
ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
КАЛИНИН  Николай Матвеевич (6.12.1836, станица 

Усть-Медведицкой Область 
Войска Донского - 1900, Но-
вочеркасск) генерал-майор 
(6.5.1890), генерал-лейтенант 
(24.1.1900), воспитанник Ми-
хайловско-Воронежского ка-
детского корпуса (1847-54), за 
отличие переведен в Дворян-
ский полк (1854), окончил 
Константиновское военное 
училище (1856), хорунжий 3-й 
Донской казачьей батареи г. 
Чугуев (1856-70), с берегов и 

степей Дона на Польшу быстрым ходом отправилось 
для усмирения 26 полков при 18 орудиях (1863), сотник 
участник подавления Польского восстания (1863-64), в 
Варшаве повстанцы перешли к грабежам касс, вымога-
тельству денег у состоятельных лиц, из главной кассы 
похитили три миллиона рублей и в других местах около 
миллиона (1863), разгромил банду Устеранского, засев-
шую в Глуховском лесу, командир Донскими конно-
артиллерийскими батареями № 10 и № 31 слобода Ново-
Серпухов/Балаклея (4.4.70-1.12.78), командир Донской 
конно-артиллерийской батареи № 14 (1.12.78-19.11.81), 
командир Донской конно-артиллерийской батареи № 17 
(19.11.81-20.9.84), в Сувалкской губернии командир 
Донского казачьего № 2 полка (20.9.84-14.7.88), окруж-
ной атаман Черкасского округа Области Войска Дон-
ского (14.7.88-8.8.92), председатель дворянства Черкас-
ского округа Области Войска Донского (1891-95), ко-
мандир 1-й бригады 1-й Донской казачьей дивизии 
(22.1.1894-1900), в промозглую ночь внезапно заболел и 
скоропостижно скончался. 

 
КАЛИНИН  Николай Петрович (21.10.1884, станица 

Каменская Область Войска 
Донского - 23.10.1949, кладби-
ще Сент-Женевьев-де Буа Па-
рижа) генерал-майор (5.4.19), 
генерал-лейтенант (18.6.20), 
окончил: Донской кадетский 
корпус (1900), Николаевское 
кавалерийское училище (1904), 
Николаевскую военную акаде-
мию Генерального штаба 
(1912); служил в 51-м Драгун-

ском Черниговском полку (1904-17), участник Русско-
японской (1904-05), поручик 17-го гусарского Черни-
говского Его Императорского Высочества Великой Кня-
гини Елисаветы Феодоровны полка (1909), штаб-офицер 
для поручений при штабе 6-го Кавказского армейского 
корпуса (1917-18), участник общедонского восстания 
(1918), командир бригады Задонского конного отряда 
(15.12.18-25.1.19), командир бригады 1-го Донского от-
дельного корпуса (15.4.18-18.2.19) на участке фронта 
«Поворино-Балашов», командир бригады 11-й Донской 
конной дивизии (1919), начальник 11-й Донской конной 
дивизии 9-й Донской дивизии генерала Секретева 6-го 
Донского АК (1919), в период напряженных боев на 
Донце, части под его командованием под станцией Реп-
ная, неподалеку от родной Каменской, наголову разгро-
мили 20 полков красных (13 пеших и 7 конных), захва-
тив более 70 орудий и больше 1000 пленных, участвовал 
«Конном рейде Мамонтова» 4-го Донского корпуса (08.-

09.1919), командир сводного конного корпуса 1-й Дон-
ской армии (4.7.20-), начальник 1-й Донской казачьей 
дивизии (12.12.20-15.1.21), скрывался от большевиков 
на территории Воронежской губернии (1917-21), кава-
лер орденов: св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом 
(22.12.05), св. Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» 
(12.2.06), св. Станислава 2-й ст. с мечами (13.4.06), св. 
Анны 2-й ст. с мечами (27.7.15), св. Георгия 4-й ст. 
(19.5.15) "за то, что 6 ноября 1914г. при взятии конным 
корпусом генерала Драгомирова города Нового Сандеца, 
во главе своего эскадрона.., в конном строю бросился на 
окопы, занятые пехотой противника, обратил послед-
него в бегство и взял в плен офицера и 30 нижних чинов, 
благодаря чему ускорил и облегчил занятие этого важ-
ного пункта конным корпусом"; награжден Георгиев-
ским оружием с надписью "за храбрость" (24.1.17) "за 
то, что.., в бою 2 июня 1915г. у м. Олешице, командуя 
эскадроном под сильным ружейным огнем, атаковал 
части германской пехоты, изрубил ее цепи.., ворвался в 
м. Олешице и изрубил находящуюся в нем пехоту, чем 
была остановлена атака германцев на этом участке"; 
эвакуировался в г. Константинополь (1920), жил на о-в 
Лемнос (1921), в эмиграции основал Казачьей Союз 
(1922), вице-президент Казачьего Союза (1922-38); же-
на: дочь полковника Пирадова Мария Иосифовна 
(29.9.1886 - 19.6.1959), сын Юрий Николаевич (1908 - 
1983, Сент-Женевьев де Буа Парижа); отец Петр Ива-
нович (1844г.р.) дворянин Воронежской губернии, при-
численный к казакам станицы Каменской (1874). 
 
КАЛИНОВСКИЙ  Николай Иванович (27.7.1817, г. 
Ромны - 25.4.1869, Воронеж) действительный статский 

советник (21.2.1864), 
коллежский асессор 

(25.9.46-13.3.48), 
надворный советник 
(25.9.49), окончил юри-
дический факультет Ки-
евского университета св. 
Владимира со степенью 
кандидата (1838), чинов-
ник Канцелярии Киев-
ского военного генерал-

губернатора (1.8.38-21.10.38); коллежский секретарь 
Черниговской Палате Гражданского Суда (15.12.38-
10.3.39), столоначальник правителя Канцелярии Кур-
ского гражданского губернатора (10.3.39-29.7.40), стар-
ший помощник правителя Канцелярии Курского граж-
данского губернатора (29.7.40-28.2.41), старший столо-
начальник Курского Губернского Правления (28.2.41-
16.8.41), помощник столоначальника Департамента во-
енных поселений (16.8.41-7.11.43), титулярный советник 
Департамента полиции (25.9.42-7.11.43), помощник пра-
вителя Канцелярии (1.1.44-13.3.48), старший советник 
Черниговского Губернского Правления (1848-59), Ка-
занский вице-губернатор (1859-64), Воронежский вице-
губернатор (1864-69); жена София Васильевна (ок1825 - 
15.5.1861, Елец), дочь штабс-ротмистра Комаровского; 
вместе воспитали: дочь Наталья Николаевна 
(5.1.1857г.р.) и сына Владимир Николаевич (1859г.р.); 
мать Мария Никифоровна Жданова, отец Иван Яко-
влевич (ок1792 - пс1838) титулярный советник, стар-
ший учитель русской словесности в Черниговской гу-
бернской гимназии; герб внесён в Часть 3 Гербовника 
дворянских родов Царства Польского. 
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см.: Список гражданским чинам первых четырех классов 1864 года 

 
КАЛИШЕВСКИЙ  Александр Иосифович (12.4.1856, 

Волынская губ. - погиб 1918) 
генерал-майор (1.4.1901) за от-
личие, генерал-лейтенант 
(22.4.1907) за отличие, воспи-
танник Михайловской Воронеж-
ской военной гимназии (1867-
72), за отличие переведен во 2-е 
военное Константиновское учи-
лище (1872-73), окончил Нико-

лаевское инженерное училище (1875) и Николаевскую 
инженерную Академию с отличием по 1-му разряду, 
занесен на мраморную доску (1881); подпоручик 1-го 
Кавказского саперного батальона (1875-78), участник 
Русско-турецкой войны (1877-78), инженер для поверки 
смет и отчетов в Кавказском окружном инженерном 
управлении (5.07.-6.11.1882), производитель работ Ти-
флисской инженерной дистанции (6.11.82-19.11.86), 
ротный командир Тифлисского кадетского корпуса 
(1886-88), инспектор классов Михайловского Воронеж-
ского кадетского корпуса (1888-97), инспектор классов 
Ярославского кадетского корпуса (1897-1900), директор 
Ярославского кадетского корпуса (16.6.1900-13.8.1906), 
директор кадетского Императора Александра II корпуса 
(13.8.06 -20.1.17), совещательный член технического 
комитета Главного военно-технического управления 
(14.10.15-20.1.17), уволен в отставку по болезни 
(20.1.17); кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1911), 2-й 
ст. с мечами (1881), 3-й ст. с мечами и бантом (1879) и 
4-й ст. с надписью «за храбрость» (1879), св. Станисла-
ва 1-й ст. (1904) и 2-й ст. с мечами (1880), св. Владимира 
2-й ст. (6.12.1914) и 3-й ст. (1894), Белого Орла 
(30.7.1915), персидский Льва и Солнца 2 ст.; Боевое 
оружие (1879); Высочайшая благодарность (11.2.14) за 
труды в строительном комитете по сооружению в 
Санкт-Петербурге Храма-Памятника трехсотлетия Цар-
ствования Дома Романовых; с женой воспитали 4-х де-
тей: Лидия (8.3.1885г.р.), Евгения (28.8.1898г.р.), Вик-
тор (19.12.1889г.р.), военную династию продолжил сын 
Владимир Александрович (8.7.1891, Воронеж - 
28.3.1944, православное кладбище Тегель, Берлин) пол-
ковник лейб-гвардии 2-й артбригады, окончил Констан-
тиновское артиллерийское училище (1912); эмигрировал 
в Германию (1921); брат Владимир Иосифович 
(9.7.1866 - 28.3.1944) генерал-майор (23.1.1917); брат 
Фёдор Иосифович (1.10.1852 - 29.6.1903) генерал-
майор (6.12.1898) начальник склада Одесского склад-
ского артиллерийского имущества; брат Николай 
Иосифович (1850 - 21.5.1890) полковник; брат Антон 
Иосифович (1872 - 15.12.1942, п. Петро-Славянка Ле-
нинград); брат Константин Иосифович (ок1856 - 
26.1.1883) воспитанник Михайловской Воронежской 
военной гимназии (1867-73), за отличие переведен во 2-
е военное Константиновское училище (1873), поручик 
1-го Кавказского сапёрного батальона в гостинице 
"Кавказ" выстрелом из револьвера в грудь лишил себя 
жизни; брат Игнатий Иосифович (1892, д. Свабенчеки 
Конинский уезд Калишская область Царство Польского 
- расстрел 25.12.1937) член ВКП(б), Рославльский 
райисполком Смоленской области, шофёр, Рославль-
ским районным отделением НКВД арестован (9.10.37), в 
тюремной камере (9.10.37-25.12.37), обвинение ст.58-7, 
10 УК РСФСР, осужден комиссией НКВД СССР и Про-

курором СССР (13.12.37), приговорен к высшей мере 
наказания; прокуратурой Смоленской области реабили-
тирован (15.6.1989); сестра Эмилия (? - 9.1889). 
см.: с.206, Список генералам по старшинству на 1914г.; с22, Памятная 

книжка Воронежской губернии за 1897г.; 
стр.66, Историческая записка о Михайловском Воронежском 

кадетском корпусе, Воронеж, 1895 год 
 
КАЛИШЕВСКИЙ  Сергей Иосифович (17.7.1860 - 

3.12.1908, Рим) генерал-майор 
(6.4.1903), генерал-лейтенант 
(11.9.1908); воспитанник Михайлов-
ской Воронежской военной гимназии 
(1870-76), за отличие переведен во 2-
е военное Константиновское учили-
ще (1876), окончил Николаевское 
инженерное училище (1879), инже-
нер-технолог С-Петербургского 

практического технологического института (1879-84), 
окончил Александровскую Военно-юридическую ака-
демию по 1-му разряду (1888), Почётный член Кавказ-
ского Военно-окружного суда и военно-прокурорского 
надзора (1917-19); с матерью Евгенией Фёдоровной 
(ок1835 - 17.11.1911, Тифлис); сестрой Лидией Иоси-
фовной Федоренко и братом Вячеславом Иосифови-
чем (3.9.1872 - пс1925) генерал-майором (5.8.17), ко-
мандующий 9-й артиллерийской бригады, Георгиевский 
кавалер (13.11.16), эмигрировал в Италию (1921); брат 
Анатолий Иосифович (16.3.1870 - 1.4.1937, США) ге-
нерал-майор (11.10.15), генерал-лейтенант (1917), окон-
чил 2-е Константиновское военное и Михайловское ар-

тиллерийское училища, Николаевскую академию Гене-
рального штаба (1899), штабс-капитан Лейб-Гвардии 1-
й артиллерийской бригады, капитан Михайловской кре-
постной артиллерии и в Кавказской гренадерской ар-
тиллерийской бригаде, начальник штаба казачьей диви-
зии, преподаватель военных наук в Павловском военном 
училищ (1910-14), начальник штаба 3-й Туркестанской 
стрелковой дивизии (1914-15), корпуса (1915-16), ко-
мандир Финляндской дивизией (1917), начальник отде-
ла эвакуации и по заведыванию военнопленными ГУГШ 
(1917), командирован Временным правительством в 
Данию на Международную конференцию по вопросу о 
военнопленных; жил в своем имении Лохвицкого уезда 
Полтавской губ. (1917-18), Георгиевский кавалер 
(29.7.1917); оказывал помощь генералу Н.Н. Юденичу в 
формировании Северо-Западной армии (1919-20), эми-
грировал в США (1921), в Лос-Анджелесе председатель 
Общества русских офицеров (1921-24); брат Александр 
Иосифович (12.4.1856 - 1918) генерал-майор (1.4.1901), 
генерал-лейтенант (22.4.1907); отец Иосиф Кафтанович. 

см.: база данных "Жертвы политического террора в СССР" архивное 
дело № 24566-с; 

стр.4, газета "Тифлисский листок" за 1908 год; газета Кавказъ № 23, 
пятница 28 января 1883 г. 

 
КАЛЬМЕЙЕР  Вильгельм Александро-
вич\\Вильгельм-Александр (28.2.1866, Херсонская губ. - 
2.8.1943, Панчево Югославия) генерал-майор (2.6.1916), 
окончил Елисаветградское кавалерийское юнкерское 
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училище по 2-му разряду (31.10.83-
12.6.87), ротмистр (15.3.99) коман-
дир эскадрона 21-го драгунского 
Белорусского Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаи-
ла Михайловича полка (1899-1910), в 
Воронежской губернии полковник 
(6.12.1910) начальник эскадрона 4-го 
запасного полка инспектировал во-
енные формирования в г. Лиски 

(1910-14), командир 7-го уланского Ольвиопольского 
полка (27.10.14-8.11.16), в бою контужен (27.10.14 и 
15.6.15), за отличие пожалован орденом св. Георгия 4-й 
ст. (3.1.17), командир 1-й бригады Заамурской конной 
дивизии ОКПС (1917), участник Белого движения: 
находился в резерве чинов Кавказской армии в штабе 
войск армейского постового района Киевского военного 
округа (1917-19), эвакуирован из Одессы (1920), эвакуи-
рован в Югославю, в Каттаро председатель Объедине-
ния офицеров 7-го гусарского полка (1920-30), 
в Дубровнике (1931-41), кавалер орденов: св. Анны 3-й 
ст. (1909), св. Станислава 2-й ст. (1912) мечи (15.1.15), 
св. Владимира 3-й ст. с мечами (27.2.15), 4-й ст. с меча-
ми и бантом (8.2.15), св. Георгия (3.1.17); жена право-
славная, уроженка Херсонской губернии; отец Алек-
сандр Иеронимович подполковник. 

см.: РГВИА: ф.408, оп.1, д.15665, картотека № 7463-Д; ф.16196, оп.1, 
д.140-24.06.15, д.168- 24.06.16 г.; 

Список по старшинству в чинах 7-го гусарского Белорусского полка, 
1909-15 год 

 
КАМЕННОЕ Ожерелье  Борис (ок1560, Воронеж - 

1639) казачий атаман (1612), входил в состав 
1-го и 2-го ополчений, участвовал в осво-
бождении Москвы от польских интервентов 
в составе войск К. Минина и Д. Пожарского 
(1612), командовал отрядом вольных каза-
ков, поддерживал царя Михаила Романова 

(1613), включен в состав звенигородской дворянской 
корпорации, за службу от правительства получил поме-
стья в г. Алатырь и станицу с 229 человек в Воронеж-
ском уезде: общей площадью 180 четвертей, из них 90 
четвертей находились в совместном владении с В. Шай-
дуровым, в Воронеже стрелецкий и казачий голова 
(1627-29), погиб во время татарского набега на южную 
окраину Воронежского уезда. 
 
