 
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии 
Пётр Игнатьевич (9.7.1868). 
см.: «Инженерный журнал» за 1895 год; ГАВО: ф.И-29 «Воронежское 

дворянское депутатское собрание», оп.127. 
 
ИГНАТЬЕВ  Иван Иванович (ок1650 - 11.8.1704, Во-

ронеж) воевода (1702), 
последний воевода на Во-
ронеже бит кнутом за про-
винность (11.8.1704), по-
следний царь России при-
был в Воронеж и лично 
проводил разбирательства 
связанные с злоупотребле-
нием воеводы (11.8.-

17.8.1704); дворянский род внесён в 6-ю Часть родо-
словных книг Новгородской, Смоленской, Тверской, 
Тульской, Московской и Псковской губерний; герб рода 
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с блазоном «щит разделен перпендикулярно надвое; в 
первой половине в золотом поле - выходящий до полови-
ны орел, увенчанный дворянской короной и имеющий в 
правой лапе державу; во второй левой половине гербо-
вого щита -  из облака слева же выходящая рука в ла-
тах с мечом» внесен в 4-ю Часть Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи (7.12.1799); 
решением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Артемий 
Иванович, Ефим Михайлович (27.1.1791) и Анастасия 
Афанасьевна (22.11.1788). 

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

 
ИГНАТЬЕВ  Павел Николаевич (30.6.1870, Констан-

тинополь Османская Империя - 
12.8.1945, г. Мельбурн провин-
ция Квебек Канады) действи-
тельный статский советник 
(6.12.1908), Церемониймейстер 
Двора Е.И.В. (14.4.1902), 
шталмейстер Двора Е.И.В. 
(6.12.1907), граф (12.12.77), 
учился в Сорбонне, окончил: 
Императорский университет 
Святого Владимира с дипло-

мом 1-й степени (1892), проходил действительную во-
енную службу в лейб-гвардии Преображенском полку в 
батальоне под командованием наследника цесаревич 
Николай Александрович (1893-95), унтер-офицер заве-
довал школой грамотности для солдат (1893-95), Липо-
вецкий уездный предводитель дворянства (1895-1904), 
почетный мировой судья по Липовецкому уезду (1899-
1902 и 29.11.1914), председатель Киевской губернской 
земской управы (1904-08), Киевский губернатор 
(1.1.1908-13.4.1909), директор департамента земледелия 
Главного управления землеустройства и земледелия 
(13.4.1909-1.1.1912), товарищ главноуправляющего зем-
леустройством и земледелием (1.1.12-9.1.15), по хода-
тайству ректора Воронежского СХИ избран Почётным 
членом Юго-Западного общества ветеринарных врачей 
(20.2.1913), принимал участие в церемонии открытия 
Сельскохозяйственного института имени Петра Велико-
го в Воронеже (14.9.1913), Почётный член Женского 
Медицинского института (1917), Управляющий народ-
ного просвещения (9.1.15-6.5.15), Министр народного 
просвещения (6.5.15-27.12.16), Почётный гражданин 
Томска (1913), выехал в Новороссийск (1919), эмигри-
ровал в Болгарию (1919-20), в Англии приобрёл имение 
Бошан на побережье Ла-Манша (07.1920), председатель 
заграничной организации Российского общества Крас-
ного креста, организовал открытие школ русской эми-
грации в Европе, переехал в Канаду: первоначально жил 
в Торнхилле предместье г. Торонто (1932-36), в Аппер-
Мельбурне, на р. Сент-Франсис к югу от г. Монреаль 
(1936-45), кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. 
(14.4.1913) и 2-й ст. (1.1.1896), св. Анны 1-й ст. 
(1.1.1916) и 2-й ст. (1.12.1911), св. Владимира 3-й ст. 
(10.4.1911), монаршее благоволение за отличие по 
службе (25.3.1912); автор мемуаров, рукопись хранится 
в фондах Бахметьевского архива (США); жена 
(16.4.1903, Ницца) княжна Наталья Николаевна (1877 
- 1944) дочь Мещерского, князя Николая Петровича 
(1829 - 1901), попечителя Московского учебного округа; 

вместе воспитали 7-х сыновей; отец Николай Павло-
вич (17.1.1832 - 20.6.1908) генерал-майор Свиты Е.И.В. 
(25.12.58), генерал-адъютант (8.12.60), генерал-
лейтенант (30.8.65), генерал-от-инфантерии (16.4.78), 
граф (12.12.77), член Государственного совета (3.12.77), 
министр государственного имущества (25.03.-
4.05.1881), министр внутренних дел (4.5.81-30.5.82). 

см.: РГИА: ф.1409, оп.9, д.305. 
 
ИГНАТЬЕВ  Пётр Максимович (ок1650 - 4.7.1702, 
похоронен у стен Успенской адмиралтейской церкви) 
воевода (1698), стольник (1685), воевода в Туле (1698), в 
Воронеже товарищ адмиралтейца Апраксина Фёдора 
Матвеевича (27.11.1661 - 10.11.1728) воевода (1700); 
ведал Приказом Адмиралтейских дел на Воронеже, 
осуществлял активное руководство постройкой судов на 
Воронежских верфях, захоронен на погосте Воронеж-
ского Успенского Адмиралтейского храма, установлен-

ный памятный знак, 
Митрополит Воро-
нежский и Лискин-
ский Сергий со-
вершил заупокой-
ную литию во вре-
мя церемонии тор-
жественного откры-
тия памятного знака 

на месте перезахоронения (30.9.2015); сын Артёмий 
Петрович с отцом на Воронеже у корабельного дела 
(1701), по отписке из Большого полку в прапорщиках в 
драгунском полку (23.6.1705), дворянин при Дворе в 
начальственных людях (1706-10); отец Максим Ми-
хайлович стряпчий (1636-40); без гербов пользовались 
правом потомственного дворянства еще шесть родов, 
предки которых приобрели дворянство выслугою; по-
томки их записывались в родословные книги дворян 
губерний: Воронежской (1877), Рязанской, Тверской, 
Московской (два рода), С.-Петербургской, Симбирской, 
Оренбургской, Таврической. 

см.: РГАДА: ф.210, оп.2, д.45, л.24 и 34. 
 
ИЗМАЙЛОВ  Иван Петрович (1662 - 1754) генерал-

майор (31.1.26), генерал-лейтенант 
(30.10.40), генерал-поручик 
(13.5.41), обер-гофмаршал, Архан-
гельский губернатор (1725-27), 
губернатор Воронежский (12.9.27-

14.2.28), Астраханский губернатор (1731-35), Москов-
ский комендант, награжден орденом св. Александра 
Невского (25.2.29); жены: Акулина Матвеевна Проку-
дина-Горская и Анастасия Федоровна Вердеревская; 
военную династию продолжили сыновья: Василий 
Иванович (1717 - 1798) полковник, Иван Иванович 
генерал-майор, Сергей Иванович (1722 - 1782) генерал-
поручик, действительный тайный советник (1762), Ни-
жегородский губернатор, Пётр Иванович (1724 - 
1.3.1807) генерал-поручик, произведён из отставных 
капитанов гвардии прямо в генерал-лейтенанты, дей-
ствительный тайный советник (1798); Александр Ива-
нович полковник. 
 
ИЗМАЙЛОВ  Матвей Тимофеевич (ок1605, Москов-
ский уезд - пс1695) воевода (1632), стольник (1628-32), 
воевода Воронежской крепости (2.5.32-10.5.34), успеш-
но защищал земли Воронежского уезда от набегов 
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крымских татар (1634), Воро-
нежские верфи функциониро-
вали отменно и всегда нахо-
дились под контролем воево-
ды: выполнил поручение по-
лучив Царскую грамоту о 
предоставлении атаману Фе-
дору Лазаревскому и казакам 
его станицы судов для проез-
да с Воронежа на р. Дон 
(15.4.1633), данное событие 
отражено в гербе потомков: 
«В золотом щите лазуревая 

оснащенная парусом, вымпелами и шкотом корабельная 
мачта. В червленой главе щита три золотые о шести 
лучах звезды», московский дворянин (1636-44), воевода 
в Таре (1656); брат Александр Тимофеевич (ок1615, 
Рязанский уезд - пс1695) сотник (1640), воевода в Рыль-
ске (1649-50), воевода в Вязьме (1668-69); брат Григо-
рий Тимофеевич (ок1608, Рязанский уезд - пс1695) 
московский дворянин (1627-629), воевода в Карачеве 
(1630); брат Пётр Тимофеевич (ок1625, Рязанский уезд 
- до1690) сотник (1640), воевода в Киеве (1668), воевода 
в Пелыме (1652); за ним состояли: 50 дворов с 159 ду-
шами мужского пола в д. Демидово Галицского уезда; 7 
дворов с 24 душами в сц. Городище; 4 двора с 13 душа-
ми в с. Никольское Московского уезда; 2 двора с 4 ду-
шами с сц. Голубкино Московского уезда; 11 двора с 45 
душами в д. Студенец Кобыльского стана Рязанского 
уезда; 11 дворов с 66 душами в с. Матово Кобыльского 
стана Рязанского уезда; 13 дворов с 47 душами в с. Сви-
стово и 6 дворов с 32 душами в д. Зикеево в Моржев-
ском стана Рязанского уезда, помещик с. Казарь Ста-
рорязанского стана (1678); его жена (1653) Анна Андре-
евна Бутурлина, вместе воспитали 4 сыновей; отец Ти-
мофей Васильевич (ок1570 - 1647, Рязанский уезд) 
стольник у царя Василия Ивановича в комнате (1611), 
воевода в Москве у Яузских ворот (1633), судья Боль-
шой Казны (1634), воевода во Владимире на Клязьме 
(1613), воевода в Ливне (1616-17), воевода в Свияжске 
(1640-41); за проступки брата Артемья сослан с семей-
ством в Казань; за ним состояла вотчина в сц. Крупники 
Кобыльского стана Рязанского уезда (1597), за ним со-
стояли (1633): 10 дворов с 31 душой в сц. Окуловское и 
14 дворов с 48 душами в с. Мотовилово в Кобыльском 
стана Рязанского уезда; 15 дворов с 56 душами в сц. 
Свистово Моржевского стана Рязанского уезда; 25 дво-
ров с 103 душами в с. Глядково Подлесского стана 
Шацкого уезда; воспитал продолжателей военной дина-
стии 6 сыновей, вместе с семьёй сослан в г. Казань 
(1634); дед Василий Петрович воевода и наместник в 
Данкове (1571), воспитал 8 детей. 
 
ИЗМАЙЛОВ  Михаил Петрович (ок1668 - пс1738) 

воевода (1698), столь-
ник новокрещенной 
полковой службы 
(1700), командирован 
в Новгород для вы-
сылки каменщиков 
(1702), воевода Боль-
шого полка (1703-05), 
воевода в Галиче 
(1705-06), воевода на 
Воронеже у адмирал-

тейских дел (1707-08), за ним числилось 113 дворов 
(1700-13), воевода в Пошехонье (1709-10), воевода в 
Коломне (1710-11), капитан-поручик, якутский воевода 
(1722-24), иркутский воевода (1724-31), по указу сената 
отозван из Иркутска (03.1731), кандидат в Дворцовую 
канцелярию (1738), определен рентмейстер в Петер-
бургскую рентерию (15.8.1738); мать Анна Андреевна; 
отец Пётр Тимофеевич стольник; дед Тимофей Васи-
льевич; прадед Пётр Никитич воевода в Дедилове 
(1558), родоначальник Никита Иванович воевода 
(1501), Рязанский боярин, конюший; род внесён в Бар-
хатную Книгу (24.12.1685) и в 6-ю Часть родословных 
книг Воронежской (31.12.1848), Московской, Рязанской 
и Тамбовской губерний; герб рода внесен в 17-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (14.1.1904); герб с блазоном «В щите имею-
щем голубое поле изображена входящая из облака Рука 
держащая Шпагу, вонзенную в Змия означенного сереб-
ром» внесен во 2-ю Часть Общего гербовника дворян-
ских родов Всероссийской империи (30.6.1798). 

см.: РГАДА: ф.210, оп.2, д.45, л.30 и 18. 
 
ИЗМАЙЛОВ  Пётр Васильевич (1687 - 1772) бригадир 

(1716), генерал-майор (24.2.28), 
генерал-лейтенант (30.10.40), 
генерал-поручик (1741), комен-
дант Осередской крепости 
(1712-14), обер-комендант Пав-
ловской крепости (1714-21), 
комиссар русско-турецкой ко-
миссии по организации воз-
вращения пленных (1719 и 
1726-27), начальник Азовской 
губернии (1718-21), губернатор 

Азовской губернии (1721-25), управляющий двором 
Петра III, член Военной Коллегии (1741); жена княжна 
Черкасская; брат Лев Васильевич (20.1.1685 - 
13.1.1738, Москва) генерал-майор (15.1.28), генерал-
поручик (1736); брат Владимир Васильевич (1688 - 
пс1748) генерал-майор (1.12.48), Соликамский воевода, 
Черниговский комендант; отец Василий Петрович 
стольник. 

 
ИЗМАЛКОВ  Иван Степанович (ок1779, Воронежская 

губ. - пс1835, похоронен 
в семейном склепе на 
старом кладбище с. По-
гост-Никольского на 
Осуге Новоторжкского 
уезда Тверской губ.) ге-
нерал-майор (30.7.34) за 
отличие; в службу всту-
пил унтер-офицером в 
Воронежский гарнизон-
ный батальон (29.5.1800), 

в отставке с правом ношения военной парадной формы 
одежды (30.7.34); кавалер орденов: св. Владимира 4-й 
ст. с бантом (1813) и 3-й ст. (1828), св. Анны 3-й ст. и 2-
я ст. с алмазными знаками, св. Георгия 4-й ст. (26.11.27 
№ 4072), Железного Креста (1813), Virtuti Militari 3-й 
ст.; внесен в 6-ю часть ДРК с отцом по определению 
Воронежского ДДС (13.12.1787) утвержденному Указом 
П.С. по Департамента Герольдии (16.1.76 № 130), в 
Землянском уезде владел наследственным имением в 
дачах с. Калабино и Долгуши (1826-35); жена Новикова 
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Анна Васильевна (1799 - 15.12.1864); решением Дворян-
ского Депутатского Собрания старинный род причислен 
к благородному сословию и внесен в Родословную кни-
гу Воронежской губернии Стефан Ефимович 
(1.12.1787). 

см.: стр.282, Воронежское дворянство в Отечественную войну, 
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г.; 

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

 
ИЗМАЛКОВ  Пётр Николаевич (1845 - 1911, СПб) 

действительный статский совет-
ник (14.4.1902), адвокат, член со-
вета Земельного банка, Почётный 
мировой судья Нижнедевицкого 

уезда (1903), чиновник министерства финансов (1866-
1911), член Совета Государственного Дворянского бан-
ка (1905-09), автор книги «О причинах развития кре-
стьянской аренды в Европейской России» (1900), кава-
лер орденов: св. Анны 2-й ст. (1899), св. Владимира 4-й 
ст. (1905), имение в 916 дес. 640 саж. земли в Воронеж-
ской губернии (1905-17); отец Николай Петрович 
(6.10.1811 - 29.3.1859); мать Вера Аристарховна 
(17.8.1823 - 17.8.1871), дочь предводителя дворянства 
Нижнедевицкого уезда (1813-22 и 1828-31) Решетова 
Аристарха Васильевича (ок1778 - 7.9.1842); дед Реше-
тов Василий Иванович (1747 - пс1818) возглавлял дво-
рянскую опеку в Нижнедевицком уезде (1796); решени-
ем Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии Пётр Дмитрие-
вич (5.11.1796). 
см.: стр.606, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-е 

марта 1908 года; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127. 
 
ИЕВЛЕВ  Иван Захарьевич (ок1610 - пс1680) воевода 

(1677), воевода в г. 
Острогожск (18.5.79-
2.12.80); брат Ефим 
Захарьевич стольник 
(1682); род внесён в 6-
ю Часть родословной 
книги Тульской губер-
нии; герб рода с блазо-
ном «В щите, разделён-
ном надвое, в верхней 
половине в голубом 
поле видна рука с се-

ребряной саблей, выходящая из облака, на вершине щи-
та означенного. В нижней половине в красном поле го-
ризонтально изображена серебряная пушка» внесён в 7-
ю Часть Общего гербовника дворянских родов Всерос-
сийской империи (4.10.1803). 

см.: РГАДА: ф.286, оп.2, д.114, стр.552 (кн.114, д.25) 
 
ИЕВЛЕВ  Сильвестр\\Селивёрст Петрович (ок1625 - 

1708, СПб) шаутбенахт (1706), воевода 
(1682), стольник новокрещенной полковой 
службы (1680), воевода в г. Острогожск 
(6.10.83-1684), участник строительства Ново-
двинской крепости, вместе с инженером Ге-
оргом Резе руководил действиями береговых 

батарей во время обороны Архангельска от шведской 
военной эскадры Карла XII (1701), во время нападения 
шведской эскадры под предводительством шаутбенахта 

Юленшерны тяжело ранен в ногу (1701), во время бес-
чинств воеводы Архангельска Прозоровского арестован 
и заключен в тюрьму, после прибытия царя Петр I, 
освобожден, участвовал в походе в Прибалтику, «Из 
Новгороцкого у городового строения» (1702), «на Вятке 
для сыску работных людеи, которые бежали от горо-
да» (1703-04), за ним вотчина с 18 дворами (1700-08); 
жена Мария Никитишна, вместе воспитали 2-х дочерей: 
Ирина и Вера; семья проживала в Петербурге (1703-08); 
военную династию продолжил младший брат Кузьма 
Петрович на ежегодном смотре на Государевом Дворе 
записан в «Жильцы полковой службы с 7190 г.» (1712-
13), за ним числилась вотчина с 2 дворами (1712-13). 
 