КАМЕНСКИЙ  Богдан Иосифович (11.12.1855 - 1910) 

генерал-майор (1910), окончил 
мужскую гимназию и кавалерий-
ское юнкерское училище; в со-
ставе 1-го гусарского Сумского 
полка 1-й кавалерийской диви-
зии Гренадерского корпуса 
(1875-77), отличился в боях, от-
ражал вылазки турок из Сили-
стрии, участник Русско-
Турецкой (1877-78) и Русско-
Японской (1904-05) войн, штабс-

ротмистр (5.2.89) начальник отделения кадра 7-й брига-
ды кавалерийского запаса (1889-1901), ротмистр 
(15.7.93) начальник кадра № 14 назначен командиром 
эскадрона в сформированном 7-м запасном кавалерий-
ском полку в Тамбове (22.12.1901-17.4.1904), в распо-
ряжение командующего 1-й Манчжурской армией 
(17.4.04-27.11.07), в Воронежской губернии полковник 

(19.6.1906) помощник командира по строевой части 
(27.11.07-3.12.09), командир 4-го запасного кавалерий-
ского полка (1909-10), уволен в отставку с мундиром и 
полным пенсионом с производством в Генерал-майоры; 
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1907) мечи (3.12.09), 
св. Станислава 2-й ст. (1905); брат Антон Иосифович 
(1860 - 1933) польско-белорусский художник, иллю-
стратор, график; отец Иосиф Алексеевич (4.4.1836 - 
1895) генерал-майор (18.8.1892), из польской шляхты, 
окончил военное училище (27.9.59), подпоручик 
(17.8.62), участник военной компании (1854-55), пору-
чик (12.7.64) участник военной компании (1863-64), ка-
питан (27.10.72) Андреевский уездный Келецкой губер-
нии воинский начальник (27.10.72-27.10.75), майор 
(27.10.75) Серадзский уездный Келецкой губернии во-
инский начальник (27.10.75-4.2.78), подполковник 
(21.8.79) Лихвинский уездный Калужской губернии во-
инский начальник (4.2.78-9.7.87), полковник (9.7.87) 
Мценский уездный Орловской губернии воинский 
начальник (9.7.87-18.8.92), уволен в отставку с мунди-
ром и полным пенсионом с производством в генерал-
майоры; кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. (1883) и 4-й 
ст. на оружии с надписью «За храбрость» (1863), св. 
Станислава 2-й ст. (1883) и 3-й ст. (1865), св. Владимира 
4-й ст. с бантом «за 25 лет беспорочной службы в офи-
церских чинах» (1886). 

см.: стр.22 и 35, Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1903г. и 
1905г., 

стр.77, Адрес-календарь Воронежской губернии на 1910 год 
 
КАМЕНСКИЙ  Михаил Федотович (8.5.1738 - 

12.8.1809) генерал-майор 
(22.9.68), генерал-
поручик (21.4.73), гене-
рал-аншеф (24.11.84), 
генерал от инфантерии 
(24.11.96), генерал-
фельдмаршал (5.4.97), 
граф (5.4.97), командир 
4-й бригады, командир 1-
й бригады 1-й дивизии 
(1770), командующий 

войсками в Малой Польше (1772), командующий левым 
крылом действующей армии (1774), начальник Воро-
нежской дивизии (1774-82), военный агент при прус-
ской армии (1779), Рязанский и Тамбовский генерал-
губернатор (1782-85), командующий 2-м корпусом дей-
ствующей армии (1787), начальник 4-й дивизии (1788), 
временный командующий Украинской армией (1789), 
командующий действующей армией (1791), начальник 
Финляндской дивизии (24.11.96-3.12.96), шеф Рязанско-
го мушкетерского полка (3.12.96-24.12.97), Санкт-
Петербургский военный губернатор (27.8.02-16.11.02), 
главнокомандующий армией (16.11.06-13.12.06), член 
Госсовета (15.9.06-13.12.06), присутствующий в Прави-
тельствующем Сенате (29.9.06); кавалер орденов: св. 
апостола Андрея Первозванного (4.3.97), св. Александра 
Невского (27.8.75), св. Владимира 1-й ст. (4.5.89), св. 
Анны (24.8.69), св. Георгия 2-й ст. (10.7.75) и 3-й ст. 
(1773); жена Анна Павловна княжна Щербатова 
(26.9.1749 - 16.11.1826) статс-дама (1797-1802), кава-
лерственная дама ордена св. Екатерины 2-й ст. (1797); 
военную династию продолжили сыновья: Сергей Ми-
хайлович (5.11.1771 - 8.12.1835) граф, генерал-майор 
(14.3.1798), генерал-лейтенант (15.6.1806), генерал от 
инфантерии (14.6.1810); Николай Михайлович 
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(27.12.1776 - 4.5.1811, Одесса) граф, генерал-майор 
(23.6.1799), генерал-лейтенант (12.12.1807), генерал от 
инфантерии (17.11.1809); дочь Мария Михайловна за-
мужем за писателем Григорием Павловичем Ржевским. 
 
КАМПО\\де-КАМПО-Сципион  Михаил Адамович 

(1851 - пс1917) действитель-
ный статский советник 
(20.11.1914), статский совет-
ник (1901), окончил юриди-
ческий факультет Казанско-
го университета (1878), член 
Вологодского окружного 
суда по Вельскому уезду 
(1901-04), преподаватель 
законоведения Вологодской 
губернской мужской гимна-
зии (1907-14), преподаватель 

законоведения Вологодского Александровского реаль-
ного училища (1907-14), член Вологодского окружного 
суда (1908-12), член Вологодской губернской земле-
устроительной комиссии (1912-14), преподаватель Во-
логодской мужской гимназии (1912-14), зам. председа-
теля Острогожского окружного суда (1914-17), кавалер 
орденов: св. Владимира 4-й ст. (1912), св. Анны 2-й ст. 
(1904); сын Игорь Михайлович (31.5.1892 - 11.9.1919) 
окончил морской кадетский корпус в СПб (1909-15), 
мичман (1912), вахтенный офицер крейсера «Россия» 
(1913-17), произведен в лейтенанты за отличие в делах 
против неприятеля (18.4.15), штурманский офицер эс-
минца «Изяслав», в Добровольческой армии (1917-19), 
командир корабля «Быстрый» Речной Боевой (Камской) 
флотилии (1917-18), старший лейтенант, командир роты 
Морского учебного батальона (1919), по ликвидации 
Флотилии поступает в состав Отдельного морского 
учебного батальона, принимает командование ротой; в 
бою под с. Дубровное (междуречье рек Тобол и Ишим) 
ранен в ногу при отступлении (11.9.1919), четверо 
стрелков под огнем, стали выносить раненного коман-
дира на носилках, два стрелка ранены, видя неминуе-
мую гибель всех под прицельным огнем, вынул револь-
вер и застрелился, спасши тем жизнь своим подчинен-
ным; сын Валериан Михайлович (1884, Чебоксары - 
8.7.1937) в г. Опочка арестован (5.12.34), осужден 
(19.1.35) Ленинградским областным судом по ст.58-10, 
ч.1 УК РСФСР, приговорен: 10 лет лишения свободы, 
прибыл в Ухтпечлаг (6.9.36) из Норильлага, умер в за-
ключении; дочь Людмила Михайловна (15.8.1887, Че-
боксары - пс1927) во время Первой мировой войны ра-
ботала сестрой милосердия в госпитале Красного Креста 
(1914-18), машинистка Богословско-Пастырского учи-
лища (1923-27), счетовод Академии наук (1923-27), аре-
стована (31.3.27), обвинение ст.58-10, 59-7 УК РСФСР 
"имеет тесную связь с монархически-настроенным ду-
ховенством и хранит у себя переписку к/р характера" 
(19.11.27), приговор: за недостаточностью компромети-
рующего материала - следственное дело прекратить и 
сдать в архив, групповое дело "Дело епископов Григория 
(Лебедева) и Гавриила (Воеводина) и др. Ленинград, 
1927г." 

см.: архив УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: д. 
П-24095;  

РГА ВМФ: ф.873, оп.10, ед.хр.59. 
 

КАЛМЫКОВ  Дмитрий Александрович (4.2.1834 - 
25.3.1889, Ницца Франция) тайный советник (27.3.1885), 
действительный статский советник (1.1.1880), окончил 
юридический факультет Императорского Петербургско-
го Университета со степенью кандидата прав (13.5.52), 
чиновник Саратовской Палаты гражданского суда 
(1853-66), чиновник ведомства Священного Синода 
(1866), товарищ председателя Воронежской Палаты 
гражданского суда (1.10.66-25.10.67), член Воронежско-
го Окружного суда (1867-72), член Окружного суда в 
Екатеринославле (1872-73), председатель Окружного 
суда в Симферополе (1873-77), председатель Департа-
мента судебной Палаты Харьковского судебного округа 
(1879-83), сенатор (27.3.85), присутствовал в Граждан-
ском кассационном Департаменте Сената (1885-87), по 
приглашению вице-консула Николая Ивановича Юрасо-
ва (19.6.1833, СПб - 13.8.1906, Ницца, русское кладбище 
Ментоне) выехал для лечения в Ниццу, жил в туберку-
лёзном санатории «Русский Дом» (1887-89); жена (1869) 
Александра Михайловна Чернова (26.12.1849, Екате-
ринослав - 1.4.1926, Детское Село, похоронена на Лите-
раторских мостках Волковского кладбища Ленинграда) 
дочь гвардии ротмистра; составитель книги "Что читать 
народу?" (1884), принимала живое участие в деятельно-
сти комитета грамотности при Петербургском Вольно-
экономическом обществе (1887-88), учитель в народных 
воскресных школах, учениками были Ленин и Струве 
Пётр Бернгардович (26.1.1870, Пермь - 26.2.1944, Париж), 
редактор издательства "Посредник" и социал-
демократического журнала "Начало" (1887-89), на ее 
средства издавалась за границей социал-демократическая 
газета "Искра", выслана из Петербурга (1902), за грани-
цей находилась в личном общении и переписке с В.И. 

Лениным (1902-13), в 
Москве читала лекции в 
Народном университете 
Шанявского (1913-16), 
преподавала в Педагоги-
ческом институте им. 
К.Д. Ушинского (1917-
23), последние годы жила 
в санатории Центральной 
комиссии по улучшению 
быта ученых в Детском 
Селе; все вместе воспи-

тали сына: Андрей Дмитриевич (4.6.1870 - пс1937) чи-
новник министерства Иностранных дел, консул в г. 
Смирна, эмигрировал в СЩА (1923); в семье с большим 
уважением относились к родовому гербу Черновых с 
блазоном «В верхней половине щита в правом серебря-
ном поле изображены крестообразно шпага и две стре-
лы, в левом красном поле серебряный кирас, а в нижней 
половине в черном поле находится серебряный журавль, 
держащий в правой лапе камень. Щит увенчан дворян-
ским шлемом и короною с строусовыми перьями, на 
средине коих изображена золотая воьсмиугольная звез-
да. Намет на щите золотой и красный подложенный 
черным и серебром», пожалован императором 
(12.10.1804) и внесён в 16-ю Часть Сборника дипломных 
гербов Российского Дворянства, невнесенных в Общий 
Гербовник. 

см.: АР АН: ф.518, оп.1, д.162, л.34; стр.1196, Список гражданским 
чинам 4-го класса за 1881 год; 

стр.446, Сенаторы Российской Империи. Энциклопедия биографий, в 
2 т., том № 1, 2018 год 
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КАНКРИН  Валериан Егорович, граф (23.7.1820 - 

29.10.1861, Париж, захоронен 
Смоленское евангелическое 
кладбище Петербурга) граф 
(22.9.29), генерал-майор Свиты 
Е.И.В. (26.8.56), воспитанник 
Пажеского корпуса (1838), пра-
порщик лейб-гвардии Измай-
ловского полка (1838-40), 
участник экспедиции против 

горцев, флигель-адъютант (16.4.41), в Воронежской гу-
бернии командир Кинбурнского драгунского полка в г. 
Острогожск (13.12.51-9.10.58), начальник Провиантским 
департамента Военного министерства (9.10.58-12.4.59), 
генерал-кригскомиссар Военного Министерства 
(12.4.59-29.10.61); жена (8.7.53) Ольга Александровна 
(8.3.1837 - 14.3.1889, Вознесенское кладбище Воронежа) 
баронесса Сталь фон Гольштейн, дочь Александра Кар-
ловича (7.10.1802, Kotzum - 29.5.1893, СПБ) и Софьи 
Николаевны (2.3.1814, Воронеж - 29.5.1893, СПб) Ша-

тиловой; вместе воспита-
ли сыновей: Александра 
и Николая, и дочь Алек-
сандру (1856 - 1934); 
отец Егор Францевич 
(26.11.1774, Ганау - 
9.9.1845, Павловск, уча-
сток 47 Смоленское еван-
гелическое кладбище 
Петербурга) граф 
(22.9.29), генерал-майор 

(1.12.1812), генерал-лейтенант (30.8.1815), генерал от 
инфантерии (25.6.1828), боролся со взяточничеством и 
хищениями (1812-15), провел денежную реформу (1839-
43), почётный член Императорской Академии наук, 
Санкт-Петербургского и Харьковского Университетов, 
Санкт-Петербургского минералогического общества; 
герб с девизом «Трудом» внесен в Часть № 10 Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(3.1.1836). 
 
КАНТАКУЗИН  Павел Михайлович, князь (1860 - 

пс1917) действитель-
ный статский совет-
ник (25.3.1912), вос-
питанник Михайлов-
ской Воронежской 
военной гимназии 
(1876-81), за отличие 
переведен в Паже-
ский Его Император-
ского величества ка-
детский корпус 
(1881-83), ревизор 
Департамента оклад-

ных сборов Министерства финансов (1912-16), в отстав-
ке (1.3.1916), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. 
(1900), св. Анны 2-й ст. (1908); жена Анна Алексан-
дровна (1860 - пс1925) вместе воспитали сына Георгия 
Павловича (ок1890 - пс1925) в Петрограде семья аре-
стована (24.4.1924), приговорен к 2 годам ссылки на 
Урал и отправлен в п. Хе Обдорского района, в августе 
прибыл в Обдорск (1925); невестка Надежда Петровна с 
малолетними детьми осталась в Петрограде. 

см.: Список гражданским чинам первых четырех классов 1913 года 

 
КАНТЕМИР  Димитрий Константинович (26.10.1673, 

с. Силиштень Молдавское 
княжество - 21.8.1723, по-
местье Дмитровка Киевской 
губ.) тайный советник 
(20.2.1721), после смерти 
отца, провозглашен Госпо-
дарь Молдавского княже-
ства (1693), но не утвер-
жден турецким султаном, 
назначен султаном господа-
рем Молдавии (1710), при 
участии Кантемира состав-
лен проект договора о при-
соединении Молдавии к 
России (1711), призывал 

население Молдавии поддержать Петра I во время 
Прутского похода, после заключения Прутского мира 
вынужден покинуть Молдавию вместе с семьей, пожа-
лован титулом светлейшего князя Российской империи, 
землями и имениями (15.8.1711), на реке Мшивая 
\приток р. Фёдоровка\ слобода названа по фамилии вла-
дельцев земель Дмитрия и Константина Кантемиров, 
первоначально носила двойное название Константи-
новка-Кантемировка (1742), обвинен в злоупотребле-
ниях, слобода Константиновка переведена в казенное 
ведомство (1763); в придачу к исконному княжескому 
достоинству рода Высочайшей резолюцией российского 
царя Петра I (31.7.1711) получил право потомственно 
именоваться Cветлейшим князем; сенатор (1721) возве-
ден в княжеское достоинство Священной Римской Им-
перии (1.8.1723), ближайший сподвижников Петра I и 
его советник по восточным делам (1711-23), известен 
как крупных ученых своего времени, член Берлинской 
академии наук (1714); автор сочинений исторических: 
«Историческое, географическое и политическое описа-
ние Молдавии», «Хроника стародавности романо-
молдо-влахов», «История возвышения и упадка Отто-
манской империи», «Жизнеописание Константина 
Кантемира», «Иероглифическая история» и философ-
ских: «Метафизика», «Иероглифическая история», 
«Верховный суд или спор мудреца с миром или тяжба 
души с телом», «Диван…»; 1-я жена (1699-1713) Кас-
сандра Кантакузен (1682 - 11.5.1713, Москва), 2-я жена 
(14.1.1717) Анастасия Ивановна Трубецкая (1700 - 
1755); дети: дочь Мария Константиновна (29.4.1700, 
Яссы Молдавское княжество - 9.9.1757, Москва) стала 
любовницей Петра I и вынашивала его сына, супруг 
румынский боярин Пантелей Кампинион, их потомки 
приняли двойную фамилию Кампиниану-Кантемир, 
княжеский титул не употребляли; сын Антиох Дмитри-
евич (10.9.1708 - 31.3.1744) тайный советник (1741); 
сын Константин Дмитриевич, князь (1703 - 1747), его 
супруга (1724) княжна Анастасия Дмитриевна (1698 - 
1746), дочь Дмитрия Михайловича Голицына, брак без-
детный; сын Сергей\\Сербан Дмитриевич, князь 
(11.8.1706 - 25.4.1780, Донской монастырь Москвы) 
бригадир (1762), участник сражения за Очаков в ходе 
Русско-турецкой войны (1735-39), автор книги «Петру 
Первому…» (1714); его супруга Авдотья Моисеевна 
Алфимова, их дочь Елена (1744 - пс1780), в Москве вла-
дела участком в Трёхсвятительском переулке; сын Мат-
вей Дмитриевич, князь (1703 - 1771) капитан-поручик 
лейб-гвардии Преображенского полка, его жена (1734) 
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княжна Аграфена Яковлевна (1708 - 1772), дочь Якова 
Ивановича (25.3.1760 - 18.1.1831) князя Лобанова-
Ростовского; брат Антиох Константинович (4.12.1671, 
Бырлад Васлуй Румыния - 1726, монастырь Голия) гос-
подарь Молдавского княжества (8.12.1695-12.9.1700 и 
1705-07); отец Константин Фёдорович (8.11.1612 - 
24.3.1693, Яссы Молдавское княжество) господарь 
Молдавского княжества (15.6.85-27.3.93). 
 