ИЛИМОВ  Василий Васильевич (24.8.1862, СПб - 
пс1917) тайный советник (1.1.1914), действительный 
статский советник (6.4.1903), сенатор (1.1.1914), окон-
чил: гимназию Карла Мая (1872-75), Императорское 
училище правоведения (14.5.84), чиновник 1-го уголов-
ного отделения Департамента Министерства Юстиции 
(1884-86), помощник управляющего земским отделом 
МВД (1901), юрисконсульт 1-го департамента Мини-
стерства юстиции (1905), председатель Департамента 
Судебной палаты Харьковского судебного округа 
(5.1906-10.1910), в Воронежской губернии осуществлял 
контроль за всеми громкими уголовными делами, ин-
спектировал Воронежский и Острогожский Окружные 
суды, кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1913), св. Ста-
нислава 1-й ст. (1910), св. Владимира 3-й ст. (1905), мо-
наршее благоволение за отличие по службе (1903), в 
отставке с полным пенсионом и правом ношения мун-
дира в соответствии чина (1.9.1915); брат Сергей Васи-
льевич (1854, СПб - пс1917) действительный статский 
советник (18.4.1910), окончил юридический факультет 
Императорского Петербургского Университета со сте-
пенью кандидата прав (1880), председатель Новоладыж-
ской Уездной Земской Управы (1910-16), Почётный ми-
ровой судья Новоладыжскаго уезда (1912-15), член Со-
вета ГосБанка от дворянства (1910-16), монаршее благо-
воление за отличие по службе (1914), кавалер орденов: 
св. Анны 2-й ст. (1895), св. Станислава 1-й ст. (1915), св. 
Владимира 3-й ст. (1913), в отставке с полным пенсио-
ном и правом ношения мундира в соответствии чина 
(1.3.1916); брат Владимир Васильевич (1850 - пс1919) 
действительный статский советник (1896), окончил: 
Императорское училище правоведения (1873), в отстав-

ке с полным пенсионом 
и правом ношения мун-
дира в соответствии чи-
на (1.2.1897); мать Со-
фия Константиновна 
(25.10.1823 - 21.9.1905, 
Новоладожский уезд) 
дочь Арсеньева, Кон-
стантина Ивановича 
(12.10.1789 - 28.11.1865) 

тайный советник (23.3.1847), редактор Комиссии по со-
ставлению законов (1824-28), начальник статистическо-
го комитета Министерства внутренних дел (1835-53), 
основатель Русского географического общества (1845); 
отец Василий Петрович (15.1.1812 - 11.8.1877, Новола-
дожский уезд) действительный статский советник 
(24.11.1861), столоначальник Департамента мануфактур 
и внутренней торговли (1840-55), начальник С.-
Петербургского табако-акцизного округа (1861-65), ка-
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валер орденов: св. Анны 2-й ст. с Императорской Коро-
ной (1859), св. Владимира 3-й ст. (1863), монаршее бла-
говоление за отличие по службе (1852), в отставке с 
полным пенсионом и правом ношения мундира в соот-
ветствии чина (1.7.1865); жалован дипломом на потом-
ственное дворянское достоинство (20.5.1844); дед Пётр 
Николаевич (ок1790 - 16.9.1853, Новоладожский уезд) 
потомок Ордынских Казаков со Среднего Дона, опреде-
лениями Санкт-Петербургского дворянского депутат-
ского собрания (20.5.1844) признан в потомственном 
дворянском достоинстве с внесением в 3-ю Часть Дво-
рянской Родословной книги, данное Определение 
утверждено указом Правительствующего Сената по Де-
партаменту Герольдии за № 16564 (18.9.1845); герб рода 
с блазоном «В золотом щите зеленый обрубок дерева с 
таковыми же листьями в перевязь и сопровождаемый 
двумя черными подковами. Щит украшен дворянскими 
шлемом и короною. Нашлемник: три золотых страусо-
вых пера, из коих среднее обременено черною подковою. 
Наметы: справа зеленый с золотом, а слева черный с 
золотом» пожалован императором (10.4.1869) и внесен 
в 6-ю Часть Общего гербовника дворянских родов Все-
российской империи (22.6.1801). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.22, д.3764; стр.568 и 451, Список гражданским 
чинам 4-го класса за 1865 и 1913 год; 

 стр.1224, Список гражданским чинам 4-го класса за 1915 год 
 
ИЛОВАЙСКИЙ  Степан Павлович (1833 - 23.11.1901, 

Александро-Невская лавра 
СПб) тайный советник 
(1899), действительный стат-
ский советник (28.3.82), 
шталмейстер Высочайшего 
Двора (1899), предводитель 
дворянства Области войска 
Донского (3.8.70-23.5.73), 
управляющий Хреновским 

государственным конным заводом в Бобровском уезде 
Воронежской губ. (1875-90), член Совета Главного 
управления Государственного коннозаводства (1890-
1900), вице-президент Императорского Царскосельского 
скакового общества, кавалер орденов: св. Станислава 3-
й ст. (1858), св. Владимира 3-й ст. (1885); жена (1865) 
Капитолина Степановна Венедиктова (1845 - пс1917), 
называл "генеральшей" Чехов А.П. в доме, в котором 
жил в Ялте (1898-99); вместе воспитали семь детей; во-
енную династию продолжили сыновья: Константин 
Степанович (28.10.1868 - 15.9.1917, Пятигорск) пол-
ковник, воспитанник Воронежского Великого Князя 
Михаила Павловича кадетского корпуса (1882-88), за 
отличие по службе переведен во 2-е Константиновское 
училище (1890), командир Донского казачьего полка 
(1914-17), умер от ран в лазарете № 5; Николай Степа-

нович (1871 - 3.5.1913, Ялта) 
шталмейстер (1910), развивал 
конный завод в Воронежской 
губернии; Степан Павлович 
(1877, Бобров - пс1933) меце-
нат, унаследовал часть имений 
и средств семьи, в Одессе ор-
ганизовал филармоническое 
общество (1908-17), по под-

ложным документам эмигрировал в Бухарест, жил во 
Франции в Ницце и в Лондоне (1922); мать Елизавета 
Степановна; отец Павел Николаевич (1798 – 1851) 
полковник, окружной депутат Черкасского округа, по-

печитель Новочеркасской гимназии; дед Николай Ва-
сильевич (1772 – 14.7.1828) генерал-майор (20.6.1799), 
генерал-лейтенант (15.2.1813), кавалер ордена Святого 
Георгия 3-й ст. и золотой саблей с надписью «За храб-
рость» украшенной алмазами (1807); герб пожалован 
(24.7.1799) полковнику Василию Ивановичу; благо-
родный род занесен в дворянскую родословную книгу 
Области войска Донского (24.7.1799); родоначальник 
донских казаков Осип Андреевич (1628 - 1695) посад-
ский человек г. Козлов "бил челом... з сынишком моим с 
Москвы отпустить на Хопер, и на Дон, и до Царицына 
для моего нужного дела" (1693). 

см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.220; ф.286, оп.2, д.62, стр.159 
(кн.62, д.30);  

Л.М. Савелов, Донские дворянские роды, вып. № 1, Коротояк 
- Воронеж, 1902г. 

 
ИЛЬИН  Василий Васильевич (25.7.1800 - 18.3.1880, 

участок 4 Донского мона-
стыря Москвы) генерал-
майор (18.10.59), полковник 
(1853), кавалер орденов св. 
Владимира 4-й ст., св. Анны 
2-й ст.; дворянин-
землевладелец Воронежского 
уезда и губернии; жена Ека-
терина Николаевна Кахов-
ская (1817 - 1873), их дети: 
Николай Васильевич (1842 
- 1878, участок 4 Донского 
монастыря Москвы), Васи-

лий Васильевич (1847 - 1896, участок 4 Донского мо-
настыря Москвы), Дмитрий Васильевич (1852г.р.), 
Вера Васильевна (12.11.1853г.р.) замужем Бутенёва; 
Надежда Васильевна (1855г.р.); мать Прасковья Ива-
новна (1770 - 29.8.1832); отец Василий Фёдорович 
(24.1.1769 - 7.6.1821) генерал-майор (31.12.1800), дирек-
тор 2-го Кадетского корпуса (31.12.1800-29.6.1806), со-
стоял по армии (29.6.06-24.8.06), командир Киевского и 
Полоцкого запасных парков артиллерии (24.8.06-
31.3.08), управляющий Санкт-Петербургским провиант-
ским депо (31.3.08-11.4.13), присутствующий в Прови-
антской экспедиции Военной коллегии, исправляющий 
должность генерал-провиантмейстера, начальник артил-
лерии Резервной армии (1813), управляющий Москов-
ским артиллерийским депо (11.4.13-13.6.21), председа-
тель экономического комитета военных поселян, кава-
лер орденов: св. Владимира 3-й ст. (22.9.07) и 2-й ст. 
(30.8.16), св. Анны 3-й ст. (19.1.1800) и 1-й ст. (30. 8.09) 
с алмазными знаками; дед Фёдор Иванович (1743 - 
15.2.1822) действительный статский советник (9.4.1812), 
служил по министерству Императорского Двора и уде-
лов. 
см.: стр.1096, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-

е марта 1908 года 
 
ИЛЬЯШЕНКО  Илья Ефимович (20.7.1859, с. Песча-

ная Золотоношского уезда Полтав-
ской губ. - расстрел 21.12.1920, Ялта 
Таврической губ.) тайный советник 
(20.12.1910), действительный стат-
ский советник (1.1.1904), окончил 
Коллегию Павла Галагана в г. Киев 
(1877), юридический факультет С.-
Петербургского университета со сте-

пенью кандидата права (1883), кандидат на судебную 
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должность при Гражданском кассационном департамен-
те Правительственного Сената (1883-84), причислен к 
Редакционной комиссии для составления проекта Граж-
данского уложения (1884-85), старший помощник сто-
лоначальника, столоначальник, старший столоначаль-

ник 1-го Департамента Мини-
стерства Юстиции (1885-92), 
чиновник особых поручений 
VI класса при министре юсти-
ции (1893-97), состоящий за 
обер-прокурорским столом в 4 
Департаменте, во 2 Департа-
менте Правительственного 
Сената (1897-1904), товарищ 
обер-прокурора Гражданского 
кассационного департамента 
Правительственного Сената 

(1904-06), чиновник особых поручений V класса при 
Министре юстиции (1904-06), председатель Департа-
мента Судебной палаты Харьковского судебного округа 
(4.1906-6.1909), в Воронежской губернии лично осу-
ществлял контроль за всеми громкими уголовными де-
лами, инспектировал Воронежский и Острогожский 
Окружные суды, председатель департамента С.-
Петербургской судебной палаты (1909-10), старший 
председатель Казанской судебной палаты (1910), член 
Санкт-Петербургского юридического общества и член-
учредитель Уфимского юридического общества, сена-
тор (20.12.1910) присутствующий в Гражданском касса-
ционном департаменте (1910-13), товарищ министра 
юстиции (1913-17), в отставке по болезни (10.3.1917), 
кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1913), св. Станислава 
1-й ст. (1909), св. Владимира 2-й ст. (1914) и 3-й ст. 
(1906), монаршее благоволение за отличие по службе 
(1913); автор: «Договор запродажи с точки зрения бу-
дущего Гражданского уложения» (1889), «Проект статей 
о мировой сделке с объяснительной запиской» (1890), 
«Проект статей о пожизненном доходе (ренте) и пожиз-
ненном содержании с объяснительной запиской» (1890), 
«Институт родовых имуществ с точки зрения будущего 
Гражданского уложения» (1900), «О праве наследования 
супругов с точки зрения будущего Гражданского уло-
жения» (1902), «Работы по составлению Гражданского 
уложения» (1904); юрисконсульт предприятия «Черно-
морский дельфин» г. Ялта (1918-20), арестован органа-
ми ЧК (7.11.20), содержался в заключении (7.11.-
21.12.1920), по решению чрезвычайной тройки крым-
ской ударной группы управления особых отделов ВЧК 
Южного и Юго-Западного фронтов в составе председа-
теля Э.М. Удриса и членов Тольмаца и Агафонова, без 
суда и следствия расстрелян, как «бежавший от соввла-
сти» в усадьбе Багреевка на территории Ливадийского 
лесничества; жена Нина Артемьевна (10.11.1873, Выру 
Эстония - пс1921), дочь Кизерицкого Артемия Артемье-
вича (18.8.1833 - 26.2.1915); в СПб родились и воспита-
ли 2-х дочерей: Зоя (19.4.1898г.р.) и Мариамна 
(21.2.1900); брат Александр Ефимович; отец Серафим 
Сергеевич (31.3.1832,  - пс1888), брат отца Андрей 
Сергеевич (1.10.1825, с. Хоцки Переяславского уезда 
Полтавской губ. - 26.10.1885, Киев) тайный советник 
(18.12.77), действительный статский советник 
(14.12.72), сенатор (18.12.77), в Киеве окончил юриди-
ческий факультета Университета Св. Владимира со сте-
пенью кандидата (1848), в канцелярии Полтавского 
гражданского губернатора (1850-51), заседатель Пол-

тавской палаты гражданского суда (1851-54), стряпчий 
по казенным делам в правлении Пермского губернатора 
(1854-57), советник Черниговской палаты уголовного 
суда (1857-62), товарищ председателя Новгородской 
палаты гражданского суда (1862-66), член С.-
Петербурского окружного суда (1866), председатель 
Новгородского окружного суда (1866-67), председатель 
Орловского окружного суда (1867-70), председатель 
Департамента Казанской судебной палаты (1870-77), 
старший председатель Департамента Казанской судеб-
ной палаты (1884), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. 
(1882), св. Станислава 1-й ст. (1877) и 2-й ст. с Импера-
торской Короной (1865), св. Владимира 3-й ст. (1869); 
дед Сергей Константинович (ок1778 - пс1835); род 
внесен в 1-ю Часть дворянской родословной книги Пол-
тавской губернии; герб рода с блазоном «Золотой крест 
стоящий на полумесяце рогами обращёнными вверх, по 
сторонам его две звезды. Щит увенчан дворянскими 
шлемом и короной. Нашлемник: три страусовых пера. 
Намёт на щите красный, подложенный серебром» вне-
сен на стр.64 в Малороссийский гербовник.  
см.: ЦГИА: ф.19, оп.127, д.998; стр.894, Список гражданским чинам 4-

го класса за 1909 год; 
стр.247-248, Список гражданским чинам первых трёх классов на 1882 

год 
 
ИОЛШИН  Николай Михайлович (12.7.1860 - пс1918) 
генерал-майор (30.12.1910), воспитанник Нижегород-
ского графа Аракчеева кадетского корпуса (1878), окон-
чил 1-е военное Павловское училище (4.8.78-8.8.80) и 
Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му 
разряду (1886); прапорщик (8.8.80) лейб-гвардии Семе-
новского полка (1880-84), помощник старший адъютант 
штаба Виленского военного округа (4.8.87-13.12.88), 
старший адъютант штаба 4-й кавалерийской дивизии в 
штабе Свеаборгской крепости (23.10.89-30.8.91), добро-
волец испано-американской войны (1898), подполков-
ник (30.8.91) начальник строевого отдела штаба Све-
аборгской крепости (30.8.1891-10.2.1900), совершил на 
военном шаре воздушный 500-верстный полет, из кре-
пости Осовец под г. Вильно (1.9.1895), в Воронежской 
губернии п\полковник 2-го запасного кавалерийского 
полка, «отряд Иолшина занимал линию сторожевого 
охранения по обеим сторонам железной дороги, входя в 
состав авангарда 8-го армейского корпуса. Соседями 
нашими были: на востоке - отряд 2-го Сибирского кор-
пуса полковника князя Трубецкого, на западе - оренбург-
ский казачий полк полковника Волжина» (1900), участ-
ник: китайского похода (1900), англо-бурской и Русско-
японской войнах, защищал греков от турецких войск 
(1912), войсковой старшина Верхнеудинского полка 
охотничьего отряда 1-го корпуса Забайкальского каза-
чьего войска на ст. Шуанмяуза, в Петрограде уволен в 
отставку с мундиром и полным пенсионом с производ-
ством в генерал-майоры (30.12.1910), зачислен в пешее 
ополчение по Гродненской губернии (1914), состоял в 
резерве чинов: при штабе Киевского военного округа 
(7.2.15-15.8.16), при штабе Петроградского военного 
округа; кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. с мечами 
(1905), св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1905), 
св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905) и Георгиевское 
оружие (1907); автор: «400 верст на коне с разведчиками 
37-го Драгунского военного ордена полка» (1894), «Пе-
редовой отряд 2-го Сибирского армейского корпуса на 
Каутулинском перевале в августе и сентябре 1904» 
(1908), «Заметки о германской кавалерии и выводы из 
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них к победе нашей кавалерии» (1904); братья: Алек-
сандр Михайлович (5.6.1869 - 2.11.1904) полковник «за 
военные отличия», окончил 1-й кадетский корпус, Ни-
колаевское кавалерийское училище и Николаевскую 
академию Генерального штаба, капитан столоначальник 
Главного Штаба (1899-1904), штаб-офицер для особых 
поручений при штабе 3-го Сибирского армейского кор-
пуса, начальник штаба 7-й Восточно-Сибирской стрел-
ковой дивизии (23.11.1904), за Порт-Артур награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. (24.10.1904), "В воздаяние 
отличнаго мужества и храбрости, оказанных в делах 
против японцев в период бомбардировок и блокады 
Порт-Артура", ранен в руку и обе ноги при контратаке 
на г. Трехголовая, после вторичного ранения умер; ка-
валер орденов: св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом 
(20.4.1902), св. Станислава 2-й ст. с мечами (25.10.1903), 
св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (9.12.1904) «за 
отличия в делах против японцев»; Константин Михай-
лович (7.6.1864 - пс1917) полковник «за отличия в де-
лах», окончил 1-ю Харьковскую гимназию и Чугуевское 
пехотное юнкерское училище по 1-му разряду (12.1.86-
1.9.88), подпоручик (1.9.1888) 16-го пехотного резерв-
ного кадрового батальона (1888-1904), штабс-капитан 
(6.5.1900) участник Русско-японской войны (1904-05), 
капитан (6.5.1901) 122-го пехотного Тамбовского полка 
(1901-13), подполковник (8.12.14) 274-го пехотного 
Изюмского полка (1913-14), полковник (10.12.14 за от-
личия в делах) командир 163-го пехотного запасного 
батальона; кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. (1912), св. 
Станислава 3-й ст. (1906) и Георгиевское оружие 
(10.11.1915); отец Михаил Людвигович (4.7.1825 - 
пс1895) генерал-майор (5.7.1891), воспитанник Дворян-
ского полка (1844), участник Венгерской (1849) и Поль-
кой (1863-64) военной компании, командир Вятского 
губернского батальона (1869-70), командир Бобруйской 
военно-исправительной роты (1870-72), командир Грод-
ненского губернского батальона (1872-74), командир 2-
го Кронштадтского крепостного батальона (1874-78), 
командир 6-го пехотного резервного батальона (1878-
81), командир 121-го пехотного Пензенского генерал-
адмирала графа Милютина полка (1881-91), командир 2-
й Туркестанской линейной бригады (1891-96). 
см.: стр.182 и 745, Список генералам по старшинству на 1816г. и 1895 

год 
 
ИОРДАН  Егор Егорович фон (16.5.1806 - 12.4.1892, 

Смоленское Лютеранское 
Кладбище Санкт-Петербурга) 
генерал-майор (7.7.63), генерал-
лейтенант (28.3.71), при осаде 
Севастополя полковник баталь-
она Бутырского пехотного пол-
ка (1853-54),  командир Алек-
сопольского егерского полка 
(1854-56), в бою дважды кон-

тужен, помощник начальника 9-й пехотной дивизии 
(1863-69), участник польского восстания (1863-64), жа-
лован дипломом на потомственное дворянское достоин-
ство (11.12.69), командующий 9-й пехотной дивизией 
(1869-71), кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. с ме-
чами и бантом, св. Анны 1-й ст. с мечами и император-
ской короной, 2-й ст. с мечами, св. Станислава 1-й ст., 
св. Георгия 4-го кл. (26.11.58), Virtuti Militari 4-й ст. 
(1831); герб пожалован (11.12.1869) и внесен в 6-ю 
Часть Сборника дипломных гербов Российского Дво-

рянства, невнесенных в Общий Гербовник (22.6.1801); 
жена Елизавета Михайловна Нестеренко (27.2.1827 - 
14.7.1899); вместе воспитали: дочь Вера Егоровна 
(26.2.1868, Полтава - пс1912); сыновей: Александр 
Егорович (26.1.1850 - 8.3.1908, Смоленское Лютеран-
ское Кладбище Санкт-Петербурга) действительный 
статский советник (14.5.1896), окончил Нежинский ли-
цей князя Безбородко (1872), чиновник Министерства 
Императорского двора и уделов (1872-96); Егор Егоро-
вич (23.8.1857 - 22.2.1876, СПб); Константин Егоро-
вич (1863 - 1933) окончил Анненшуле (1885), Институт 
путей сообщения в Петербурге (1892), пожалован чин 
титулярный советник (26.6.1899), жил в Гатчине (1912-
16), его жена Анна Арсентьевна, их сын, о котором из-
вестно: имя начиналось на букву «К», с отличием окон-
чил Гатчинское Реальное училище (15.5.1913); решени-
ем Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии Александр Ива-
нович (27.3.1856). 