КАНТЕМИР  Константин Антиохович, князь (1718, 

Стамбул Турция - 
6.10.1776) бригадир 
(1739), генерал-майор 
(1742), генерал-поручик 
(25.12.1755), главноко-
мандующий слободски-
ми полками (1742-59), 
на реке Мшивая \приток 
р. Фёдоровка\ слобода 
названа по фамилии 
владельцев земель 
Дмитрия и Константина 

Кантемиров, первоначально носила двойное название 
Константиновка-Кантемировка (1742), постановлени-
ем президиума ВЦИК селение Константиновка-
Кантемировка волости Богучарского уезда Воронежской 
губернии переименовано в Кантемировская (2.2.1925); в 
районе Кантемировки шли тяжёлые бои (1942-43), в 
Санкт-Петербурге названы улица Кантемировская и 
мост Кантемировский в связи с освобождением ж\д 
станции «Кантемировка» (17.12.42); боях под Кантеми-
ровкой приняла боевое крещение сформированная под 
Воронежем 4-я танковая дивизия (1942), получившая в 
память об этих событиях наименование Кантемиров-
ская; в Москве в честь дивизии названа Кантемировская 
улица и по наименованию улицы названа станция мет-
рополитена «Кантемировская»; продолжил военную 
династию сын Дмитрий Константинович (1749, Кан-
темировка - 17.5.1820) полковник, в конце жизни стра-
дал психическим расстройством, считал себя господа-
рем Молдавии и Валахии, 17 лет провел в Ревельской 
крепости; герб рода не был утверждён, известен по 
изображениям на печатях и портретах. Одна из версий 
кантемировского герба: «В центре - российский орёл, в 
знак пожалования титула Петром I. Правая половина 
гербового щита занята территориальными эмблемами, 
напоминающими о господарстве князя Димитрия: бы-
чья голова Молдавии и орёл Валахии, несущий крест в 
клюве. Верхняя левая четверть щита украшена сабля-
ми, указывающими на военные заслуги рода, и, возмож-
но, гласными, т.е. намекающими на имя обладателя 
\"Кантемир" переводится как "государь-железо"\. 
Наконец, нижняя левая часть щита несёт в себе соб-
ственно родовую эмблему - две десницы выходящие из 
облаков и совершающих рукопожатие. Ввероятно, 
этот жест знаменует верность, тогда как облака ука-
зывают на возвышенную, неземную природу верности. 
Щит поддерживают львы, стоящие на зелёном клочке 
земли; княжеская мантия, подбитая горностаем и 
увенчанная княжеской короной, обрамляет всю компо-
зицию». 

см.: РГИА: ф.1343, оп.23, д.1114. 
 
КАППЕЛЬ  Владимир Оскарович (16.4.1883, г. Белёв 
Тульской губ. - 26.1.1920, разъезд Утай ж\д ст. Тулун 

Иркутская губ.) генерал-майор (5.12.1918), генерал-
лейтенант (15.11.19), руково-
дитель Белого движения на 
Востоке России (1918-20), 
бойцы называли «маленький 
Наполеон», помощника 
начальника Оперативного 
отдела Главного штаба (1918), 
командир Отдельной стрелко-
вой бригады Народной армии 
Комитета членов Учреди-
тельного собрания (1918), 
занял города: Симбирск, Сен-

гилей, Мелекесс, Самару, Ставрополь-Волжский, Сыз-
рань, Вольск, Хвалынск, Бугульма, Бугуруслан, Беле-
бей, Бузулук, Бирск и Уфа; командир Симбирской груп-
пой Поволжского фронта Народной армии (1918-19), в 
соответствии с решением Всероссийской чрезвычайной 
эвакуационной комиссии в Казань поступили золотые 
монеты и слитки из Тамбовского, Воронежского, Елец-
кого, Курского, Козловского, Могилёвского, Сызран-
ского и Пензенского отделений Народного банка, 
(19.4.1918), в г. Казань командовал сводным русско-
чешско-сербским отрядом и захватил золотой запас Рос-
сии: 650 миллионов золотых рублей в монетах, 100 мил-
лионов кредитными знаками + слитки золота, платины и 
др. ценности (6-7.11.1918), командующий 1-го Волжско-
го корпуса Русской армии (1919), главнокомандующий 
армиями Восточного фронта Русской армии (1919), ко-
мандующий Восточным фронтом (1919), кавалер орде-
нов: св. Георгия 3-й ст. и 4-й ст., св. Владимира 4-й ст., 
св. Анны 2-й, 3-й и 4-й ст. св. Станислава 2-й и 3-й ст.; 
по инициативе Иркутского казачьего войска в районе 
станции Утай установлен 4-х метровый памятный крест 
(25.7.2001); прах генерала погребён на кладбище Дон-
ского монастыря (13.1.2007); в г. Белёв на доме № 24 ул. 
Советская//Калужская, где проживала семья установле-
на мемориальная доска (30.8.2008); в Ульяновске ул. 
Тухаческого открыта мемориальная доска (28.9.2018); в 
Воронеже: ресторан «Белый Генерал» в здании гости-
ницы «Бристоль», где располагался штаб Белого движе-
ния, Вячеслав Юдин создал галерею портретов воена-
чальников, не изменивших царской присяге и предста-
вил кратную биографическую справку (12.4.2019). 
 
КАРАУЛОВ  Иван Фёдорович (ок1638, Воронежский 

уезд - пс1713, Москва) 
воевода (1682), москов-
ский дворянин (1658), 
третий в истории города-
крепости Острогожск 
воевода (16.4.55-20.5.59), 
в съезжей избе Остро-
гожска поставил подпись 
(16.4.55), в Острогожске 
проводил расследование 
почему: многие остро-

гожцы разъезжали по соседним городам «для хлебного 
кормления», доходы в городскую казну не поступали, в 
соборной церкви нет ни священника, ни прихожан, она 
стояла «без пения» (07.1655), проводил смотры черкас, 
возвращавшихся домой с военной службы, сообщил в 
Разрядный приказ о необходимости строительства в 
Острогожске тюрьмы; провел межевание земель (1656), 
три слободы из Коротоякского уезда переданы в Остро-

233



ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
гожский (15.4.59), провел смотр войск: 698 конных пол-
ковых казаков с пищалями и рогатинами, 41 конный 
станичник, 30 стрельцов, 19 пушкарей, не имевшие пи-
щалей 242 черкаса остались без оружия после боёв на 
Дрожеполе; служилых людей в Острогожске проживало 
2349 человек мужского пола (1659), находился у приема 
извести к строению Воронежского Адмиралтейского 
двора (1700), в начальных людях Земскому приказу 
(1712-13), за ним вотчина в 24 двора (1713); сын Пётр 
Иванович воевода в Короче (1652 и 1682-84); отец Фё-
дор Осипович воевода в Луху (1617-18); брат отца 
Степан Осипович воевода в Шацке (1616), в Тетюшках 
(1620), судья в Каменном приказе (1624-27); брат отца 
Степан Осипович дьяк, московский дворянин (1627), 
воевода в Астрахани (1627-29); предок Ямгурчей-
Караул посол хана Золотой Орды Ахмета остался в 
Москве (1480) и принял крещение; его сын Иван Карау-
лов наместник в Слободском (1529), правнуки Матвей, 
Петр и Семен, писаны в Тысячной книге лучших дворян 
и детей боярских (1550); древний род внесён в «Бархат-
ную Книгу» (30.1.1686), решением Дворянским Депу-
татским Собранием записан в 1-ю и 6-ю Части родо-
словных книг Нижегородской, Новгородской, Орлов-
ской, Пензенской, Тверской и Ярославской губерний; 
указная грамота царя Василия III наместнику Вятки да-
на (1528) и вотчинная жалованная грамота (1610) на 
деревню Ивонино в Дубровском стане и половину дере-
вень: Захарово, Глебово и Кусково в Куземском стане 
Муромского уезда; герб рода с блазоном «В щите, раз-
деленном крестообразно на четыре части, по средине 
находится малый серебреный Щиток, в котором изоб-
ражен скачущий на Коне Воин, имеющий в правой руке 
Меч, а в левой Щит. В верхней части в красном поле 
крестообразно положены две серебряные Сабли и 
Стрела, летящая вверх. В правой части в серебреном 
поле на голубой полосе перпендикулярно означены три 
пятиугольные золотые Звезды. В левой части в золотом 
поле виден до половины выходящий черный Орел с рас-
простертым Крылом; в нижней части в голубом поле 
золотой Стул, обитый малиновым Бархатом. Щит 
увенчан обыкновенным дворянским Шлемом с дворян-
скою на нем короною и тремя Страусовыми перьями. 
Намет на щите красный, подложенный золотом. Щит 
держат: с правой стороны Гриф, а с левой Лев» утвер-
жден императором и внесен в 4-ю Часть Общего Гер-
бовника дворянских родов Всероссийской Империи 
(7.12.1799). 
 
КАРНЕЕВ\\Корнеев  Егор\\Георгий Васильевич 

(7.4.1773, д. Катеринов-
ка\\Красный Кут Надеждин-
ское Краснокутской волости 
Бахмутского уезда Слобод-
ско-Украинской губернии 
Воронежского наместниче-
ства - 5.1.1849, СПб) дей-
ствительный статский со-
ветник (27.12.1810), тайный 

советник 
(22.8.1826), генерал-лейтенант (26.1.34), сенатор 
(18.4.37), обучение начал в доме родителя рядового ма-
стеровой роты Бахмутского гарнизонного батальона, 
человека набожного и строгой нравственности, продол-
жал учиться в Харьковском коллегиуме (1782-85), окон-
чил Харьковское дворянское училище (1785-87), в 

Москве под влиянием своего дяди Захара Яковлевича 
поступил в университет (1789), зачислен сержантом в 
Семеновский лейб-гвардии полк, в университете люби-
мый профессор Чеботарев (1792), сделал первый на рус-
ский язык перевод с латыни беседы Цицерона «О старо-
сти» посвящение орловскому и курскому генерал-
губернатору А.А. Беклешеву (1795), по окончании обра-
зования поступил в военную службу в чине капитан 
(1796), с назначением состоять при дежурстве у князя 
Репнина Николая Васильевича (11.3.1734 - 12.5.1801) 
генерал-фельдмаршал (9.11.1796), сопровождал его в 
поездке в Берлин и Вену, назначен инспекторским адъ-
ютантом при генерале от инфантерии Ласси Бориса 
Петровича (1737 - 1820), по воле императора Павла I 
отставлен от службы (11.6.1799), вышла в его переводе 
анонимная философская повесть «Приключения Бо-
никвеста, сына Целестинова, обитателя счастливыя 
страны Интра» (1800), на гражданской службе: цензор 
в Виленской цензуре (2.3.1800-1801), экспедитор канце-
лярии генерал-прокурора Беклешева Александра Андре-
евича (1743 - 1808), правитель канцелярии Архангель-
ского военного губернатора (1802-03), правитель канце-
лярии Николаевского военного губернатора (1803-04), 
начальник отделения медицинской экспедиции Мини-
стерства внутренних дел (1804-05), начальник отделения 
в экспедиции Государственного хозяйства (1805-09), 
управляющий Главным управлением мануфактур 
(12.2.09-17.7.11), директор Департамента мануфактур и 
внутренней торговли (17.7.11-30.6.16), кавалер орденов: 
св. Анны 1-й ст. (1816), св. Владимира 2-й ст. (1816) и 
Белого Орла; в Москве председатель учреждённого Ко-
митета по снабжению войск сукнами (30.6.16-25.6.22), 
«за рвение службы» назначен попечителем Харьковско-
го учебного округа (25.6.22-16.8.24), в Воронежской 
губернии провел инспектирование учебных заведений, 
способствовал повышению оплаты пособия учениче-
ских премий; директор Департамента Горных и Соля-
ных дел (1824-37), директор Горного кадетского корпу-
са, член совета Министерства финансов, по его инициа-
тиве при Горном департаменте начал издаваться «Гор-
ный Журнал или собрание сведений о горном и соляном 
деле, с присовокуплением новых открытий по наукам, к 
сему предмету относящимся» и учреждена главная гор-
ная аптека для снабжения медикаментами горных заво-
дов и всех подведомственных департаменту горных и 
соляных дел учреждений (1825), инициировал переиме-
нование Горного кадетского корпуса в Горный Инсти-
тут (1826), член Мануфактур-совета (1828), очень любил 
кадет, заботился об улучшении их положения и по 
праздникам приглашал поочередно двух из лучших вос-
питанников к обеду и на целый день; когда император 
Николай I-й узнал об этом, то поручил министру финан-
сов графу Егору Францевичу Канкрину (1774 - 1845) 
благодарить от Его имени и повелел производить ему 
2000 рублей особых столовых денег, командирован для 
«приведения в лучшее состояние» Луганского литейно-
го завода (1830), переведён в Корпус горных инженеров 
с производством в генерал-лейтенанты, исполнял обя-
занности начальник штаба Корпуса (1834-36), команди-
рован для осмотра соляных производств в Крыму и на 
бессарабских соляных озёрах (1836), пожалован званием 
сенатора с назначением присутствовать в Межевом де-
партаменте, осуществил полный и точный перевод «Ду-
ха законов» Ш. Монтескье (1839), издал перевод «Свя-
щенные песнопения древнего Сиона, или Стихотворное 
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переложение псалмов…» (1846) и «Псалтырь» перело-
женный в русские стихи (1846); лишенный болью в руке 
возможности писать, диктовал старшей дочери перевод 
сочинения Орнгена против Цельса еще за три дня до 
смерти; жена Елена Сергеевна (21.5.1786 - 16.10.1830, 
Волковое кладбище Ленинграда) дочь Лошкарёва, Сер-
гея Лазаревича (1739 - 1814) тайного советника, дипло-
мата, знатока восточных языков; скульптурное надгро-
бие: медь, чугун, гранит, скульптор И.П. Мартос, «на 
западном торце в картуше надпись выпуклыми литера-
ми: Здъсь покоится тъло в Бозе / усопшей Тайной Со-
ветницы / Елены Сергъевны Карнеевой/ урожденной 
Лашкаревой / Родилась 1786 года Майя 21 го/ сконча-
лась 1830 года / Октября 16 го дня»; предки упоминают-
ся в Книге писцовой и межевой писма и меры столника 
Никиты Телегина да подьячего Трофима Анцыфорова 
(1684) по Землянскому уезду как черкасы переселивши-
еся под руководством атамана Дашкеева из-за Днепра в 
поместья Стана Подгородного г. Землянск Воронежской 
губернии. 

см.: ГАВО: ф.И-18, оп.1, д.147 «Ревизские сказки о подданных мало-
россиянах»; 

стр.67, Список чинам в гражданской службе состоящих первых четы-
рех классов на 1824 год 

 
КАРНЕЕВ\\Корнеев  Захарий Яковле-

вич\\Эммануилович (24.3.1748, 
сц. Захарьевское Ахтырского ка-
зачьего полка Воронежской гу-
бернии - 9.3.1828, с. Захарьевское 
Богодуховского уезда Харьков-
ской губ., похоронен на Лазарев-
ском кладбище Александро-
Невской лавры) тайный советник 
(9.7.1800), действительный стат-
ский советник (8.1.1797), стат-
ский советник (7.4.1794); генерал-

аудитор Военной коллегии (10.3.81-23.3.82), член казен-
ной палаты, директор экономии Курской губернии 
(1782-85), Орловский вице-губернатор (1785-92), "вели-
кий мастер" масонской Ложи Возрастающего Орла 
(1785-92), первый гражданский губернатор Минска и 
Минской губернии (1796-1806), сенатор (14.3.1808), 
член Гос\совета (1.1.10-19.1.16), вице-президент россий-
ского библейского общества (1815), попечитель Харь-
ковского учебного округа (25.3.17-25.7.22), к приезду 
императора Александр I в Воронеж способствовал со-
ставлению документа «Краткое статистическое описа-
ние Воронежской губернии» (27.5.1818), приведены 
данные: жителей в Воронеже достигло 20000, каменных 
церквей в городе 20, домов каменных 279, домов дере-
вянных 2003, лавок торговых 535, фабрик суконных 4, 
красилен 2, завод колокольный 1, завод мыльный 1, ка-
натных заводов 2; автор брошюры «Мои понятия о сим-
воле веры» (1814); жена Мария Яковлевна; брат Иван 
Яковлевич (1749, с. Захарьевское Ахтырского казачье-
го полка Воронежской губ. - 15.12.1809, сл. Дедов почи-
нок Брянского уезда) секунд-майор (13.1.1783) Псков-
ского пехотного полка (1763-83), статский советник 
(31.12.1804) Орловской казенной палаты (1788-1806), в 
ревизию: в сельце Дедовом починке в Брянском уезде 
людей и крестьян 17 душ; имеет жену и одну дочь 
(1809); отец Яков Корнеевич сотник Ахтырского Сло-
бодского казацкого полка в Воронежской губернии 
(1745); из Высочайше утвержденного диплома в Родо-
словной книге дворян: «Братья Захарий Корнеев, тай-

ный советник, Иван Кор-
неев, коллежский совет-
ник и Василий Корнеев, 
титулярный советник, 
сыновья сотника Якова 
Корнеева, жалованы ди-
пломом на потомствен-
ное дворянское достоин-
ство» (1805); герб рода с 
блазоном «Щит разделен 
горизонтально надвое, в 
верхней половине в голу-

бом поле крестообразно положены шпага и ключ золо-
тые, в нижней половине в золотом поле у подножия 
щита находится черного цвета корень срубленного де-
рева. Щит увенчан дворянским шлемом с короною, на 
поверхности которой видны два черные орлиные крыла 
с тремя серебряными шестиугольными звездами, меж-
ду коими серебряное сердце с пламенем. Намёт голубой, 
подложенный золотым» пожалован императором 
(21.12.1802) и внесён за № 85 в 7-ю Часть Сборника ди-
пломных гербов Российского Дворянства, невнесенных 
в Общий Гербовник; род решением Депутатского Дво-
рянского Собрания внесён в родословные книги Кур-
ской (1805) и Воронежской губерний. 