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

 
ИСТОМИН  Евстафий Константинович (1859, Харь-

ков - пс1917) действительный 
статский советник 
(17.4.1905), окончил юриди-
ческий факультет Харьков-
ского университета 
(11.2.1884), начальник По-
дольского акцизного управ-
ления (1884-88), ревизор 
Главного управления 
неокладных сборов и казен-

ной продажи питей (1896-99), член Попечительного со-
вета и исполняющий обязанности казначея Николаев-
ской Воронежской общины сестер милосердия Россий-
ского общества Красного Креста (1907-10), уполномо-
ченный Воронежского отделения Попечительства импе-
ратрицы Марии Александровны о слепых, председатель 
Воронежского отдела Общества любителей породистых 
собак, почетный член губернской Ученой архивной ко-
миссии (1907-09), казначей клуба Воронежского дво-
рянского собрания (1907-09), управляющий Воронеж-
ским губернским акцизным управлением, угол ул. Садо-
вой и Никитинской № 12 (1907-17); автор «О проведе-
нии нефтепровода от Грозненских промыслов к Каспий-
скому морю» (1896); кавалер орденов: св. Станислава 3-
й ст. (1891), св. Анны 3-й ст. (1895), св. Владимира 4-й 
ст. (1907); вместе с отцом и сыном сопричастен к дворя-
нам Харьковской губернии; сын Константин Евстафь-
евич (1895 - 20.2.1975, кладбище Сент-Женевьев-де-Буа 
Париж) окончил Пажеский корпус (1917), подпоручик 
лейб-гвардейского Волынского полка (1917-18), подпо-
ручик 16-й роты 1-го Офицерского (Марковского) полка 
Добровольческой армии (1918), в Сводно-гвардейском 
полку ВСЮР (1918-19), поручик батальона лейб-
гвардейского Волынского полка в г. Николаев (1919-20), 
в июне 1920 адъютант гвардейского батальона 136-го 
пехотного полка (5.6.20-20.8.20), адъютант Сводно-
гвардейского полка до эвакуации Крыма, галлиполиец, 
капитан Гвардейского отряда в Югославии (1920-25), 
представитель «Суворовского движения» (1939-45), 
полковник Русского Корпуса (1941-45), начальник шта-
ба 1-й Русской Национальной Армии (1942-46), началь-
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ник разведывательного отдела Русской Национальной 
Армии (1942-46), комендант лагеря в Руггеле в Лихтен-
штейн, пытался склонить русских беженцев к «репатри-
ации на Родину», руководитель Генерального европей-
ского представительства Суворовского союза (1948-55); 
брат Владимир Константинович (1848 - пс1914) дей-
ствительный статский советник (30.8.1889), гофмейстер 
(1896), чиновник министерства Императорского Двора и 
уделов (1864-1914); брат Дмитрий Владимирович дей-
ствительный статский советник (6.12.1913), окончил 
Лицей Цесаревича Николая в Москве (1895), член Сове-
та Главного управления по делам печати (1896-1916); 
брат Константин Константинович  (4.9.1853, Харьков 
- пс1914) генерал-майор (22.4.07) за отличие, генерал-
лейтенант (6.12.14) за отличие по службе, окончил Па-
жеский корпус (1873), полицеймейстер Императорского 
Зимнего дворца (28.11.1897-18.2.1904), помощник 
начальника Московского дворцового управления 
(18.2.04-7.3.17), в Москве действительный член Истори-
ко-родословного общества, кавалер орденов: св. Влади-
мира 4-й ст. с бантом, 3-й ст. (1901), св. Анны 4-й ст. 
(1878), 3-й ст. (1887) и1-й ст. (6.12.15), св. Станислава 4-
й ст. с мечами и бантом (1878), 2-й ст. и 1-й ст. (1910), 
Почетного Легиона офицерского креста, Черной Звезды, 
Полярной Звезды командорского креста, св. Александра 
3-й ст., Золотой Звезды 1-й ст., Священного Сокровища 
3-й ст., св. Саввы 2-й ст., румынского Железного Кре-
ста; отец Константин Евстафиевич (1830 - пс1908) 
окончил: 1-е отделение Волынской духовной семинарии 
по 1-му разряду (1851) и Киевскую духовную академию 
со степенью магистра богословия (1851-55), диссерта-
ционным советом Киевской духовной академии при-
суждена церковная учёная степень кандидат богословия 
(1855), инспектор Харьковской духовной семинарии 
(1874-77), в журнале «Вера и разум» автор статьи «К 
двадцатипятилетию архиерейскаго служения Арсения, 
архиепископа Харьковскаго» (1907) и «Наши миссионе-
ры в борьбе с сектантством»; брат отца Григорий Ев-
стафиевич окончил 1-е отделение Волынской духовной 
семинарии по 3-му разряду (1859); решением Дворян-
ского Депутатского Собрания старинный род причислен 
к благородному сословию и внесен в Родословную кни-
гу Воронежской губернии: Иван Архипович, Николай 
Кондратьевич (28.11.1791). 

см.: стр.35,53, Памятная книжка Воронежской губернии на 1908 год; 
Придворный календарь на 1917 год; 

ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.1274 

РГИА: ф.1343, оп.51, д.671; стр.2212, Списки гражданским чинам 4-го 
класса за 1914 год 

 
КАВЕЛИН  Александр Александрович (1.7.1793, 

Москва - 4.11.1850, Гатчина, 
захоронен Свято-Троицкая Сергиева 
Приморская пустынь, Стрельна 
Санкт-Петербург) генерал-майор 
свиты ЕИВ (6.12.27), генерал-
адъютант (19.4.31), генерал-
лейтенант (6.12.33), генерал от 
инфантерии (10.10.43), участник 
Отечественной войны (1812), при 
Бородино в битве ранен картечью в 
левую ногу с повреждением кости и 
пулей в правую руку, участвовал в 
подавлении восстания декабристов, 
за отличие в тот день пожалован во 

флигель-адъютанты (1825), Санкт-Петербурский 
военный генерал-губернитор (2.12.42-7.4.46), директор 
Пажского корпуса (20.3.30-1834), инспектировал 
Воронежскую губернию (30.5.-7.7.1837) сопровождая 
Великого Князя Александра Николаевича, в Воронеже 
сопровождал наследника престола (5-7.07.1837), при-
сутствовал на открытие выставки «сельских и мануфак-
турных произведений», присутствовал на литургии в 
Благовещенском соборе, прикоснулся к мощам святите-
ля Митрофания; сенатор (16.4.41), член 
Государственного совета (1842-60); жена (18.1.25) Ма-
рия Павловна Чихачева (30.5.1808 - 26.8.1891, Голицын-
ская церковь Сергиевой пустыни) фрейлина императри-
цы Марии Федоровны, за заслуги мужа пожалована 
(1.7.37) в кавалерственные дамы Ордена св. Екатерины 
(малого креста), вместе воспитали десятерых детей; 
сыновья продолжили военную династию: Александр 
Александрович (14.6.1832 - 7.9.1906) генерал-майор 
свиты Е.И.В. (30.8.69), генерал-лейтенант (30.8.81), Та-
врический губернатор (1873-81), Смоленский губерна-
тор (1881-86); Николай Александрович (21.12.1844 - 
5.12.1910) генерал-майор (30.8.87), Иван 
Александрович (1835 - 1893) полковник; отец 
Александр Иванович из дворян Тульской губернии 
(1786), в Москве член винной и соляной экспедиции. 
 
КАВЕР  Евстафий Владимирович (1773, Лифляндской 

губ. - пс1855) генерал-
майор (25.7.1820), вахмистр 
(15.9.1793) Казанского дра-
гунского полка (15.9.1793-
28.2.1809), адъютант гене-
рала от инфантерии Барк-
лая-де-Толли (31.3.08-
28.2.09), поручик 
(28.2.1809) Татарского 
уланского полка (28.2.09-