см.: РГИА: ф.1343, оп.51, д.139, л.1. 
 
КАРНОВИЧ  Борис Гаврилович (2.1.1837, Пошехон-

ский уезд Ярославской 
губ. - 4.11.1889, Москва, 
похоронен в своём имении 
Пошехонского уезда) дей-
ствительный статский со-
ветник (12.4.81), камергер 
(1876), окончил школу 
гвардии подпрапорщиков 
и кавалерийских юнкеров 
(1855), прапорщик Измай-
ловского полка (1855-63), 
уволен по болезням 
(5.9.63), асессор (1865), 

коллежский советник (1868), статский советник (1872) 
Московского губернского правления, Воронежский ви-
це-губернатор (7.12.79-1.11.89), директор Воронежского 
попечительного о тюрьмах комитета (1879-89), в Воро-
неже переулок Фабричный № 10 инициировал открытие 
домовой церкви в Исправительном арестантском отде-
лении во имя святителя Митрофания (8.8.89), член Во-
ронежского губернского статистического комитета, По-
чётный председатель Воронежского музыкального Об-
щества (1883-85), автор: программы празднования 300-
летия основания Воронежа (1885), «Открытие Воронеж-
ской епархии и святитель Митрофан» и «Святитель Ти-
хон 1-й, епископ Воронежский и Елецкий» (1886), крае-
вед, псевдоним Б.Г.К., в Воронеже издал «Историче-
ские записки о нищенстве» (1889), кавалер орденов: св. 
Станислава 1-й ст. (15.8.86), св. Владимира 3-й ст. 
(5.5.88), под Рязанью погиб в пассажирском поезде при 
крушении; жена Прасковья Ивановна Шаховская княж-
на, детей нет; старший брат Валериан Гаврилович 
(1.4.1823 - 17.4.1891) действительный статский советник 
(20.4.1869), вице-директор Департамента общих дел 
Министерства государственных имуществ; жена Ольга 
Васильевна Мессарош; старший брат Дионисий Гаври-
лович (12.2.1827 - 7.8.1878) тайный советник (1906), 
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действительный статский советник (22.10.1871), Херсо-
нский вице-губернатор (1864-74), Калишский граждан-
ский губернатор (1874-76), жалован дипломом на 
потомственное дворянское достоинство (10.4.1864), герб 
рода с блазоном «В серебряном щите княжеская шапка, 
из которой выходят три зеленых кленовых листа, два 
вверху, один внизу. Над щитом дворянский коронован-
ный шлем. Нашлемник: княжеская шапка, из которой 
выходят три зеленых кленовых листа. Намёт: серебря-
ный с зеленью» пожалован императором (10.4.1864) и 
внесён за № 24 в 7-ю Часть Сборника дипломных гербов 
Российского Дворянства, невнесенных в Общий Гер-
бовник; мать Любовь Алексеевна Горяинова (1801 - 
8.3.1880), родила 13 детей; отец Гавриил Степанович 
(22.3.1801 - 23.2.1862) коллежский секретарь; дед Сте-
пан Степанович (1757 - 23.4.1812) коллежский секре-
тарь, заседатель суда, Ярославский дворянин. 
см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.237; Памятная Книжка Воронежской губер-

нии на 1884г. и на 1886г. 
 
КАРПИНСКИЙ  Александр Петрович (26.12.1846, 

Турьинские рудники Верхотур-
ского уезда Пермской губ. - 
15.7.1936, п.г.т. Удельная Ра-
менского района Московской 
обл., урна установлена Стали-
ным в стене Кремля Москвы) 
тайный советник (5.4.98), дей-
ствительный статский советник 
(9.4.89), Президент Академии 
Наук СССР (1916-36), Заслу-
женный профессор Горного 
института (1894), окончил с 
золотой медалью Корпус гор-

ных инженеров в Санкт-Петербурге (1857-66), смотри-
тель Миасских золотых приисках Златоустовского 
горного округа (1866-67), проводил разведку место-
рождений каменного угля на территории Уфимской и 
Оренбургской губерний (1868), поручик преподава-
тель Горного института в Санкт-Петербурге (1868-77), 
защитил диссертацию на звание адъюнкта по кафедре 
геологии по теме «Авгитовые породы деревни Мулда-
каево и горы Качканар» (1869), впервые в мире выде-
лил отдельно артинский ярус на основе находок отпе-
чатков древних растений и окаменевших раковин мор-
ских моллюсков на горе Кашкабаш у р. Уфа близ Ар-
тинского завода (1873), избран профессором кафедры 
геологии, геогнозии и рудных месторождений Горного 
института (1877), читал лекции по исторической гео-
логии, петрографии и рудным месторождениям (1877-
96), член Императорской Санкт-Петербургской акаде-
мии наук (1886-1917), на Общем собрании РАН едино-
гласно избран президентом академии (15.5.1917), пре-
зидент Минералогического общества (1899-1936), 
председатель Комиссии по снаряжению Русской по-
лярной экспедиции, добился благополучного заверше-
ния затянувшегося процесса награждения золотыми 
медалями «За усердие» четырёх мезенских поморов-
участников Спасательной экспедиции А.В. Колчака 
(1903); кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1894), 
св. Анны 1-й ст. (1901), св. Владимира 2-й ст. (1904), 
Белого Орла (1907), прусского Короны 2-й ст. со Звез-
дою (1899), японского св. Сокровища 1-й ст. (1900), 
румынского Короны (1900), шведского Полярной 
Звезды (1903); к 100-летию со дня рождения почтой 

СССР выпущена памятная марка почтовой оплаты 
(1947); его именем назван: вид окаменелостей и мине-
рал «карпинскит», впервые найденный на Урале среди 
серпентинитовых массивов, горы на Приполярном 
Урале и на острове Октябрьской Революции архипела-
га Северной Земле, вулкан и хребет на острове Пара-
мушир Курильской гряды, бухта на острове Русский 
во Владивостоке, кратер на Луне, город Богословск в 
Свердловской области; в Коминтерновском районе 
Воронежа улица (1937); жена Александра Павловна 
(ок1854 - 15.7.1918) Брусницына, дочь Павла Львовича 
(1816 - 15.2.1871) академика академии художеств; 
вместе воспитали 5-х детей: Евгения (1874 - 1963), 
Николай (1879 - 1884), Татьяна (1876 - 1942), Мария 
(1881 - 1943), Александра (1886 - 1942); брат Михаил 
Петрович (1843 - 1918) действительный статский со-
ветник (24.10.1888), окончил Корпус горных инжене-
ров (1863); брат Алексей Петрович (1845 - 1920) 
окончил Корпус горных инженеров (1865), смотритель 
Самсониевского чугунолитейного завода Голубева 
(1871-74); мать Мария Фердинандовна, ур. Грасгоф, 
внучка П.В. Аносова; отец Пётр Михайлович (1808, 
Москва - 1856) окончил Петербургский Горный кадет-
ский корпус и Корпус горных инженеров (1829), офи-
цер-смотритель золотых промыслов Богословского 
округа (1829-31), открыл новые золотоносные россыпи 
(1831), управитель Турьинских рудников (1837-48), 
горный начальник Екатеринбургских заводов (1848-
54), полковник в отставке (1854); дед Михаил Ми-
хайлович (1777 - 1848) окончил Горный учили-
ще\\корпус (1799), управитель Тамбовского квасцово-
го завода; герб составлен и изображен в цвете, пожа-
лован (31.7.1859) с блазоном с блазоном «в щите, раз-
делённом серебряными и чёрными железными шляпоч-
ками на двенадцать рядов, золотая кирка. Щит увен-
чан дворянскими шлемом и короною. Нашлемник: зо-
лотая кирка. Намёт чёрный с золотом», прошёл Вы-
сочайшую конфирмацию Государь Императором и 
внесён в 7-ю Часть Сборника дипломных гербов Рос-
сийского Дворянства, невнесенных в Общий Гербов-
ник. 

см.: РГИА: ф.1343, оп.23, д.1668, стр.111-118; 
стр.161, Список гражданским чинам первые 3-х классов: исправлено 

по 4-е марта 1910 год 
 
КАРПИНСКИЙ  Илья Васильевич (ок1820, Тамбов-

ская губ. - пс1907, Воронеж) генерал-
майор (1883) за отличие, окончил 1-й 
кадетский корпус (1840), произведен 
в офицеры (22.7.40), подполковник 
(16.9.64), полковник (20.4.69), учи-
тель арифметики Михайловской Во-
ронежской военной гимназии (1856-
65), начальник-воспитатель курса 
Михайловской Воронежской военной 

гимназии (1865-69), инспектор классов Михайловской 
Воронежской военной гимназии (1869-82), инспектор 
классов Михайловского Воронежского кадетского кор-
пуса (1882-1906), кавалер орденов: св. Станислава 2-й 
ст. (1866) и 3-й ст. (1860), знак отличия беспорочной 
службы "XV лет" (1857); член Воронежского губернско-
го статистического комитета (1895-98); брат Андрей 
Васильевич (1.8.1828 - 25.12.1896) генерал-майор 
(31.10.84); жена Евгения Александровна, дочь Мюшков-
ского статского советника; вместе воспитали сыновей: 
Андрей Андреевич (1860г.р.), Сергей Андреевич 
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(1869г.р.), семья жила в Тамбовской губернии; решени-
ем Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии Илья Василье-
вич (22.6.1852). 

см.: ЦГВИА: ф.409, д.115-904, послужной список; стр.4, Памятная 
книжка Воронежской губернии за 1897 год; 

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

 
КАРПИНСКИЙ  Сергей Михайлович (3.9.1845, г. 

Сумы Харьковской губ. - 
пс10.1918, Воронеж) дей-
ствительный статский со-
ветник (1.1.1903), коллеж-
ский асессор (25.7.1870), 
статский советник 
(25.5.1882), окончил физи-
ко-математический фа-
культет Харьковского 
университета (1869), пре-
подаватель Тамбовской 
гимназии (1870-73), капи-
тан преподаватель Воро-

нежской классической мужской гимназий (1873-78), 
инспектор Воронежского реального училища (1878-83), 
в директор Воронежской Учительской семинарии 
(17.10.1883-1907), председатель педагогического совета 
частной женской гимназии и пансиона Е.Л. Нечаевой 
(1905-09), член Воронежского губернского статистиче-
ского комитета, член Воронежской ученой архивной 
комиссии (1900-17), командор Петровского яхт-клуба 
(1875-1917), главный инициатор создания Петровского 
Яхт-клуба и 1-й воронежской спортивной организации 
(1875), организовал 1-й футбольный турнир города 
(1876), участник походов на байдарках по г. Воронеж, 
Дон, Битюг, Волга, в Воронеже издал: «Ольгунок» и 
воля...» (1885), «Десятилетие Петровского яхт-клуба» 
(1886), брошюры и газетные статей о водном спорте; в 
Воронеже жил ул. Малая Дворянская, дом Кузнецовой; 
товарищ председателя и член правления Воронежского 
окружного общества спасения на водах (1900-17); кава-
лер орденов: св. Анны 2-й ст. (1890) и 3-й ст. 
(15.5.1883), св. Владимира 3-й ст. (1899), св. Станислава 
1-й ст. (1907) и 2-й ст. (28.12.1886), потомственный дво-
рянин в Воронежской губернии имел родовое имение 
398 десятин нераздельно (1907); семейный (1877) ребе-
нок (1874); брат Николай Михайлович коллежский 
секретарь, эконом Воронежской классической мужской 
гимназий (1856-93); отец Михаил Алексеевич окончил 
Духовную академию, директор Учительской Воронеж-
ской гимназии (1856-63), член Попечительского комите-
та о бедных (1856-59); решением Депутатского Дворян-
ского Собрания род внесен в родословную Книгу Воро-
нежской губернии. 

см.: стр.56 и 28, Памятная книжка Воронежской губернии на 1905г. и 
1908г.; 

 
КАРПОВ  Василий Николаевич (2.4.1798, с. Хреновое 
Бобровского уезда - 3.12.1867, погост академической 
Никольской церкви СПб) действительный статский со-
ветник (9.2.1859), статский советник (25.6.43) за выслу-
гу, окончил: полный курс у протоирея И.Я. Зацепина, 
почитателя Шеллинга в Воронежской семинарии (1814-
21), Киевскую духовную академию (1821-25), препода-
ватель греческого и немецкого языков Киевской семи-

нарии (1825-26), библиотекарь 
Киевской семинарии (1825-26), 
утвержден в степени магистра 
богословия (1827), бакалавр - пре-
подаватель французского языка 
Киевской духовной академии 
(26.10.1826-10.3.31), бакалавр фи-
лософских наук Киевской духов-
ной академии (10.3.31-15.5.33), 
утвержден из бакалавров орди-
нарным профессором (7.10.35), в 

Петербурге преподавал в академии историю философии 
(1844-55), логику (1855-59), логику и историю после-
кантовской философии (1859-65), логику и психологию 
(1865-67), член духовно-цензурного комитета (1855-67), 
философ-идеалист, кабинетный учёный, моралист автор 
более 10 научных работ, переводчик 6 томов сочинений 
Платона (1841-79), сотрудник «Журнала министерства 
народного просвещения» (1856), автор статей в «Энцик-
лопедическом лексиконе» Плюшара, журналах: «Хри-
стианское чтение», «Странник», «Чтение для детей», 
«Пропилеях» (1860-67), стихи опубликовал под псевдо-
нимом Хреновской; кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. 
(26.6.53) и 3-й ст. (6.4.51), св. Владимира 3-й ст. 
(19.5.62), с разрешения св. Синода С.-Петербургская 
духовная академия в зале собраний поставила его мра-
морный бюст (1868); с 1-й женой воспитали сына Ни-
колай Васильевич (ок1830 - 1855, СПб) скончался пе-
ред окончанием курса обучения Петербургской Акаде-
мии; со 2-й женой воспитал 6 дочерей; отец священник 
православной церкви с. Хреновое в имении графини 
Анны Алексеевны Орловой-Чесменской (2.5.1785, 
Москва - 5.10.1848, Юрьев монастырь Новгородский 
уезд); «воспитание мальчика заключалось исключитель-
но в труде (1799-1814), игрушек и развлечений никаких, 
грамоте учился по букварю, учился не забавляясь, а 
трудясь: всегда принимал участие в хозяйственных 
хлопотах отца, исполняя различные поручения, умел 
хорошо ездить верхом, пошел по стопам отца, посту-
пив в Воронежскую семинарию». 

стр.428 и 661, Список гражданским чинам IV класса на 1863г. и 1908 
г. 

 
КАРПОВ  Пётр Александрович (1822, с. Щепотьево 

Алексинского уезда Тульской 
губ. - 21.9.1869, Ялта) контр-
адмирал (1.1.69), Герой оборо-
ны Севастополя (1854-55), 
кадет морской роты Алексан-
дровского корпуса (18.6.30), 
переведён в Морской кадет-
ский корпус (19.9.33), произ-
ведён в гардемарины  на ко-
рабле «Вола» (10.5.40), мич-
ман 37-го флотского экипажа 

Черноморского флота (1841), на разных судах перевозил 
войска и грузы по черноморским портам и крейсеровал 
у восточного берега Чёрного моря (1841-51), лейтенант 
(1846), по семейным обстоятельствам оставил морскую 
службу перешёл в армию с переименованием в поручи-
ки (15.3.52), в Михайловском Воронежском кадетском 
корпусе (1852-54), за отличие произведён в штабс-
капитаны (7.4.54), из Воронежа переведен на ЧФ, на 
корабле «Селафаил» в кампании на севастопольском 
рейде (1854), состоял в гарнизоне Севастополя на Кор-
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ниловском бастионе (13.9.54-27.8.55), защитник Мала-
хова кургана (13.9.54-27.8.55), все 349 дней обороны 
командовал батареей 5-го бастиона, за отличие при от-
ражении 1-й бомбардировки города награжден орденом 
св. Георгия 4-й ст. (23.11.54), за мужество и особую 
храбрость, проявленные при отражении 2-й бомбарди-
ровки города произведен в капитан-лейтенанты 
(20.4.55), назначен начальником 4-го отделения оборо-
нительной линии (9.8.55), стал последним командиром 
Малахова кургана при защите Севастополя, во время 
штурма взят в плен неприятелем (27.8.55), возвратился 
из плена (13.3.56), за отличие произведен в капитаны 2-
го ранга (20.8.56), в Финском заливе командовал винто-
вым корветом «Волк» (1856-58), пожалован орденом св. 
Владимира 4-й ст. с бантом (1857) за 25 лет выслуги, из 
Кронштадта перешел в Средиземное море (1857-58), 
назначен управляющим корабельностроительной экспе-
дицией черноморского интендантства с состоянием по 

флоту (12.5.58), произведен 
в капитаны 1-го ранга 
(8.9.59), назначен капита-
ном над Николаевским 
портом (29.3.60), пожало-
ван орден св. Анны 2-й ст. 
(1861) и Императорская 
Корона (1864), причислен к 
черноморскому экипажу 
(7.6.67), по распоряжению 
Александра II первым по-

сле защиты города похоронили в склепе Владимирского 
собора; брат Андрей Александрович решением Депу-
татского Дворянского Собрания внесен в 6-ю Часть Ро-
дословной Книги Воронежской губернии (15.1.1852); 
мать Мария Андреевна в браке рождено 7 детей; отец 
Александр Петрович капитан-лейтенант участник 
Отечественной войны (1812); брат отца Михаил Пет-
рович отставной поручик (1806), подал Прошение и 
дворянский герб с блазоном «В щите, имеющем сереб-
ряное поле, изображена пушка, поставленная на золо-
том лафете и на пушке находится птица. Щит увенчан 
дворянскими шлемом и короною со страусовыми перья-
ми. Намет на щите золотой, подложенный зеленым» 
утверждён императором и внесён в 9-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(5.8.1816); решением Дворянского Депутатского Собра-
ния старинный род причислен к благородному сословию 
и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии 
Дмитрий Михайлович (28.5.1845). 

см.: стр.45, Савелов Л.М. «Статьи по генеалогии и истории дворян-
ства», СПб, 1898 год; 

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

стр.265-266, Общий Морской список, 2009 год 
 
КАРПОВ  Тарас Акимович воевода и стольник ново-

крещенной полковой службы (1703-
21), в четвертях для посылок из 
Москвы, стольник отставной имел 42 
двора (1711), имел оклад 600 четей 
земли в Воронежском уезде, унасле-
довал поместье отца; брат Иван 
Акимович царский стольник (1684-
92), имел вотчину в д. Вязовка Бол-

хинского уезда; отец Аким Андреевич ему дана жало-
ванная грамота на вотчину в с. Богдановское Калужско-
го уезда (1692), построил каменную церковь св. Николая 

в с. Сварожня Богдановское тож; дед Андрей Фёдоро-
вич\\Федотович; прадед Федот\\Фёдор Афанасьевич и 
его брат Степан Афанасьевич (ок1555 - 1626), его сын 
Матвей Степанович вписан с поместным окладом в 
Калужской десятине (1622); в Книге писцовой и меже-
вой писма и меры столника Никиты Телегина да подья-
чего Трофима Анцыфорова (1684) по Землянскому уез-
ду упоминаются как черкасы переселившиеся под руко-
водством атамана Дашкеева из-за Днепра в поместья 
Стана Подгородного г. Землянск Воронежского уезда; 
герб рода с блазоном «В серебряном щите витязь в чер-
ном одеянии с зеленою приволокою, поражающий чер-
ным же копьем червленого дракона и сопровождаемый 
по бокам двумя черными о шести лучах звездами. В зе-
леной главе щита золотой жезл. Щит увенчан дворян-
ским коронованным шлемом. Нашлемник: рука в сереб-
ряных латах, держащая золотой меч. Намет: справа – 
черный с серебром, слева - червленый с серебром. Девиз: 
«за правду и честь» черными буквами на серебряной 
ленте» утверждён императором и вписан в 15-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (29.3.1895). 

см.: стр.45, Савелов Л.М. «Статьи по генеалогии и истории дворян-
ства», СПб, 1898 год 

 
КАРТАШЁВ  Константин Степанович (17.9.1855 - 

2.5.1909, Киев) генерал-майор 
(6.12.1904), воспитанник Михайлов-
ской Воронежской военной гимна-
зии (1865-71), за отличие переведен 

в 1-е военное Павловское училище (1871), переведен в 
Инженерное училище (1871), портупей-юнкер (20.9.71) 
окончил: Николаевское Инженерное училище (1874), 
Николаевскую Инженерную Академию по 2-му разряду 
(1881); капитан 1-й артиллерийской бригады (1881-92), 
подполковник (1892), полковник (1896) начальник 2-й 
Московской инженерной дистанции (1893-98), отдель-
ный производитель инженерных работ в м. Шостка 
(1898-1902), начальник Харьковской инженерной ди-
станции (1902-04), начальник инженеров Киевского 
крепостного склада (1904-09); с женой воспитали 2-х 
детей. 
 
КАРТАШОВ  Максим Михайлович (ок1610 - пс1695) 

воевода (1677), стольник (1658-
86), воевода Воронежского гар-
низона (19.5.77-2.2.79), успеш-
но организовал проведение 
подворной переписи податного 
населения Воронежского уезда 
(1678), в Москву направил до-
несение о крепости Воронеж: на 
стенах и башнях установлены 

12 железных и 12 медных пушек с ядрами и 10 желез-
ных треножников для огня освещения (1678), в Вороне-
же получал вестовые отписки Усманского, Землянского, 
Коротоякского, Костенского и др. уездных воевод о по-
лучении ими, сведений появились татары на нагайской 
стороне у Лысой горки, наказные памяти о сборе всех 
служилых людей для похода против татар, для оказания 
им сопротивления; доезды воронежских казаков и 
стрельцов; расспросные речи бежавшего из татарского 
плена Г. Данилова (30.8.1678), в Воронеже получил от 
Костенского приказного о побеге воронежцев от струго-
вого дела (11.9.1677); брат Василий Михайлович 
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стряпчий (1658-76), стольник (1677-92); братья Семён, 
Никифор, Осип, Матвей и Иван Михайловичи стряп-
чие (1683-92); род внесён в 6-ю часть родословной кни-
ги Воронежской, Тульской губерний; герб рода с блазо-
ном «щит скошен слева; в верхней правой пурпурной 
части золотой меч острием вверх между двух золотых 
шестиконечных звезд. В левой лазуревой части улей с 
летающими над ним пчелами» высочайше утвержден-
ный императором внесен в 18-ю Часть Сборника ди-
пломных гербов Российского Дворянства, невнесенных 
в Общий Гербовник (1844); решением Дворянского Де-
путатского Собрания старинный род причислен к благо-
родному сословию и внесен в Родословную книгу Во-
ронежской губернии: Фёдор и Филипп Павловичи 
(18.9.1844), Георгий Павлович (23.1.1845), Семён 
Яковлевич (8.2.1850) и Анна Васильевна (10.12.1795).  

см.: ГАВО: ф.И-182, оп.3, д.508; ф.И-29 «Воронежское дворянское 
депутатское собрание», оп.127. 

 
КАСАТКИН-Ростовский  Николай Фёдорович, князь 

(6.10.1848 - 26.10.1908, СПб) дей-
ствительный статский советник 
(6.12.1897), Почётный гражданин г. 
Нового Оскола (1903), камергер 
Высочайшего Двора (1897), окон-
чил: 2-ю петербургскую гимназию 
(1864), полный курс морского учи-
лища (1869), Герой Русско-
турецкой войны (1877-78), пожало-
ван орденом св. Станислава 3-й ст. 

с мечами и бантом (1878), капитан-лейтенант 5-го флот-
ского экипажа вышел в отставку (1878), гласный Но-
воскольского уезда, Почетный мировой судья, предсе-
датель уездной управы (1883-1908), предводитель уезд-
ного дворянства (1881-90 и 1895-1908), Курский губерн-
ский предводитель Дворянства (1894-97), член Государ-
ственного совета от Курского губернского земства 
(1906), кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1901), 
св. Анны 2-й ст. (1884), св. Владимира 3-й ст. (1890), 
землевладелец: родовое имение в Самарской губернии, 
приобретено 1081 десятина земли в Воронежской гу-
бернии (1906); жена Надежда Карловна Монтрезор 
(1852 - расстрел 1917), в Курской губернии владела 
приобретенным имением 970 десятин земли; дети: Ни-
колай (1886 - расстрел 1918) без суда и следствия каз-
нен, Надежда (1873 - 1949) жена (1902) Николая Евгра-
фовича Муханова (1864 - 1933), Александра (1883 - 
1973) жена (1902) Анатолия Дмитриевича Всеволожско-
го (1870 - 1927), София (1877 - расстрел 1917) вместе с 
матерью; военную династию продолжил сын Фёдор 
Николаевич, князь (1.11.1875 - 22.7.1940, Сен-При при-

город Парижа) масон, военный кор-
респондент газеты «Новое время» 
(1914-17), ранен и четырежды кон-
тужен (1914-15), автор гимна Добро-
вольческой армии «Трехцветный 
флаг» на музыку Мирона Якобсона 
(1919), руководитель подпольной 
офицерской организации в занятом 
большевиками Киеве (1919), эвакуи-
рован в Варну Царство Болгария 

(1920), в эмиграции в Югославии (1921-23), в газете 
«Руль» опубликовал статью «Главковерх Тухачевский» 
о своем бывшем однополчанине (1922), жил в Медоне 
(1923-40) в нищете и одиночестве; кавалер орденов: св. 

Станислава 2-й ст. с мечами (13.4.1915) и 3-й ст. (1906), 
св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (15.1.1915), св. Вла-
димира 4-й ст. с мечами и бантом (12.2.1915); 1-я жена 
(1898-1912) Ольга Богдановна (16.7.1878, г. Воронеж - 
23.04.1952, Монреаль, Канада) дочь Хвощинского, Гер-
могента\\Богдана Васильевича (1842 - 1911, Воронеж) 
генерал-майора и Александры Степановны Кряжовой, 
по наследству владела в Катуховской волости Воронеж-
ского уезда при с. Георгиевское 1788 десятинами земли, 
н\в в с. Георгиевка Росташевское сельское поселение 
Панинского района сохранилась усадьба: жилая зона с 
домом-школой и парком; 2-я жена Дина Никитична Ки-
рова \настоящее имя Евдокия; в 1-м замужестве Виддер, 
в 3-м браке с 1963 Туган\ (31.7.1886, с. Заселье Осташ-
ковского уезда Тверской губ. - 8.6.1982, г. Сент-
Женевьев-де-Буа близ Парижа), артистка Александрин-
ского театра, в городе Воронеже играла у режиссёра 
И.М. Волкова (1918), эмигрировала в Болгарию (1920), 
жила в Сербии, во Франции (1923), основала в Париже 
«Интимный театр Д.Н. Кировой» (1929-33), сама режис-
сёр и актриса, под Парижем работала: шила, гладила, 
ухаживала за детьми-сиротами в детском доме для рус-
ских детей в Вильмуассоне (1940-46), автор воспомина-
ний "Мой путь служения театру", последние годы про-
вела в доме для престарелых "Русский дом" в Сент- Же-
невьев-де-Буа; внук Кирилл Фёдорович (1904 - 1980, 
Монреаль); мать Софья Николаевна Норова (1.4.1828 - 
27.3.1903), отец Фёдор Михайлович, князь (9.5.1821 - 
9.12.1890) организатор дворянского собрания Самар-
ской губернии, оставил мемуары; герб рода используют 
общий с князьями Лобановыми-Ростовскими: в верх-
ней половине щита - герб киевского княжения, в нижней 
-  герб княжения ростовского, род князей Касаткиных 
внесён в Бархатную книгу (1682). 

см.: РГИА: ф.1162, оп.6, д.713; ЦГИА СПб: ф.19, оп.127, д.2159, 
л.502.; 

стр.7, А.М. Шампаньер «Деятели России», 1906 год 
 
КАТАЕВ  Константин Васильевич (28.3.1861 - 

пс1918) генерал-майор (24.7.1916) 
«за отличие в делах», окончил: муж-
скую гимназию в г. Ярославль 
(1877), Одесское пехотное юнкер-
ское училище (1881) и Офицерскую 
стрелковую школу в г. Орантенбаум 
(1900); прапорщик (21.2.81), 59-го 
пехотного резервного кадрового 
батальона (1881-93), капитан 
(6.5.1900), участник Русско-
японской войны (1904-05), подпол-
ковник (1.5.1906) 203-го пехотного 
Сухумского полка (15.5.13-
22.11.14), командир 226-го пехотно-
го Землянского полка 57-й пехотной 

дивизии 10-ой армии Северо-Западного фронта 
(22.11.14-14.8.16), начальник 2-го отдела обороны кре-
пости Осовец, из-за отравления газами находился в ла-
зарете № 4 г. Кисловодск (24.7.15-26.7.16), состоял в 
резерве чинов при штабе Минского военного округа 
(14.8.16-20.12.16), командир бригады 46-й пехотной ди-
визии (20.12.16-пс1918); кавалер орденов: св. Владими-
ра 4-й ст. с бантом (1909) и 3-й ст. с мечами (23.3.15), св. 
Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905) и 2-й ст. (1905), 
св. Станислава 2-й ст. (1905), св. Георгия 4-й ст. 
(26.9.16) и георгиевским оружием (29.5.15). 
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КАТАКАЗИ  Гавриил Антонович (17.7.1794, Кон-

стантинополь - 25.4.1867, Лазарев-
ском кладбище Александро-
Невской лавры СПб) действитель-
ный тайный советник (1.1.1863), 
тайный советник (14.4.1840), дей-
ствительный статский советник 
(25.6.1830), на русской службе из 
валашских бояр, представитель от 
Министерства иностранных дел, 

назначен на флот советником адмирала Гейдена по гре-
ческим делам (8.10.27), находился на линейном корабле 
«Азов» в сражении при Наварине (8.11.27), назначен в 
комиссию статс-секретаря Д.В. Дашкова, учрежденной 
для управления делами Молдавии и Валахии (25.6.30); 
попечитель Харьковского учебного округа (12.1855-
4.1857), для Воронежской губернии способствовал от-
крытию новых учебных заведений; принимал деятель-
ное участие в переговорах о Крымской войне, в Петер-
бурге присутствовал в Сенате, по пути на дачу в Цар-
ское Село, из-за неосторожности кучера выброшен из 
экипажа и ушиб глаз (15.7.66), травма отозвалась боля-
ми и опухолью, умер от рака правого глаза; кавалер всех 
российской империи орденов; жена (30.4.26) Софья 
Христофоровна (21.3.1808 - 2.11.1882), дочь Комнено, 
генерала-грека; выпускница Смольного института 
(1824), в браке рождено 8 детей; сын Константин Гав-
рилович (25.4.1828 - 22.4.1890, Париж) действительный 
статский советник (28.10.1866), тайный советник (1884), 
дипломат в Америке; предки крупные землевладельцы 
восточной части Молдавского княжества; брат Кон-
стантин Антонович действительный статский советник 
(23.10.1822), губернатор Бессарабской губернии (1818-
25), женат на княжне Ипсиланти, сестре Александра 
Ипсиланти и Дмитрия Ипсиланти, Константин актив-
но поддерживал тайное революционное греческое об-
щество Филики Этерия и военные действия Алек-
сандра Ипсиланти в Молдавии и Валахии; внук Антон 
Константинович, действительный статский советник 
(27.3.1866), служил по Министерству внутренних дел. 

см.: РГИА: ф.772, оп.1, д.342 и 511; стр.199, Словарь русских сенато-
ров. 1722-1917гг. 

 
КАУГЕРТ  Владимир Иванович (1850 - пс1925) дей-

ствительный статский советник (1.1.1905), 
окончил юридический факультет Москов-
ского университета (1873), чиновник Воро-
нежского окружного суда (1886-1904), 
председатель Воронежского окружного суда 
(1914-18), председатель организации помо-

щи больным и раненным воинам Воронежского судеб-
ного ведомства (1915-17); владел домом в Воронеже 
угол ул. Халютинской и Алексеевской (1905-17), член 
Новочеркасской Судебной Палаты (1904-06), кавалер 
орденов: св. Анны 2-й ст. (1896), св. Станислава 2-й ст. 
(1891), св. Владимира 4-й ст. (1902); мать Каугерт Луи-
за (1819 - 3.7.1880, Немецкое кладбище Воронежа), пер-
вое упоминание в г. Ливны (1844). 
см.: Памятная книжка Воронежской губернии на 1908г.; стр.78, Адрес-

календарь Воронежской губернии на 1917г. 
 
КАФТЫРЕВ  Осип Иванович (ок1645 - 1708, 
Воронеж) воевода (1703), окольничий (1605), стольник 
царицы Евдокии Фёдоровны (1692-98), дворянин при 
царском Дворе, стольник новокрещенной полковой 
службы (1700), воевода г. Алатырь (1703-04), выделил 

Тохтару Уразбохтееву 60 четей земли «По указу Петра 
и выписи из Приказа Казанско-
го Дворца отказана ему (т.е. 
передана ему) отцовская земля 
в деревне Новом Усаде под Со-
бачьим Островом в Низсур-
ском стану Алатырского уез-
да» (1703), за ним числилось 34 
двора (1700-08), «стольник в 
начальных людях» (1705-08), 
«по ведомости из Адмирали-
теиского приказу на Воронеже 

в афицерах» (1708); брат Василий Иванович ландрат 
Обоянской провинции (7.1.15-1719), поручик на службе 
в жильцах (1687-1700), в Турции при посольстве Д.М. 
Голицына (1701-04), «у дел» в Новгороде (1704), белго-
родский комендант (1713-15), воевода Владимирской 
провинции (22.8.19-15.10.22), в Москве «уволен от дел 
за старостью» (11.10.27), приходился дальним род-
ственником Тихон Павлович обоянский воевода (1672-
74); род внесен в 6-ю Часть родословных книг Вологод-
ской, Псковской, Костромской, Тверской и Ярославской 
губерний; герб рода с блазоном «В черном щите золо-
той столб, обремененный в середине червленым серпом, 
обращенным острием вправо. Черное поле усеяно золо-
тыми колосьями. Щит увенчан дворянским коронован-
ным шлемом. Нашлемник: два червленых серпа накрест, 
на них вертикально, острием вверх, золотой меч. 
Намет: справа черный с золотом, слева червленый с 
золотом» внесен для утверждения в 12-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(23.5.1882). 