7.1.10), штабс-ротмистр гвардии (13.11.11) Кавалергард-
ского полка (7.1.10-13.11.11), ротмистр гвардии за отли-
чие в сражении при Тарутине (17.4.13), полковник за 
отличие в сражении при Лейпциге (7.12.1813) лейб-
гвардии Уланского полка (23.11.11-27.3.14), в Воронеж-
ской губернии командир Новороссийского драгунского 
полка (27.3.14-25.7.20), в Воронеже Императору-
Государю Александру Павловичу: представлял для 
осмотра Новороссийский драгунский полк (23.7.1820), 
организовал масштабные корпусные военные учения 
(24.7.1820), с военным искусством провел маневры 
(25.7.1820), Высочайшем Призовом произведен за отли-
чие в генерал-майоры (25.7.1820), состоял при началь-
нике 2-й драгунском дивизии (25.7.20-6.2.23), командир 
2-й бригады 2-й драгунской дивизии (6.2.23-26.3.31), 
жил в Воронеже (1814-31), кавалер орденов: св. Анны 2-
й ст. и 3-й ст. «За храбрость» (10.3.09), св. Владимира 3-
й ст. (25.6.30) и 4-й ст. (1812), св. Георгия 4-й ст. (1823) 
за 25 лет службы, прусского Pour le Mérite (1814) и 
Красного Орла 3-й ст.; монаршее благоволение за отли-
чие по службе; а польскую компанию в деле у Курова 
выказал не только свою малую способность, но и мало-
душие (19.2.31), «занял позицию впереди местечка, вме-
сто того, чтобы стать за плотиной, спешить драгун и 
оборонять местечко. Дверницкий приблизившись к Ку-
рову и заметив русскую кавалерию тотчас велел пехоте 
занять рощу вправо от дороги, а уланам - выждать 
выхода пехоты из рощи и тогда уже повести атаку. Но 
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уланы не дожидаясь пехоты смело бросились на наших 
драгун, захватили 4 орудия, едва успевшие дать по од-
ному выстрелу, и опрокинули наш отряд, а затем по-
гнали его», при 1-й Гусарской дивизии отчислен от 
должности и предан суду (26.3.31), по которому оказал-
ся виновным, «на основании воинского Сухопутного 
устава 94 артикула и Полевого уголовного уложения 
для большой действующей армии параграфы 14 и 15, 
лишив чинов и орденов, написать в рядовые», уволен с 
военной службы по суду (27.6.33), жена Амалия Егорова 
дочь барона лифляндского Шлипенбаха, вдовец (1830), 
дети: Елизавета (1810г.р.), Николай (1812г.р.), Федор 
(1822г.р.), Елена (1824г.р.), Александра (1826г.р.), 
в Киеве обратился к императору Николаю I с просьбой, 
в результате чего получил разрешение вступить в граж-
данскую службу (1844), дальнейшая судьба не известна. 

стр.73, История Новороссийского драгунского полка (1803-
1865)/Сост. капитан Потто. СПб.: 1866г.; 

Сборник биографий кавалергардов. 1801-1826гг. 
 
КАДЖАР  Эмир-Казым-мирза (1.5.1853, г. Шуша - 

расстрел 15.6.1920, г. Гянджа) 
генерал-майор (2.3.1909), Персид-
ский принц (1886), член царского 
дома Каджаров, Высочайшим 
приказом (16.12.1873) определен в 
службу корнетом по армейской 
кавалерии с назначением состоять 
при Кавказской армии, прапор-
щик (4.3.77) 16-го драгунского 
Нижегородского полка Кавказ-
ской кавалерийской дивизии 

(8.9.74-25.1.85), в сражении ранен штыком в левую руку 
(1877), участник Русско-турецкой войны (1877–78) и 
Русско-японской (1904-05) войн, окончил Офицерскую 
кавалерийскую школу (1885), в Воронежской губернии 
ротмистр (25.1.85) помощник командира 6-го запасного 
кавалерийского полка по строевой части в г. Борисо-
глебск (1903-05), войсковой старшина Амурского каза-
чьего полка помощник командира по строевой части 
(1.1.05-8.6.06), произведен в генерал-майоры с увольне-
нием от службы с мундиром и пенсией с зачислением в 
пешее ополчение по Тифлисской губернии; кавалер ор-
денов: св. Анны 2-й ст. с мечами (1881), 3-й ст. (1879) и 
4-й ст. «За храбрость» (1877), св. Станислава 2-й ст. с 
мечами (1879) и 3-й ст. с мечами и бантом (1878), св. 
Владимира 4-й ст. (1888) мечи и бант (1907), персид-
ский Льва и Солнца 4-й ст. (1890), золотой Орден Бла-
городной Бухары 3-й ст. (1895); комендант города Гян-
джа (18.12.19-5.4.20), арестован, без суда и следствия 
расстрелян большевиками; жена Гевхар-ханум Ага-
Алескер кызы Исмаилова-Каджар (1862 - 1927, Геогар-
Бегум\\Гевхар-Бегум-Ага-Алескер-Кизы) и дети: 2 сына 
и 4 дочери эмигрировали в Персию\\Иран; мать Мирва-
ри-ханум Талышинской; отец Бахман Мирза генерал-
губернатор Азербайджана, землевладелец: в Персии г. 
Тавризе два дома, в г. Шуше один дом и два участка 
земли Нават-Хан и Каре Шушинского уезда Елисавет-
польской губернии. 
 
КАЗАКОВ  Александр Борисович (4.8.1806, с. Алек-
сандровка Бобровский уезд - 16.4.1880, с. Подушкино 
Московской губ., погребен с левой стороны церкви сл. 
Александровка Бобровского уезда) генерал-майор 
(27.10.52), тайный советник (1875), сенатор (1870), со-
стоял компаньоном железнодорожного магната П.И. 

Губонина (1825 - 30.9.1894), 
снабжал его капиталами, 
доставшимися ему от графи-
ни Анны Алексеевны Орло-
вой-Чесменской; Борисо-
глебское уездное земство 
заключило контракт с това-
риществом строителей в со-
ставе: генерал-майора А.Б. 

Казакова, П.И.Губонина, инженера Т.Л.Садовского и 
Павлова на строительство железнодорожная магистраль 

Грязи-Борисоглебск протя-
женностью 199,2 версты 
(30.3.1868), землевладелец 
Бобровского уезда, имение 
15093 десятин в с. Казаковка 
\\Александровка в н\в терри-
тория Криушанского сель-
ского поселения Панинского 
района, в его доме решалась 
большая часть железнодо-
рожных дел в царствование 

императора Александра II (1855-70); дважды женат, до-
чери: Вера Александровна (1842 - 1890) замужем Ара-
повым Николаем Устиновичем (1825 - 1884); Мария 
Александровна (18.4.1845 - 1908, погост Никольской 
церкви с. Масловка Бобровского уезда), замужем 
(28.4.67) Звегинцовым Иваном Александровичем; 2-я 
жена (1843) Софья Николаевна (1823 - 1904, Ницца) 
дочь Демидова Николая Петровича (1783 - 20.1.1851), 
генерал-майора (1816); младшая дочь Надежда Алек-
сандровна (19.4.1853 - 1939), не пожелала писаться Ка-
заковой и жила под фамилией Демидова «каждое утро 
она принимает ванну из лепестков роз»; с детства увле-
калась рыцарскими романами и уговорила отца постро-
ить в с. Подушкино\\Баравиха Московской губернии 
великолепный замковый дворец (1874-85), «фигура бо-
гини» замужем (1886) за полковником Веригиным Ев-
гением Александровичем (1850 - 1891, Неаполь, захо-
ронен вблизи замка, у храма Рождества Христова), вла-
делец кирпичных заводов, предводитель Звенигородско-
го уездного дворянства; мать Мария Никаноровна 
(23.4.1782 - 20.9.1844) дочь Струкова Никанора обер-
кригскомиссар; отец Борис Михайлович (23.7.1776 - 
19.3.1836) смотритель Главной школы Приказа общего 
призрения (1800-03), кавалер ордена св. Владимира 4-й 
ст. (1813). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.20, д.1062-Воронежской губ (1846). 
 
КАЗБЕК  Георгий Николаевич (3.11.1840, п. Сте-

панцминда Мцхета-Мтианети Гру-
зино-Имеретинской губ. - 
14.4.1921, Константинополь Тур-
ция) генерал-майор (29.12.92), ге-
нерал-лейтенант (1.1.01), генерал 
от инфантерии (25.9.07); воспитан-
ник Михайловско-Воронежского 
кадетского корпуса (1852-59), в 
Воронеже восхищался окончанием 
сооружения «Задонского шоссе» 
(1.2.1858) первая дорога с твердом 
покрытием; окончил Константи-
новское военное училище (1860), 

Николаевскую военную академию Генерального штаба 
(1870); участник русско-турецкой войны (1877-78), ко-
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мандир 153-го пехотного Бакинского полка (28.4.78-
11.9.79), командир 79-го пехотного Куринского полка 
(11.9.79-6.11.82), командир 51-го пехотного Литовского 
полка (11.11.87-29.10.92), начальник штаба Варшавской 
крепости (29.10.92-27.3.97), окружной генерал-
квартирмейстер штаба Варшавского военного округа 
(27.3.97-3.7.99), комендант Ивангородской крепости 
(3.7.1899-23.6.1902), комендант Варшавской крепости 
(23.6.02-25.1.05), комендант Владивостокской крепости 
(25.1.05-7.3.06), во Владивостоке восставшим солдатам 
и матросам обещал удовлетворить заявленные ими тре-
бования (30-31.10.1905), прекращено без применения 
вооружённой силы, действия негативно оценены выше-
стоящими властями; уволен от службы с мундиром и 
пенсией (25.9.07), председатель (1908-18), Почётный 
председатель Общества по распространению грамотно-
сти среди грузин (1918-21), член Наблюдательного со-
вета Тифлисского дворянского земельного банка, член 
Кавказского кустарного комитета, эмигрировал в Кон-
стантинополь (1921); награжден орденом: св. Анны 3-й 
ст. (1871), св. Станислава 2-й ст. (1874), св. Владимира 
4-й ст. (1875), св. Анны 2-й ст. с мечами (1877), св. Вла-
димира 3-й ст. (1888), св. Станислава 1-й ст. (6.12.95), 
св. Анны 1-й ст. (6.12.99), св. Владимира 2-й ст. 
(6.12.1903), Румынский большой крест ордена Короны 
(1898) и Золотое оружие с надписью «За храбрость» 
(1877); автор: «Военная история Грузинского гренадер-
ского Е.И.В. великого князя Константина Николаевича 
полка, в связи с историей Кавказской войны» (1865), 
«Военно-статистический и стратегический очерк Лази-
станского санджака» (1876); удостоен серебряной меда-
ли Русского Географического общества, «Куринцы в 
Чечне и Дагестане: Очерк истории 79-го пехотного Ку-
ринского... полка» (1885), «Военно-статистическое опи-
сание Терской области» (1888). 
 