см.: ЦАНО: ф.1986, оп.764, д.318, л.5; 
РГАДА: ф.1209, оп.1, д.29, л.43, 53; д.30, л.31, 123, 535, 596; д.32, 

л.100, 105; д.42, л.205, 234, 259, 266, 269. 
 
КАЧЕНОВСКИЙ  Георгий Петрович (ок1858 - 
пс1919) действительный статский советник (25.3.1912), 
статский советник (3.11.1896), окончил Императорский 
Харьковский университет (1884), директор Воронежско-

го реального училища 
(13.3.1900-1906), председатель 
педагогического совета Воро-
нежской Мариинской женской 

гимназии (1900-06), член Совета Общество вспомоще-
ствования бедным учащимся в средних учебных заведе-
ниях, непременный член Губернской ученой архивной 
комиссии (1906), директор Никопольского коммерче-
ского училища (1906-17), кавалер орденов: св. Стани-
слава 2-й ст. (1902), св. Анны 2-й ст. (1.1.1906); с женой 
вместе воспитали сына (1888г.р.) и дочь Ольга (1885г.р.) 
входила в Совет Общества вспомоществования бедным 
учащимся в средних учебных заведениях, в Воронеже 
проживали ул. Грузовая № 22. 
см.: стр.1643, Список гражданским чинам 4-го класса 1915 года, часть 

№ 2;  
Памятная книжка Воронежской губернии на 1906 год; 

Списки лиц, служащих по ведомству Министерства народного про-
свещения на 1906-09 учебный год 

 
КАШКИН  Александр Сергеевич (11.56.1840, с. 
Нижние Прыски Козельского уезда Калужской губ. - 
5.12.1883, Мюнхен) генерал-майор (1883), окончил 
Военно-Юридическую Академию (1869), участвовал в 
занятии Ташкента и крепости Джузака (18.10.66), 
награжден золотой саблей с надписью «За храбрость», 
за отличие при осаде крепости Ура-Тюбе награжден 
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орденом св. Владимира 4-й ст.; адъютант Командующе-

го войсками Оренбургского во-
енного округа (1865-68), в 
Петербурге самый зартный игрог 
на бильярде и в карты, военный 
судья Виленского военно-
окружного суда (1870-75), 
военный судья Варшавского 
военно-окружного суда (1875-
78), военный судья Московского 
военно-окружного суда (1878-
83), умер внезапно в гостинице 

от чахотки, все имение насчитывало в Калужской, Туль-
ской, Костромской, Московской и Воронежской обла-
стях 2675 душ. (1857), владелец имения в 170 десятин в 
д. Битюг (1869); жена Варвара Владимимровна 
Бороздина красавица в свете имела прозвтще «venus en 
courroux»; брат Сергей Сергеевич (1835 - 1895) 
прапорщик; отец Сергей Николаевич (17.4.1799 - 1868) 
декабрист (1825); его предки: Тихон Кашкин и 
Николай Дмитриевич Кашкин «стояли у писцового 
дела на Воронеже … купец-книгопродавец» (1631). 
 
КВАШНИН-САМАРИН  Степан Дмитриевич 

(13.10.1838, Зубцовский уезд 
Тверской губ. - 11.5.1908, при-
ходское кладбище с. Чашниково 
Зубцовского уезда) действитель-
ный статский советник (6.12.98), 
окончил физико-математический 
факультет Московского универ-
ситета (15.11.60), мировой по-
средник (1860-63), член Зубцов-
ской уездной земской управы 
(1866-71), предводитель дворян-

ства Зубцовского уезда и председатель съезда мировых 
судей (1866-71), Член Воронежского Окружного суда 
(1876-84), в Воронеже проживал: Дворянская часть, 
Большая-Алексеевская улица, дом Каугер (1876-84), 
выбран председателем Тверской губернской земской 
управы (1884-91), предводитель дворянства Ржевского 
уезда (1892-1904), член Государственного совета (1906-
08), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. с Импера-
торской короной (1868), св. Анны 2-й ст. (1871), св. 
Владимира 3-й ст. (1894); мать Ольга Николаевна Хво-
стова; отец Дмитрий Степанович (ок1815 - 1862, с. 
Чашниково) полковник, имел родовое имение Сухова-
рово\\Вешенки на живописном берегу р. Осуга в Зуб-
цовском уезде Тверской губ. 

см.: стр.19, Адрес-календарь лиц служащих в Воронежской губернии 
по 1 апреля 1877 год; 

см.: стр.6, А.М. Шампаньер «Деятели России», 1906 год 
 
КВИТКА  Андрей Николаевич (18.2.1829, Харьков-

ская губ. - 15.11.1904, Усекновенское клад-
бище Харькова) генерал-майор (1.4.1885), 
участник Русско-турецкой войны (1877-78), 
командир 12-го уланского Белгородского 
полка (1878-80), в Воронежской губернии 
полковник (1880) начальник запасного эс-
кадрона Чугуевского полка 6-й бригады 
кавалерийского запаса в сл. Старая Мело-

вая Богучарского уезда (1880-85), уволен в отставку «по 
возрастному цензу» с мундиром и пенсией с производ-
ством в Генерал-майоры; жена Елизавета Ивановна; 
мать Александра Гавриловна, в браке рождено 9 детей; 

отец Николай Юрьевич (12.3.1794 - пс1835) потом-
ственный дворянин Харьковской губернии; дед Юрий 
Яковлевич (1752 - пс1812). 

см.: Адрес-календарь Воронежской губернии на 1884 год 
 
КЕДРОВ  Константин Васильевич (9.5.1827, Гатчина 

- 1.5.1903, Новодевичьем клад-
бище СПБ) тайный советник 
(1.1.80), действительный стат-
ский советник (20.4.69), окончил: 
Гатчинский Сиротский институт 
и историко-философское отделе-
ние Главного педагогического 
института с золотой медалью 
(1847) «отличался благонравным 
поведением, превосходными спо-

собностями и неутомимым прилежанием», старший 
учитель греческого языка Новгородской гимназии 
(1848-51), инспектор классов Мариинского института 
(1862-67), постоянно присутствующий член Учебного 
комитета при Священном Синоде (1867), эстраординар-
ный профессор Императорского Санкт-Петербургского 
Историко-филологического института (1867-72), дирек-
тор Императорского Санкт-Петербургского Историко-
филологического института (12.4.72-1.1.94), командиро-
ван Министром народного просвещения для ревизии 
учебных заведений в г. Воронеж (1888), составил обос-
нования для обревизования в хозяйственном и админи-
стративном отношении Ветеринарного института 
(1890), на основании опыта просвещения Воронежской 
губернии пересмотрены программы в мужских гимнази-
ях и прогимназиях ведомства Министерства народного 
просвещения (1864), член Совета Министра народного 
просвещения (1.1.1894); скоропостижно скончался от 
разрыва сердца на вечернем заседании конференции 
института; кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. с 
Императорской короной (1867), св. Владимира 3-й ст. 
(28.3.71), св. Станислава 1-й ст. (1.1.74), св. Анны 1-й ст. 
(1.1.77), св. Владимира 2-й ст. (15.5.83), Белого Орла 
(1.1.88), св. Александра Невского (1.1.92), бриллианто-
вые знаки ордена св. Александра Невского (14.5.96); 
жена (30.6.1857) Мария Николаевна (ок1830 - 8.11.1899, 
Новодевичьем кладбище СПБ), дочь проповедника про-
тоирея Николая Мефодиевича Орлова, настоятеля Сер-
гиевского всея артиллерии собора (1849-70); вместе 
воспитали 6-х детей; отец Василий Петрович (1789 - 
30.5.1845) гатчинский протоиерей. 
 
КЕЙКУАТОВ  Владимир Андреевич (30.7.1836 - 

18.5.1915, Воронеж, захо-
ронен в своем имении 
Землянского уезда) дей-
ствительный статский со-
ветник (19.4.1905), окон-
чил Императорское учи-
лище правоведения (1856), 
выпущен чиновником 10-
го класса, право имено-
ваться князем татарским 
утверждено указом Его 
Императорского Величе-

ства (27.5.1864), Иркутский губернский прокурор (1863-
69), членом комитета по преобразованию судебной ча-
сти, член Главного совета Восточной Сибири (1863-69), 
адвокат в Петербурге (1872-80), товарищ председателя 
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Санкт-Петербургского окружного суда (1880-85), про-
курор Воронежского окружного суда (1885-15), кавалер 
орденов: св. Анны 2-й ст. (1865), св. Станислава 2-й ст. с 
императорской короной (1862); Воронежским дворян-
ским депутатским собранием внесен в 6-ю часть родо-
словной книги (15.6.1864); предок рода князь Петр 
Петрович за крещение (1637) пожалован поместьем и 
окладом, владел сл. Княжное-Олынь Еманской волости 
Нижнедевицкий уезд Воронежской губернии (1860), по 
наследству земли унаследовал сын Иван Петрович и 
передал секунд-майору Василию Ивановичу, который 
с женой приумножили полученное в наследство имуще-
ство и разделили все земли между своими детьми 
(1805): Иосиф Васильевич, Николай Васильевич, Екате-
рина Васильевна, Прасковья Васильевна и Владимир 
Васильевич, младший сын, земли передал Андрею 
Владимировичу, его дети: Владимир, Александр, Ма-
рия, Надежда, Людмила, Софья и Екатерина получили 
земельные наделы и родового имения, поместья в с. 
Жерновном Елецкого уезда, в с. Дмитриевском Ливен-
ского уезда Орловской губ., мельницы, угодья, рыбные 
места на р. Тамлык, дом в г. Воронеже «на Акатове близ 
Попова рынка с местом и со всеми надворными строе-
ниями»; решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию 
(1.1.1793) и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Василий Иванович (31.12.1793). 

см.: стр.2236, Списки гражданским чинам 4-го класса 1906 года; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127. 
 
КЕЛДЫШ  Николай Фомич (18.9.1843 - пс1917) дей-

ствительный статский совет-
ник (15.5.1905), окончил 
Санкт-Петербургскую меди-
ко-хирургическую академию 
(1868), лекарь пехотного 
полка (1868-72), в г. Боброве 
Воронежской губернии заве-
довал уездной земской боль-
ницей (1872-83), в медико-
хирургической академии за-
щитил докторскую диссерта-

цию «Материалы к бактериологическому исследованию 
воздуха» (1886), доктор медицины, ординатор больницы 
Троицкой общины сестер милосердия в Петербурге и 
одновременно работал врачом в городской богадельне 
(1883-1905), директор и главный врач Санкт-
Петербургской больницы св. Ольги (1910-17), автор 
брошюры «Медицинские беседы с испытуемыми сест-
рами милосердия св. Троицкой общины (1890); брат 
Михаил Фомич (9.1.1839, Варшава - 1920, Крым) тай-
ный советник (1904), действительный статский советник 
(6.12.1895), окончил духовную семинарию и начал 
учиться на медика в Варшавском университете, про-
должил образование в Петербурге, окончил Санкт-
Петербургскую медико-хирургическую академию 
(1868), определен медиком для командировок при 1-м 
Петербургском военно-сухопутном госпитале (1863), 
участник Кавказской войны (1817-64), старший лекарь в 
Кавказском военном округе (1863-70), защитил доктор-
скую диссертацию по кавказским тропическим лихо-
радкам (1870), бригадный и корпусный врач в Грознен-
ском военном госпитале (1870-77), во время русско-
турецкой войны (1877-78) главный врач Кавказского 
военно-временного госпиталя № 1, главный врач Одес-

ского военного госпиталя (1886-94), окружной военно-
медицинский инспектор Казанского военного округа 
(1894-1904), служил в Красноводском военном отряде, 
верхом на верблюдах по песчаным дюнам объездил весь 
Закаспийский край, самоотверженная работа по предот-
вращению в Красноводском отряде эпидемий цинги и 
холеры, пожалован орденами: св. Станислава 1-й ст. 
(1898), и 2-й ст. (1880), св. Анны 3-й ст. (1871), св. Вла-
димира 3-й ст. (1888) и 4-й ст. (1872); в отставке (1904), 
жил в Риге (1904-15), причислен к российскому дворян-
ству; жена Наталья Николаевна Брусилова, двоюродная 
сестра генерал-адъютанта, генерала от кавалерии Бру-
силова Алексея Алексеевича; вместе воспитали продол-
жателей военной династии: Всеволод Михайлович 
(13.6.1878, Владикавказ - 19.11.1965, Москва) дивинже-
нер (26.4.40), генерал-майор инженерно-технической 
службы (28.4.43); Александр Михайлович (13.12.1866 
- пс1965) подполковник; Игорь Михайлович (10.5.1892 
- 24.2.1968, г. Париж) капитан Белой армии; сын Геор-
гий Михайлович поручик; мать Александра Иосифовна 
Михомлон; отец Фома Симонович псаломщик в право-
славном Кафедральном СвятоТроицком соборе Варша-
вы.  

см.: ЦГИА СПб: ф.19, о.127, д.1662, л.54. 
 
КЕЛЧЕВСКИЙ\\Кельчевский  Анатолий Киприяно-

вич (1.2.1870, фольварка Шароев-
щина Бобруйского уезда Минской 
губ. - 1.4.1923, квартал 4 ряд 7 
кладбища «Тегель» Берлина) гене-
рал-майор (6.12.15), генерал-
лейтенант (9.9.17), окончил: Псков-
ский кадетский корпус (1889), 2-е 
Константиновское училище (1891), 
Николаевскую академию Генштаба 
по 1-му разряду (1900); капитан 
(6.5.1900) 28-й артиллерийской бри-

гады (1900-02), старший адъютант военной канцелярии 
начальника Амударьинского отдела (23.1.02-27.1.03), 
обер-офицер для поручений при штабе 2-го Турке-
станскоro армейского корпуса (27.1.03-28.7.04), старший 
адъютант штаба Виленского военного округа (28.7.04-
17.1.09), подполковник (6.12.04) командир батальона 
117-го пехотного Ярославского полка (9.05.-9.09.1907), 
полковник (6.12.08) заведующий обучающимися в Ни-
колаевской военной академии офицерами (17.1.09-
2.11.15), экстраординарный профессор (17.6.14), участ-
ник мировой войны: командир 6-го Финляндского стре-
лецкого полка (4.11.14-15.7.15), за руководство полком в 
боях (05.1915) у д. Позберец пожалован орденом св. 
Георгия 4-й ст. (1.9.1915), генерал для поручений при 

командующем 9-й армией 
(15.7.15-2.11.15), генерал-
квартирмейстер штаба 9-й 
армии (2.11.15-15.4.17), 
награжден Георгиевским 
оружием (10.12.15), 
начальник штаба 9-й армии 
(15.4.17-9.12.17), не принял 
власть большевиков, ко-
мандующий 9-й армией 
генерала Л.Г. Корнилова 

(9.12.17-15.1.18), инспектор по формированию добро-
вольческих частей на Румынском фронте (01.1918-
05.1918), в обстановке начавшегося наступления гер-
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манских войск, давления со румынской стороны и не-
оконченности формирования, отдал приказ об аннули-
ровании данных офицерами-добровольцами обяза-
тельств и о роспуске добровольческих частей (9.3.18), в 
Добровольческой армии: начальник штаба Царицынско-
го (05.1918-11.1918) и Восточного (11.1918-02.1919) 
фронтов, Донской армии (02.1919-03.1920) и Донского 
корпуса (03-04.1920), в Острогожске руководил мобили-
зацией (4.8.19), «объявляю населению города Остро-
гожска и его уезда, что лица, виновные в уклонении от 
призыва и несвоевременной явке на сборный пункт, под-
лежат суждению полевым судом, как за побег со служ-
бы во время войны, по ст. ст. 134, 135, 126, кн. XXII Св. 
Воен. Пост., изд. 4-е по редакции приказа по военному 
ведомству 1916 года за № 29»; начальник штаба группы 
генерала К.К. Мамонтова (1920), военный и морской 
министр Южно-Русского правительства (1920), вместе с 
генералом В.И. Сидориным снят с поста и отдан гене-
ралом Врангелем под суд за сепаратистские "казачьи" 
устремления; приговорен к 4 годам каторжных работ, 
лишению чинов, орденов и дворянства (18.4.20), по хо-
датайству Донского атамана Врангель заменил приговор 
"увольнением со службы в дисциплинарном порядке без 
мундира"; эмигрировал в Германию (05.1920), в Берлине 
присоединился к группе офицеров Генштаба - сменове-
ховцам, редактор военно-научного журнала "Война и 
мир" (1922-23), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. 
(6.12.11) и 3-й ст. (1903), св. Анны 2-й ст. (6.12.13) и 3-й 
ст. (1906), св. Владимира 3-й ст. с мечами (6.7.15) и 4-й 
ст. с мечами и бантом (5.3.15); в Константинополе опуб-
ликовал мемуары «Думенко и Буденный. Роль, значение 
и тактические приемы конницы в русской гражданской 
войне» (1920), описал боевые действия на территории 
Воронежской губернии; умер от разрыва сердца; жена 
Александра Николаевна Абрамовская (5.11.1877 - 
23.10.1924), воспитали 3-х детей, сын продолжил воен-
ную династию: Евгений Анатольевич (1883 - 1935, 
кладбище «Тегель» Берлина) подполковник; Геор-
гий\\Юрий Анатольевич (1918 - 1983, Ольшанское клад-
бище Праги); брат Владимир Киприанович (1867 - 
21.8.1931, г. Панчева Югославия) полковник, скончался 
от порока сердца; отец капитан армейской пехоты. 
см.: некролог вестник военной науки и техники «Война и мир» № 7 за 

1923 год 
 
КЕРСНОВСКИЙ  Владислав Осипович (ок1856, Ки-

евская губ. - 20.4.1879) тайный 
советник (1878), действительный 
статский советник (28.3.1871), 

окончил факультет Московского университета 
(21.5.1839), в Воронеже инспектор Козлово-
Воронежско-Ростовской железной дороги (1870-78), 
кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. м Император-
ской короной (1864), св. Владимир 3-й ст. (1874), св. 
Анны 2-й ст. (1870), в отставке (1.10.1878). 

см.: стр.653, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1877г.  
стр.362, Адрес-календарь лиц служащих в Воронежской губернии на 

1870-71г. 
 
КИРСАНОВ  Дмитрий Ефимович (20.11.1845, Твер-
ской губ. - пс1914) генерал-майор (6.12.1902) за отли-
чия по службе, генерал-лейтенант (22.10.1911), началь-
ник Омского жандармско-полицейского управления 
Сибирской железной дороги (1890-98), начальник Воро-
нежского жандармского полицейского управления же-
лезных дорог (28.2.1898-6.12.1902); кавалер орденов: св. 

Анны 2-й ст. и 3-й ст., св. Ста-
нислава 1-й ст., 2-й ст. и 3-й ст., 
св. Владимира 3-й ст. и 4-й ст. 
«за 35-летнюю в офицерских 
чинах беспорочную службу», и 
знаком отличия беспорочной 
службы за XL лет на Георгиев-
ской ленте; имел 5 детей от 2-х 
жен; брат Николай Ефимович 
(1.12.1837, Тверской губ. - 
пс1899) генерал-майор 
(30.8.90), генерал-лейтенант 

(9.12.98), Герой Крымской войны (1853-56), окончил: 
Орловский Бахтина кадетский корпус (1855), Николаев-
скую академию Генерального штаба (1866), начальник 
штаба 18-й пехотной дивизии (9.4.78-18.3.85), командир 
22-го Нижегородского пехотного полка (18.3.85-
30.8.90), помощник начальника штаба Варшавского во-
енного округа (30.8.90-17.10.90), начальник штаба Но-
вогеоргиевской крепости (17.10.90-22.12.94), должность 
начальник 1-й Кавказской пехотной резервной бригады 
(22.12.94-9.12.98), уволен с производством в генерал-
лейтенанты с мундиром и пенсией (9.12.98); мемуары: 
Заметки о летних занятиях в пехоте и об инструкции для 
занятий с офицерами (1890) и Военно-исторический 
очерк 22-го пехотного Нижегородского её Император-
ского Высочества Великой княгини Веры Константи-
новны полка (1887); кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. 
(1880), 3-й ст. (1870) и 4-й ст. «За храбрость» (1855), св. 
Владимира 3-й ст. (1883) и 4-й ст. (1881) бант к ордену 
(1882), св. Станислава 1-й ст. (1894) и 2-й ст. (1875). 
 
КИСЕЛЁВ  Андрей Петрович (30.11.1852, г. Мценск 

Орловской губ. - 8.11.1940, Литераторские 
мостки Волкового 
кладбища Ленингра-
да) статский советник 
(16.8.1888), окончил 
Мценское уездное 
училище с отличием, 
принят сразу во 2-й 
класс Орловской гим-
назии (1867), закон-
чил с золотой меда-
лью (1871), без экза-

менов зачислен на физико-математический факультет 
Петербургского университета (1871), закончил со сте-
пенью кандидата физико-математического факультета 
Петербургского университета по математическому раз-
ряду (1875), учитель математики Курской мужской гим-
назии (1875-78), в Воронежском реальном училище 
преподаватель математики, механики и черчения (1878-
91), принимал участие во Всероссийских съездах есте-
ствоиспытателей и врачей (1880), из Воронежа первый 
свой учебник по арифметике издал в Петербурге за свой 
счет и разослал по редакциям ряда журналов для полу-
чения на него отзыва (1884), часть тиража сдана на ко-
миссию в несколько книжных магазинов, пришли вос-
торженные отзывы на учебники, Ученый комитет Ми-
нистерства народного просвещения стал рекомендовать 
учебник для школ (1884-91), за активность члена коми-
тета по оказанию помощи бедным и нуждающимся уче-
никам, за «неблагонадежность» переведен учителем 
математики в Харьковское реальное училище (15.8.91-
11.10.92), в Михайловском Воронежском кадетском 
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корпусе преподаватель математики и физики 
(11.10.1892-24.12.1901), в Воронеже издано: «Система-
тический курс арифметики для средних учебных заве-
дений» (1884), «Элементарная алгебра» (1888), «Эле-
ментарная геометрия» (1893), «Дополнительные статьи 
алгебры», курс 7-го класса реальных училищ (1893) 
«Краткая арифметика для городских училищ» (1895), 
«Краткая алгебра для женских гимназий и духовных 
семинарий» (1896) и др.; избирался гласным Воронеж-
ской городской Думы (1892, 1893,1897, 1901, 1905 и 
1908), принимал участие в формировании Фонда им. 
А.А. Хованского (1899), директор (27.4.1885-29.11.1901) 
Михайловского Воронежского кадетского корпуса Ре-
пин Николай Афанасьевич (22.10.1837 - 28.4.1905) ге-
нерал-майор (30.8.1887), издал приказ отмечая заслуги: 
«прослужил в должности штатного преподавателя 
математики и физики 9 лет. Зная прекрасно препода-
ваемые им предметы, следя за наукой и обладая несо-
мненными выдающимися педагогическими способно-
стями» (24.10.1901); Воронеже жили на Садовой улице 
(1875-1901), приобрёл у дочери полковника Ольги 
Александровна Юрасовой\\Антаевой старинную 
усадьбу «Отрадное» с огромным парком, садом, залив-
ным лугом при спуске к реке и лесными угодьями 
(1901), имение оформил на имя своей жены Марии Эду-
ардовны Лунц (1852, Митава, Курляндская губ. - 1934) 
по 1-му мужу Шульц, Иван Александрович (1843 - 
1912) полковник; при усадьбе открыл школу на хуторе 
Литаева на берегу р. Усманке, вёл в ней педагогическую 
деятельность (1901-18), усадьбу национализировали, 
организовав детский дом для беспризорников (1918), 
преподаватель Воронежского института народного об-
разования читал лекции по математике: на Высших ко-
мандных курсах, на Рождественскохавских педагогиче-
ских курсах, в Ямской школе для взрослых,, (1918-21), 
Воронежский Губнаробраз организовал педагогические 
курсы для 150 учителей школ 1-й ступени уездов: Воро-
нежского, Задонского и Землянского (06.1920), переехал 
в Петроград (1922), перерабатывал и переиздавал учеб-
ники по математике для средней школы: «Физика» в 2-х 
частях (1908), «Элементарная физика для средних учеб-
ных заведений со многими упражнениями и задачами» 
(1913), «Начала дифференциального и интегрального 
исчислений» (1908), «Графическое изображение неко-
торых функций, рассматриваемых в элементарной ал-
гебре» (1911), «Иррациональные числа, рассматривае-
мые как бесконечные непериодические дроби» (1923), 
«Элементы алгебры и анализа» в 2-х частях (1931) и др., 
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1899) и 3-й ст. (1894), 
св. Станислава 2-й ст. (1896) и 3-й ст. (1886), св. Влади-
мира 4-й ст. (1901), монаршее благоволение за свою пе-
дагогическую деятельность (1901), 1-й из воронежских 
педагогов Президиумом ЦИК СССР постановил: «ста-
рейшего преподавателя математики и автора учебни-
ков, которые в течение десятилетий служили основ-
ными руководствами в русской школе, за его плодо-
творную долголетнюю педагогическую деятельность 
наградить орденом Трудового Красного Знамени» 
(26.12.1933); с женой вместе воспитали: НАДЕЖДА 
(1880г.р., Воронеж) в замужестве Замятина, в Петербур-
ге окончила медицинский институт (1907); БОРИС 
(1883г.р., Воронеж), МАРИЯ (1885г.р., Воронеж); 
ВЛАДИМИР (1875г.р., Петербург) окончил Петербург-
ский университет и связал свою жизнь с флотом; ЕЛЕ-

НА (1878г.р., Воронеж) училась на Бестужевских кур-
сах, готовясь получить диплом педагога-математика, из-
за болезни не окончила их, продолжила образование в 
Петербургской академии художеств, в мастерской 
И.Е. Репина любимая ученица, получила звание худож-
ника; брат Николай Петрович (1838г.р.), Пётр Петро-
вич (1848г.р.), сестра Пелагея (1848г.р.), Мария 
(1850г.р.) и Александра (1851г.р.); мать Анна Николаев-
на (1818 - пс1869, г. Мценск), отец Пётр Петрович 
(1815 - пс1865, г. Мценск) купец 3-й гильдии г. Мцен-
ска; в с. Хреновое именем педагога названа улица, на 
здании Воронежского реального училища, по инициати-
ве доцента ВГУ Л.А. Битюцкой, установлена мемори-
альная доска (16.12.2002), в Советском районе Вороне-
жа в п. Придонском названа новая улица «Килесёва» 
(1974), на базе средней школы № 55 и детского сада № 
70 на основании приказа и Постановления главы адми-
нистрации Советского района г. Воронежа № 489 
(7.7.1992) создан «Воронежский учебно-воспитательный 
комплекс им. А.П. Киселёва», здесь ежегодно проводят-
ся конференция школьников по математике и физике 
«Киселевские чтения» (1992-2021). 

см.: стр.148, Историческая записка о Михайловском Воронеж-
ском кадетском корпусе, Воронеж, 1895 год; 

стр.134, Список гражданским чинам первых шести классов по 
старшинству на 1900 год 

 
КИСТЕНЕВ  Тимофей Яковлевич (1860 - 1916, Ново-
девичье 1-й участок кладбища Москвы) действительный 
статский советник (1.1.1907), окончил юридический 
факультет Московского университета (27.1.1884), чи-

новник высшего ранга по мини-
стерству юстиции (1884-1908), 
зам. председателя Московского 

окружного суда (1905-09), проводил курирование вы-
борной системы в 1-ю Государственную думу, обеспе-
чивал квоту в парламент от 250 тыс. жителей 1 депутат 
(1906); кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1896), 
св. Анны 2-й ст. (1901); имел винокуренный завод в г. 
Бутурлиновка Воронежской губернии; сын Сергей Ти-
мофеевич (1888, г. Бутурлиновка Воронежской губ. - 
1958, Новодевичье 1-10-1 участок кладбища Москвы) 
экономист-финансист, в г. Рыбинск начальник отделе-
ния геотехнического отдела Волгострй НКВД (1938), 
арестован (10.5.1938), предъявлено обвинение по ст.58, 
п.10 и п.11, осудивший орган: особое совещание при 
НКВД, приговор: 8 лет лишения свободы; повторно аре-
стован (23.8.1948), приговор: 10 лет лишения свободы, 
на основании Указа СССР (16.1.1989) реабилитирован 
(9.8.1989); брат Дмитрий Яковлевич (1862 - пс1917) 
действительный статский советник (1.1.1910), окончил 
юридический факультет Московского университета 
(1885), председатель департамента Киевской судебной 
палаты (1905-16); отец входил в гильдию купцов. 
см.: стр.1348, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-

е марта 1908 год; архивДело № 12386. 
 
КИЧ  Пётр Егорович (ок1785, Херсонская губ. - 
пс1855) генерал-майор (11.1.1849), Герой Отечествен-
ной войны (1812), капитан - кавалер ордена св. Георгия 
4-й ст. (1.12.1838 № 7838), землевладелец Воронежской 
губернии (1849-55). 

см.: стр.283, Воронежское дворянство в Отечественную войну, 
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г. 
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КИШЕНСКИЙ\\Кишинсков  Николай Николаевич 

(1821 - пс1874, Воронеж) дей-
ствительный статский советник 
(26.8.1866), окончил юридиче-
ский факультет Московского 
университета (1.9.37), вышел в 
отставку штабс-ротмистром 
(1843), чиновник судебных орга-
нов Пензенской губернии, чис-
лен в придворный штат в звании 
камер-юнкер (1849-52), коллеж-
ский асессор - судья в уездном 

суде Пензенской губернии (1852-57), председатель Пен-
зенской уголовной палаты (1857-68), председатель Во-
ронежского Окружного суда (1870-73), в отставке 
(15.1.74); кавалер ордена св. Анны 2-й ст. (1859); сын 
Александр Николаевич (2.8.1849, Пенза - 1.2.1891, 
СПб) после окончания 4 курса в Пензенской гимназии, 
переведен в пансион Филиппова СПб (1849), окончил 
училище правоведения по первому разряду (1866-69), 
кандидат на судебные должности при Казанском 
окружном суде (1872), помощник присяжного поверен-
ного Санкт-Петербургской окружной палаты (1872-76), 
корреспондент Современных известий во время всемир-
ной выставки в Филадельфии (1876), постоянный со-
трудник Русской Старины, полевой обер-командир в 
действующей армии на Дунае (1877-79), жил в Примор-
ской области (1879-87), побывал на Сахалине, Камчатке 
и на Командорских островах: Беринг и Медный; мать 
Варвара Николаевна Арапова (1799 -1857); отец Нико-
лай Фёдорович (1775 - 1831) генерал-майор 
(25.10.1800). 

см.: стр.4378, Список гражданским чинам IV класса на 1872г.; Памят-
ная Книжка Воронежской губернии на 1875г. 

Адрес-календарь лиц служащих в Воронежской губернии на 1870-71г.;  
стр.161 и 154, Список высшим чинам государственного, губернского и 

епархиального управлений. 1872 и 1873г. 
 
КИШИНСКИЙ\\Кишенской  Николай Фёдорович 

(9.6.1775 - 15.5.1831, с. Бессоновка 
Пензенского уезда) генерал-майор 
(25.10.1800), при рождении запи-
сан в лейб-гвардии Преображен-
ский полк сержантом, получил 
домашнее образование и в 12 лет 
поступил на действительную 
службу в 1-й фузелёрный полк 
(15.5.1788), участник Русско-
турецкой войны (1787-91), отли-
чился при штурме крепостей Оча-

ков, Аккерман и Бендеры, премьер-майор (5.3.1790) ки-
расирского князя Потёмкина полка (1790-92), командир 
Острогожского легкоконного полка (1792-94), участник 
Русско-польской кампании (1792) и в подавлении поль-

ского восстания под 
предводительством ге-
нерала Костюшко 
(1794), отличился при 
штурме Варшавского 
предместья Праги, под-
полковник (1.2.1795) 
командир Александрий-
ского гусарского полка 
(1796-98), командир 
Александрийского полка 

(1798-1800), шеф Александрийского полка (25.10.1800-

17.2.1803), судья Саратовского совестного суда (1804-
07), командующий Пензенского ополчения (1812), кава-
лер орденов: св. Владимира 3-й ст. (1824) и 4-й ст. 
(1789), св. Анны 2-й ст. (1826); предводитель дворянства 
Пензенской губернии (1822-31), похоронен в ограде 
Архангельской церкви кладбища Спасо-
Преображенского монастыря г. Пенза; отец Фёдор 
Иванович генерал-майор (2.9.1793), из дворян Нижего-
родской губернии, Харьковский наместник (1790-96), со 
статусом Воронежского губернатора (1792-96); герб 
рода утверждён императором и внесён в 6-ю Часть Об-
щего гербовника дворянских родов Всероссийской им-
перии (22.6.1801). 
 
КЛЕПИКОВ  Андрей Васильевич см. БУТУРЛИН-
Клепиков  Андрей Васильевич 
 
КЛОКАЧЁВ  Степан Тимофеевич (1659 - пс1736) вое-

вода (1705), стольник (8.6.78), стряпчий 
(1675-78), командировался Адмиралтей-
ским приказом в Воронеж для описи запо-
ведных лесов (1702-05), воевода в Корото-
яке (1705-09), ландрихтер Воронежской 
провинции (1710-14), Петербургский ви-
це-губернатор (14.12.14-22.8.19), воевода 
Костромской провинции (22.8.19-25.9.19), 

воевода Соликамской провинции (25.9.19-8.3.20), судья 
Санкт-Петербургского надворного суда (8.3.20-1.9.20), 
вице-президент Санкт-Петербургского надворного суда 
(1.9.20-27.3.21), советник Юстиц-коллегии и глава Вот-
чинной канцелярии (27.3.21-1729); жена Евдакия Алек-
сеевна (ок1675 - пс1736) дочь барона Соловьева Алек-
сея, купца 1-й гильдии; отец Тимофей Дмитриевич 
стряпчий (1636-68), московский дворянин (1671), воево-
да в Батурине (1667-68), на Таре (1673-74), объявлял 
служилым и жилецким людям о рождении царевны 
Наталии (1673). 
 