КАЗЕМ-БЕК\\Казым-Бек  Александр Александрович 

(28.12.1844, Казанская губ. - 
10.12.1894) тайный советник 
(13.4.1886), действительный 
статский советник (13.1.1878), 
окончил Императорское учи-
лище правоведения 
(14.5.1864), гофмейстер Высо-
чайшего Двора (13.4.1886), 
камергер Высочайшего Двора 
(1881), старший столоначаль-
ник Министерства юстиции 
(1864-74), товарищ прокурора 

Казанской судебной Палаты (1874-79), председатель 
Воронежского Окружного суда (1.4.79-25.12.79), вице-
директор Департамента Министерства юстиции (1879-
81), Управляющий канцелярией Министерства юстиции 

(1881-92), сенатор 1-го департамен-
та (8.1893), в отставке с полным 
пенсионом и правом ношения мун-
дира в соответствии чина 
(1.20.1894), кавалер орденов: св. 
Анны 1-й ст. (1885), св. Станислава 
1-й ст. (1882), 2-й ст. (1869), св. 
Владимира 2-й ст. (1888) и 3-й ст. 
(1880), Белого Орла (1890) и пер-
сидского Льва и Солнца 3-й ст. 

(1866), монаршее благоволение за отличие по службе 
(1886); жена Мария Львовна (1855 - пс1919) дочь Тол-

стого Л.П. коллежского Советника; вместе воспитали: 
Прасковья Александровна (13.2.1873 - 25.11.1954, Ар-
ское кладбище Казани) окончив Смольный институт 
благородных девиц, искусная пианистка удостоилась 
места фрейлин Александры Фёдоровны, оказывала ме-
дицинскую помощь раненым солдатам в госпиталях и 
лазаретах в качестве сестры милосердия (1904-05), при-
ход большевиков к власти не приняла, вступила в ряды 
Белой армии, замужем за Малиновым Александром 
(1867 - 1938) трижды возглавлявшим правительство 
Болгарии; Лев Александрович (10.3.1876 - 1952, Ка-
захстан) окончил Пажеский корпус, корнет лейб-
гвардии Уланского полка (1896-1907), начальник канце-
лярии Виленского генерал-губернатора, директор бан-
ков в Калуге (1907-10) и Ревеле (1910-17), гвардии кор-
нет в запасе, предводитель дворянства Спасского уезда 
Казанской губернии Почётный мировой судья, эмигри-
ровал в Салоники (1920), в г. Печ председатель Монар-
хического объединения Венгрии (1921-23), жил во 
Франции (1923-41), интернирован немцами, заключён-
ный лагеря Компьень (1941-47), в СССР (1947) осужден 
за антисоветскую деятельность, сослан в Казахстан, 
умер от голода; внук Александр Львович (2.2.1902, 
Казань - 21.2.1977, Москва) лидер движения «младорос-
сов» (1923-37), преподаватель русского языка Йельского 
университета (1944-46), начальник кафедры русского 
языка и литературы Коннектикутского колледжа в Нью-
Лондоне (1946-47), в Нью-Йорке редактор журнала 
«Третий час», член редколлегии «Журнала Московской 
Патриархии», богослов; мать Прасковья Александровна 
Костливцева (1815 - 1854); сестра Ольга Александровна 
замужем Баратынская, за сыном поэта Евгения Абрамо-
вича; отец Александр\\Мухаммед Али\\Мирза Касимо-
вич (22.7.1802, Решт Персия - 27.11.1870, СПб, захоро-
нен г. Павловск) тайный советник (20.12.1852) за отли-
чие, действительный статский советник (23.5.1863), док-
тор филологических наук (1863), член-корреспондент 
Петербургской Академии наук (1835), учитель татарско-
го языка Омского кадетского корпуса (1825), преподава-
тель 1-й Казанской гимназии по арабскому и персид-
скому языкам (1826-36), 1-й декан факультета ино-
странных языков Императорского Петербургского Уни-
верситета, изучал рукописи географического сочинения 
аль-Макдиси (1869), автор «Русско-турецкого словаря» 
на 6700 слов, «Грамматики турецко-татарского языка», 
«Учебного пособия для временного курса турецкого 
языка» (1854); кавалер орденов: Владимира 2-й ст. 
(1865) и 3-й ст. (29.3.51), персидского Льва и Солнца 1-й 
ст. (20.4.56), в Санкт-Петербурге овдовевший, в 68 лет, 
связал свою судьбу с 24-летней баронессой Екатериной 
Николаевной Гантунг, урожденной Муравьевой, не по-
мешало им создать семью: родилось двое детей: Нико-
лай и Мария; по реалиям того времени ребенок-
христианин не мог воспитываться мусульманами, семья 
Александра Александровича официально занималась 
их воспитанием: Николай Александрович (18.11.1854, 
СПб - 1918, Арское кладбище Казани) владелец земле-
дельческих угодий в Казанской губернии, в период сто-
лыпинских реформ обанкротился (1907), в Казани издал 
книгу «Причины моего разорения», пал жертвой боль-
шевистского террора; Мария Александровна Елфи-
мова-Казем-Бек (1863, СПб - 1939, Арское кладбище 
Казани) для её приобретены метрики умершей дочери 
купца Елфимова, жила в Воронежской губернии, по-
дробнее установить не удалось; дед Мирза Мухаммед 
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Али шиитский духовный глава Дербента; герб рода с 
блазоном «В зелёном щите на серебряной скале золотой 
лев с червлёными глазами и языком держит в правой 
лапе серебряный, с золотой рукоятью изогнутый меч, 
левой лапой он придерживает лежащий на камне раз-
вёрнутый серебряный свиток. Щит увенчан дворянским 
коронованным шлемом. Нашлемник: рука вверх в зелё-
ном, вышитом золотом персидском одеянии, держит 
серебряный светильник с золотой наверху пятиконеч-
ной звездой с сиянием вокруг неё. Намёт: зелёный с зо-
лотом. Девиз: «ТРУД ОТЕЧЕСТВУ, ЧЕСТЬ СЕБЕ» зо-
лотыми буквами на зелёной ленте» утверждён импера-
тором (24.11.1888) и внесён в 14-ю Часть Общего гер-
бовника дворянских родов Всероссийской империи 
(11.4.1890). 
см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.104; стр.917, Список гражданским чинам 4-

го класса за 1881 год; 
стр.199 и 427, Список гражданским чинам первых трёх классов за 

1870г. и 1892г. 
 
КАЗМИН\\Козьмин\\Казьмин  Александр Алексан-

дрович (1850 - пс1917, 
г. Воронеж) действи-
тельный статский со-
ветник (14.4.1913), 
окончил 1-е отделение 
Воронежской духовной 
семинарии по 1-му раз-
ряду (27.9.71), реги-
стратор Воронежской 
казенной палаты (1871-
75), младший чиновник 

особых поручений Воронежской казенной палаты (1875-
80), начальник отдела Воронежской казенной палаты 
(1880-1917), старейший и деятельный гласный Воро-
нежской городской Думы (1913-17), председатель 
наблюдательного комитета при городском обществе 
взаимного страхования от огня (1890-99), кавалер орде-
нов: св. Станислава 2-й ст. (1894), св. Анны 2-й ст. 
(1903), св. Владимира 4-й ст. (1907); отец Александр 
Иванович (28.11.1833, слободе Купава - пс1898) окон-
чил 2-е отделение Воронежской духовной семинарии с 
аттестатом 2-го разряда (1855); преосвященнейшим 
Иоанном, архиепископом Донским, рукоположен во 
священника к Николаевской церкви Аннинской станицы 
(6.10.56), определен общим духовником Николаевской 
церкви Аннинской станицы (15.4.60-1885), по собствен-
ному желанию Иоанном архиепископом перемещен в 
станицу Павловскую к Дмитриевской церкви (1861-65), 
определен законоучителем в приходское училище Пав-
ловской станицы (1862-22.12.65), по собственному про-
шению переведен к Рождество-Богородицкой церкви х. 
Яменского Алексеевской станицы (1865-69), определен 
законоучителем в Алексеевское приходское училище 
(1.11.73-1896), законоучитель Алексеевского двухкласс-
ного училища (1.11.73-1896), награды: набедренник 
(1863), за ревностное и отлично-усердное прохождение 
возложены на него должностей пожалован бархатной 
фиолетовой скуфьей (1874), камилавкой (9.3.82), 
наперсным крестом (1888), кавалер ордена св. Анны за 
25-летие законоучительство в школах (1896), уволен за 
штат (1896); брат отца Пётр Иванович выбыл из сред-
него отделения Воронежской духовной семинарии 
(1849), член Усть-Медведицкого окружного суда (1908); 
его сын Платон Петрович (17.11.1857 - пс1920) гене-
рал-майор (6.12.1913), председатель ремонтной комис-

сии Владимирского района (12.5.13-1917), кавалер ор-
денов: св. Владимира 4-й ст. (1908) и 3-й ст. (22.3.15), 
св. Анны 2-й ст. (1901), св. Станислава 2-й ст. (1896); 
брат отца Иван Иванович (1839 - пс1908) выбыл из 
среднего отделения Воронежской духовной семинарии 
(1861), разбит параличом (1908); дед Иван Иванович 
(1800 - пс1840) окончил Воронежскую духовную семи-
нарию с аттестатом 2-го разряда (1823), Преосвящен-
нейшим Антонием, епископом Воронежским, посвящен 
во дьякона на вакансию священника к Архангельской 
церкви с. Мазурки Воронежской епархии (22.8.1826), 
посвящен во священника к Архангельской церкви с. 
Мазурки (26.8.1826), по прошению переведен Новочер-
касским начальством к Архангельской церкви слободы 
Купавы (23.5.1839), священник Донской епархии ст. 
Алексеевская, принят в казачье сословие; благородный 
дворянский род внесен в Родословную книгу Воронеж-
ской губернии; герб рода с блазоном «Щит разделен 
горизонтально на два поля: верхнее голубое, а нижнее 
золотое, в коих изображены, в первом два черныя орли-
ныя крыла и между ими золотый крест, а во втором 
выходящая из облак обнаженная с мечем рука. Щит 
увенчан дворянским шлемом и короною, и сквозь оной 
крестообразно положены две шпаги остроконечиями 
вверх и над оными находятся три золотыя шестиуголь-
ныя звезды. Намет на щите голубый, подложен золо-
том» утвержден императором и внесен в 10-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (3.1.1836). 

см.: Адрес-календарь Воронежской губернии на 1917 год; 
стр.1859, Список гражданским чинам 4-го класса на 1913 и 1915 год. 

 
КАЙЗЕР\\Кайсер  Герман Карлович\\Герман-Освальд-
Роберт-Карл (31.12.1841, Ямсковицы - пс1917) действи-

тельный статский совет-
ник (5.4.1887), окончил 
Императорский Санкт-
Петербургский Универси-
тет (1864), чиновник ми-
нистерства финансов 
(1867-75), начальник Тур-
кестанского таможенного 
округа (1887-94), кавалер 
ордена св. Станислава 2-й 
ст. (1884) в отставке 
(1.2.1894), жалован ди-

пломом на потомственное дворянское достоинство 
(21.2.1890), личный герб с блазоном «В черном щите 
шесть золотых монет. Три вверху, две в середине, одна 
внизу. Над щитом дворянский коронованный шлем. 
Нашлемник: три павлиньих пера натурального цвета. 
Намет черный с золотом» внесён в 7-ю Часть за № 6 в 
Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, 
невнесенных в Общий Гербовник (21.2.1890); его жена 
Ольга Александровна Болтон (1850, г. Нарва - пс1917), 
вместе воспитали 6-х детей; брат Эдуард Карлович 
(10.12.1832, г. Нарва - 1871, Староконстантинов); брат 
Юлиус\\Юлий Карлович (17.9.1836, г. Нарва - 7.4.1897, 
участок № 64 Смоленского Лютеранского Кладбища 
СПб) действительный статский советник (23.5.1882), 
окончил Медико-Хирургической Академии (23.5.1864), 
доктор медицины защитил диссертацию на тему: «О 
действии больших и малых приемов фосфора на хлад-
нокровных животных» (1872), врач собственной Е.И.В. 
канцелярии по учреждениям императрицы Марии, врач 
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в приюте княгинь Белосельских-Белозерских (1882-95), 
в отставке (20.4.1895), жалован дипломом на потом-
ственное дворянское достоинство (13.8.1880), личный 
герб с блазоном «В лазуревом щите золотая чаша, из 
которой пьют две серебряные змеи. В золотой главе 
щита три лазуревые пчелы. Над щитом дворянский 
коронованный шлем. Нашлемник: встающий лазуревый 
леопард с червлеными глазами, языком, когтями. 
Намёт: справа лазуревый с серебром, слева лазуревый с 
золотом. Девиз: «PER ARDUA AD ASTRA» золотыми 
литерами на лазуревой ленте» внесён в 7-ю Часть за № 

7 в Сборника дипломных 
гербов Российского Дво-
рянства, невнесенных в 
Общий Гербовник 
(13.8.1880), кавалер орде-
нов: св. Анны 3-й ст. 
(1871), св. Станислава 1-й 
ст. (1888), св. Владимира 
3-й ст. (1885); его жена 
Эмма Адольфовна Кнoп 
вместе воспитали 4-х де-
тей; мать Анна Элизабет 
Töpffer, отец Карл Фран-
цович\\Францевич в Во-
ронеже провизор Губерн-

ской земской больницы (1870-75); брат отца Филипп 
Францевич решением Дворянского Депутатского Со-
брания старинный род причислен (7.2.1845) к благород-
ному сословию и внесен в Родословную книгу Воро-
нежской губернии (7.2.1845).  

см.: ЦИАМ: ф.4, оп.10, д.872; ГАВО: ф.И-29 «Воронежское 
дворянское депутатское собрание», оп.131; 

стр.609 и 1174, Памятная Книжка Воронежской губернии на 
1889 год 

стр.108, Воронежский календарь на 1873 год 
 
Калагеоргий  Иван Николаевич см. АЛКАЛАЕВ-
Калагеоргий  Иван Николаевич 
 
КАЛАШНИКОВ  Александр Васильевич (23.2.1860, 

СПб - 10.9.1941, Сент-
Женевьев-де-Буа. Франция) 
действительный статский со-
ветник (22.3.1915), окончил 
коммерческое училище в Санкт-
Петербург (17.1.1880), заведу-
ющий движением Управления 
Воронежско конно-
железнодорожной дороги (1899-
1909), в Воронеже жил ул. 
Острогожская № 47 (1899-1909), 

старший инспектор Государственного банка (1914-16), в 
отставке с правом ношения формы одежды согласно 
чину (1.3.1916), директор Невского судостроительного 
завода (1916-18), в г. Новочеркасск помощник Управ-
ляющего финансовым отделом в правительстве Войска 
Донского 91918-19), эмигрировал на о.Лемнос (1920), 
в Константинополе заведовал финансов ой частью Бого-
словских курсов и сам учился на курсах (1920-23), ру-
коположен в диакона (22.5.1923), во Франции разъезд-
ной священник, в Кламаре состоял в юрисдикции мит-
рополита Евлогия (Георгиевского), 1-й настоятель церк-
ви Святых Константина и Елены в имении Бутеневых-
Трубецких (21.9.24-1.5.32), в Париже инициатор созда-
ния Братства Святой Троицы, его духовный руководи-

тель (1924-41), председатель "Комитета помощи архи-
мандриту Андронику (Елпидинскому)" входил в состав 
учредителей "Медонского братства" (1924), духовный 
руководитель Русского студенческого христианского 
движения (1924-28), председатель ревизионной комис-
сии Епархиального управления, председатель пенсион-
ного фонда духовенства, организатор православных 
приходов в г. Медон и Шавиль, настоятель церкви свя-
того Иоанна Воина в Медоне (16.8.28-10.9.30), возведен 
в достоинство протоиерея (29.6.28), настоятель Никола-
евской церкви при Русском старческом доме в Сент-
Женевьев-де-Буа (1.5.32-10.9.41), 1-й настоя-
тель Успенской церкви при Русском кладбище в Сент-
Женевьев-де-Буа (14.10.39-10.9.41); кавалер орденов: св. 
Станислава 2-й ст. (1896), св. Анны 2-й ст. (1903), св. 
Владимира 4-й ст. (1907); с женой воспитали 2-х доче-
рей: Валентина Александровна, жена Льва Зандера; 
Наталья Александровна, мать о. Александра Терентьева. 

см.: стр.49, Памятная книжка Воронежской губернии на 1909 год; 
стр.2616 и 3412, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1915 

и 1916 год 
 
КАЛЕДИН  Алексей Максимович (12.10.1861, хутор 

Каледин станицы Усть-
Хопёрская Область Войска Дон-
ского - 29.1.1918, Новочеркасск) 
генерал-майор (22.4.07) за отли-
чие, генерал-лейтенант (14.4.13) 
за отличие, генерал от кавалерии 
(7.7.16); воспитанник Михайлов-
ско-Воронежского кадетского 
корпуса (1872-79), окончил: 2-е 
военное Константиновское учи-
лище (1881), Михайловское ар-

тиллерийское училище (1882), Николаевскую академию 
Генерального штаба по 1-му разряду (1889); начальник 
Новочеркасского казачьего юнкерского училища 
(25.6.03-26.8.06), помощник начальника войскового 
штаба войска Донского (26.8.06-2.6.10), командир 2-й 
бригады 11-й кавалерийской дивизии (2.6.10-6.12.12), 
командир 12-ой кавалерийской дивизии (1914-15), 
участник Галицийской битвы (5.08-8.9.1914), командир 
12-го армейского корпуса 8-й армии генерала Брусилова 
(1915-16), командующий 8-й армией (20.3.16-29.4.17), 
член Военного совета (29.4.-19.6.1917), войсковой ата-
ман Войска Донского (19.6.17-29.1.18), официальной 
историографии "заклятый враг Советской власти" и 
"атаман - печаль"; награждён Георгиевским оружием, 
кавалер орденов: св. Георгия 4-й ст. за бой на реке Гни-
лая Липа у деревни Руда (12.10.14), св. Георгия 3-й ст. 
за бой под Калушем (12.9.15), избран донским атаманом 
(21.6.17), в атаманском дворце сложил полномочия ата-
мана и выстрелом в сердце покончил жизнь самоубий-
ством; открыта мемориальная доска на здании Воро-
нежского Михайловского кадетского корпуса 
(9.12.2011), городские власти распорядились снять ме-
мориальную доску (15.10.2014); брат Василий Макси-
мович (5.10.1859 - 3.6.1919, Новочеркасск) генерал-
майор (14.11.14), генерал-лейтенант (1918), командир 2-
го Донского казачьего артиллерийского дивизиона 
(18.7.10-30.5.11), командир 12-го Донского казачьего 
полка (30.5.11- 27.4.15), командующий 4-й Донской ка-
зачьей дивизией (3.6.16-18), управляющий Отделом 
Внутренних Дел у атаманского генерала П.Н. Краснова 
(1918-19); отец офицер, из дворян Войска Донского. 
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