КЛУШИН  Павел Николаевич (1814, Орловская губ. - 

4.10.1886, СПб) действительный тайный со-
ветник (1.1.71), тайный советник (23.10.63), 
действительный статский советник (24.11.55), 
Пермский гражданский губернатор (15.6.54-
24.11.55), Волынский гражданский губерна-
тор (30.12.55-16.9.56), директор отделения 
промышленности и художеств в правитель-
ственной комиссии внутренних и духовных 
дел Царства Польского (16.9.56-24.10.58), 

председатель комитета мануфактурной выставки в Вар-
шаве (1857), Витебский гражданский губернатор 
(24.10.58-4.8.61), Херсонский губернатор (4.8.61-
21.8.68), присутствующий в 1-м департаменте Прави-
тельствующего Сената, Пермской ревизор (5.3.71), ре-
визор в Воронежской губернии (1875), в Валуйском и 
Бирючинском уездах принял меры к прекращению бес-
порядков, объяснял гос\крестьянам отвода им лесных 
наделов из казенных дач с выдачей 3000 руб. прогонных 
и столовых денег, начальник Главного гражданского 
управления на Кавказе (24.12.75-1.1.77), член Госсовета 
(1.1.77); кавалер орденов: св. Александра Невского 
(23.1.77), Белого Орла (1.1.71), св. Владимира 2-й ст. 
(27.3.66), св. Анны 2-й ст. (10.4.52) и 1-й ст. (17.4.60), св. 
Станислава 1-й ст. (28.9.57); 1-я жена Евдокия Петровна 
(1826 - 1861) княжна Горчакова; 2-я жена Агафоклея 
Петровна (1824 - 21.2.1905, Вена Швейцария) княжна 
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Трубецкая; мать Александра Ивановна Хлопова (ок1785 
- пс1820); отец Николай Иванович (ок1764 - 1836) чи-
новник Орловской палаты уголовного суда (1813-36). 
см.: РГИА: ф.549, оп.2, д.52; ф.1162, оп.6, д.233; ф.1343, оп.23, д.4007, 

л.240-287. 
 
КЛЫКОВ  Митрофан Яковлевич (17.10.1847 - рас-

стрел 1918, Пятигорск) генерал-майор 
(6.12.1904), генерал-лейтенант (14.4.13), 
окончил: Михайловскую Воронежскую 
военную гимназию (1866) и Одесское 
пехотное юнкерское училище по 1-му 
разряду (1869); прапорщик 15-го стрел-
кового батальона (1869-78), участник 
русско-турецкой войны (1877-78), пору-
чик Ольвиопольского уланского полка 

(1878-81), штаб-ротмистр Отдельного корпуса жандар-
мов (1881-83), адъютант Тифлисского губернского жан-
дармского управления (1883-86), помощник начальника 
Тифлисского губернского жандармского управления 
(1886-89), помощник начальника Одесского губернского 
жандармского управления (1889-91), помощник началь-
ника Харьковского губернского жандармского управле-
ния (1881-93), помощник начальника Киевского губерн-
ского жандармского управления (1893-94), начальник 
Эриванского губернского жандармского управления 
(1896-1901), начальник Самаркандского Губернского 
жандармского управления (1901-02), начальник Виль-
новского губернского жандармского управления (1902-
05), начальник Санкт-Петербургского губернского жан-
дармского управления (1905-14), помощник Варшавско-
го генерал-губернатора по полицейской части (1914-16), 
допрашивался чрезвычайной следственной комиссией 
временного правительства (1917), дальнейшая судьба не 
известна; кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1905), 
св. Анны 1-й ст. (1907), св. Владимира 2-й ст. (1911), св. 
Александра Невского (30.7.15), Белого Орла (6.4.14), 
Персидского Льва и Солнца; решением Дворянского 
Депутатского Собрания старинный род причислен к 
благородному сословию и внесен в Родословную книгу 
Воронежской губернии Иван Осипович (7.6.1804) и 
Сергей Осипович (28.7.1815). 

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

 
КНИРИМ  Александр Александрович фон 

(12.12.1837, с. Патриарша Задон-
ского уезда Воронежской губ. - 
6.12.1904, Тихвинское кладбище 
СПБ) действительный тайный со-
ветник (1.1.1899), тайный советник 
(19.7.78), действительный статский 
советник (11.12.70), статский со-
ветник (26.2.66), окончил Воронеж-
скую гимназию (1854), Император-
ское училище правоведения в СПб, 
1-м по списку (1858), чиновник 

особых поручений 6-го класса при Министерстве юсти-
ции (1863), сенатор (1878), обер-прокурор гражданского 
кассационного департамента сената (1872), член Госу-
дарственного Совета (1901), участвовал в подготовке 
крестьянской (1861) и судебной (1864) реформ, разра-
ботке Гражданского уложения (1882), Вексельного и 
Вотчинного уставов, член-учредитель (1879) и активный 
деятель юридического общества при Санкт-
Петербургском университете, составитель «Системати-

ческих сборников решений Гражданского кассационно-
го департамента Сената» (1875, 1876, 1878), опублико-
вал: лекции по остзейскому праву (1889), книгу «О но-
вом проекте устава о векселях» (1895), перевел юриди-
ческие сочинения Т. Маколея (1858), И. Бентама (1860), 
«Общегерманский вексельный устав» (1879), помощник 
редактора «Журнал Министерства юстиции» (1862-68), 
редактор «Журнал гражданского и торгового права» 
(1870); св. Владимира 3-й ст. (17.12.72) и 2-й ст. (1.1.87), 
св. Станислава 1-й ст. (1.1.76), св. Анны 1-й ст. (1.1.81), 
св. Александра Невского (1.1.96), Белого орла (1.1.91); 
1-я жена (17.4.66) Ольга Оттовна Эльснер (1839, Полоцк 
- пс1905, СПб), вдова передала Петербургскому универ-
ситету в дар 790 книг по праву и политической эконо-
мии (1905); 2-я жена Шарлотта Фёдоровна (ок1815 - 
10.6.1876, Воронеж) директор Мариинской женской 
гимназии г. Воронеж (1871); их дети: Александр 
(1867г.р.), Мария (1868 - 1868), Анна (1889 - 1871), Вера 
(1870г.р.), Владимир (1874 - 1875), Борис (1876 - 1881), 
Анатолий (1883г.р.); брат Николай Александрович 
(13.11.1842 - 1911) генерал-майор (30.1.1903); отец 
Александр Иванович генерал-майор (11.4.1861). 

см.: ГАВО: ф.29, оп.132, д.58; ф.71, оп.1, д.36; оп.2, д.36 и 1255. 
 
КНИРИМ  Александр Иванович фон (1800, Рига - 

1861, с. Патриаршее 
Задонского уезда Воро-
нежской губ.) отставной 
генерал-майор (11.4.61) 
по Армейской кавале-
рии, числился в Запас-
ных войсках, полковник 
(2.3.50) командир дра-
гунского Е.И.В. Вели-
кого Князя Михаила 
Николаевича полка 
(1850-56), кавалер ор-
денов: св. Анны 2-й ст. 

(1839) и 3-й ст. с бантом (1828), св. Станислава 2-й ст. 
(1837) императорская Корона (1842),св. Владимира 4-й 
ст. (1850), св. Георгия 4-й ст. (1845) за 25 лет; получил 
вотчину в с. Патриаршее Задонского уезда Воронежской 
губ.; жена Анна Викентьевна урожденная Разводовская, 
вместе воспитали детей: Александр Александрович фон 
(12.12.1837, с. Патриаршее Задонского уезда Воронеж-
ской губ. - 6.12.1904, Тихвинское кладбище СПБ) дей-
ствительный тайный советник (1.1.1899), тайный совет-
ник (19.7.78), действительный статский советник 
(11.12.70); Николай Александрович\\Карл Николаус 
фон (13.11.1842, с. Патриарша Задонского уезда Воро-
нежской губ. - 27.4.1911, СПб) генерал-майор 
(30.1.1903); Анна Александровна (1845, с. Патриаршее 
Задонского уезда Воронежской губ. - пс1899) 1-й муж 
барон Вольф, 2-й муж - Антон Адальбертович Немыс-
кий; Константин\\Генрих Александрович (1847, с. Пат-
риаршее Задонского уезда Воронежской губ. - пс1900); 
дочь Софья Александровна (4.9.1849, с. Патриарша За-
донского уезда Воронежской губ. - пс1917, СПб) воспи-
тательница и классная надзирательница Мариинской 
женской гимназии в СПб (1867-94); герб с блазоном «В 
лазуревом щите серебряный стоящий вправо лев с черв-
леными глазами и языком держит в правой лапе сереб-
ряный, с золотой рукояткой меч. Щит увенчан дворян-
ским коронованным шлемом. Нашлемник: три страусо-
вых пера: среднее серебряное, крайние лазуревые. 
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Намет: лазуревый с серебром» утверждён императором 
и внесен в 14-ю Часть Общего гербовника дворянских 
родов Всероссийской империи (11.4.1890); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии Александр 
Иванович (11.4.1847). 
см.: стр.181 и 60, Список полковникам по старшинству на 1855 и 1859 

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

оп.127. 
 
КНИРИМ  Николай Александрович\\Карл Николаус 

фон (13.11.1842, с. Патриаршее Задон-
ского уезда Воронежской губ. - 
27.4.1911, СПб) генерал-майор 
(30.1.1903), окончил Михайловскую 
артиллерийскую академию (1863), 
начальник трубочного отдела Петер-
бургского патронного завода (1880-92), 
начальник трубочного отдела Трубочно-
инструментального завода (16.12.1892-

7.11.1900), помощник начальника Трубочно-
инструментального завода (7.11.1900-30.1.1903), уволен 
в отставку с мундиром и пенсией с производством в 
генерал-майоры; кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. 
(1889) и 3-й ст. (1873), св. Станислава 2-й ст. (1878); с 
женой прожили 9 лет (1893-1902), детей нет; отец Алек-
сандр Иванович фон (1800, Рига - 1861, с. Патриаршее 
Задонского уезда Воронежской губ.) отставной генерал-
майор (11.4.61), получил вотчину в с. Патриаршее За-
донского уезда Воронежской губернии. 
 
КНОП  Карл Германович (10.5.1828, СПб - 4.6.1880, 

Одесса) генерал-майор 
(7.4.1880), действительный 
статский советник (1880), пол-
ковник (1858), адъютант Во-

ронежского военного губернатора (1862-65), градона-
чальник Одессы (1880), на гражданской службе (1879-
80); брат Johann Philipp August Knoop (31.1.1825г.р.); 
брат Birth of Johann Philipp August Knoop (31.1.1825г.р.); 
сестра Anna Sophie Dorothea Bolton (12.8.1823г.р.); ро-
дители Christoph Hermann Knoop (2.12.1793, Нарва - 
9.3.1831, СПб) и Sophie Dorothea Knoop (31.10.1801, 
СПб - 30.7.1868, СПб). 

см.: стр.169, Памятная книжка Воронежской губернии на 1863 и 
1864г. 

 
КОВАЛЕВСКИЙ  Григорий Александрович 

(17.11.1842, Курская губ. - 
7.11.1882, СПб, захоронен 
26.11.1882, за алтарем полковой 
церкви св. апостолов Петра и Пав-
ла Новгорода) генерал-майор 
(19.12.77) за отличие, генерал-
майор свиты Е.И.В. (15.7.78), вос-
питанник Михайловско-
Воронежского кадетского корпуса 
(1855-63), его имя - преуспевающе-
го ученика помещено на почетной 

мраморной доске в Михайловском Воронежском кадет-
ском корпусе (16.6.1860-26.10.1917), «из фельдфебелей 
отличнейших воспитанников 3-го специального класса 
произведен в прапорщики Лейб-Гвардии Драгунского 
полка с прикомандированием к Михайловской Артилле-

рийской академии» (27.7.60), окончил курс наук в прак-
тическом классе Михайловской артиллерийской акаде-
мии (27.6.60-7.6.62), «на основании 1360-й ст. 3-го то-
ма Свода Военных Постановлений конференции акаде-
мии наименован отличнейшим слушателем и выпущен с 
правом первого высшего разряда»; выступил с полком в 
Виленский военный округ в связи с началом кампании 
против польских мятежников (25.3.63), находился в от-
ряде полковника Божерянова М.М. (14-20.4.63), дело-
производитель хозяйственного комитета своего полка 
(3.8.63-24.3.64), вследствие развившейся болезни глаз 
временно сдал должность, полковой инструктор и «за-
ведывающего оружием» (27.3.64-31.3.67), помощник 
командира резервного эскадрона (31.3.67-5.8.67), член 
полкового суда своего полка (5.8.67-15.1.69), командир 
4-го эскадрона полка (27.1.69-3.11.70), председатель 
полкового суда (3.11.70-20.4.71 и 10.7.76-6.10.77), ко-
мандир резервного эскадрона полка (20.4.71-4.10.71), 
командир 1-го дивизиона (19.8.75-10.7.76), по случаю 
начала войны против Турции выступил с полком в по-
ход (4.8.77), командир полка 2-й Гвардейской кавале-
рийской дивизии (5.10.77-6.6.78), находился в ставке 
Плевненского отряда (6-26.10.1877), участвовал: в де-
монстрационной атаке г. Телища с отрядом флигель-
адъютанта полковника Челищева (12.10.77), во взятии 
отрядом генерал-адъютанта И.В. Гурко Телищенской 
укрепленной позиции (16.1.77), в кавалерийской стычке 
у деревень Комарево и Джурилово (21.10.77), во взятии 
укрепленного г. Враца кавалерийским отрядом бывшего 
командира Лейб-Гвардии Драгунского полка генерал-
майора Н.С. Леонова (28.10.77), в рекогносцировке уси-
ленных укреплений у деревень Лютаковой и Новачина 
(31.10.77), в сражении при Ташкистоне под командова-
нием генерал-адъютанта И.В. Гурко (19.12.77), в аван-
гардных делах и перестрелках при наступлении к г. Фи-
липпополю (31.12.1877-3.1.1878), в 3-х дневном бою 
войска западного отряда генерал-адъютанта И.В. Гурко 
под Филиппополем и во взятии города и окончательном 
поражении всей турецкой армии Сулеймана-паши 
(3.5.1.1878), в наступлении гвардейской кавалерии от 
Филиппополя к Андриноаполю (5-19.1.1878), находился 
в ставке Западного отряда генерал-лейтенанта И.В. Гур-
ко (26.10.77-19.1.78), перешел Балканы по перевалу 
Ускургач в составе западного отряда генерал-
лейтенанта Вельяминова В.А. (13-19.12.1877), за отли-
чие, оказанное в боях с турками под Телищем командир 
Лейб-Гвардии Драгунского полка (22.1.78-23.11.82), 
начальник 2-й гвардейской кавалерийской дивизии 
(16.8.80-6.9.82); кавалер орденов:  св. Станислава 3-й ст. 
(30.8.64), св. Станислава 2-й ст. (30.8.70), св. Станислава 
2-го ст. с императорскою короною (13.11.71), св. Анны 
2-го ст. (30.8.74), св. Владимира 4-й ст. с мечами и бан-

том (16.10.77), св. Владимира 3-й ст. с 
мечами (16.7.78), св. Станислава 1-й 
ст. (30.8.82), пожалован Его Величе-
ством королем датским Христианом 
IX «Денеброга Кавалерским крестом» 
(18.12.76), за переход через Балканы 
награжден золотым оружием с 
надписью «За храбрость» (6.6.78), 
царским повелением разрешено при-
нять и носить пожалованный великим 

герцогом Мекленбург-Шеверинским орден Венской 
короны Большого Командорского Креста со звездой 
(17.8.79); в связи с ухудшением здоровья отправлен в 
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Санкт-Петербургский клинический госпиталь (7.11.82), 
в 2ч. 30м. скончался, не приходя в сознание, ранняя 
смерть породила немало разных слухов; жена Варвара 
Сергеевна Пискунова, вместе воспитали троих детей: 
сын Глеб Григорьевич (3.9.1871г.р.); дочь Валентина 
Николаевна (14.3.1874г.р.); младший сын Владимир 
Григорьевич (31.3.1876, Кречевицкие казармы Новго-
родской губ. - 17.12.1958, Париж) вольноопределяю-
щийся Гвардейского Запасного кавалерийского полка, 
квартировал Кречевицкие казармы Новгородской губ. 
(1902-05), младший офицер 7-го эскадрона Гвардейско-
го Запасного кавалерийского полка (1905-09), заведую-
щий полковой учебной командой Гвардейского Запас-
ного кавалерийского полка (1910-12), командир 8-го 
эскадрона Гвардейского Запасного кавалерийского пол-
ка (1913-14), командир 8-го эскадрона Гвардейского 
Запасного кавалерийского полка (1915-16), воевал в 
Добровольческой армии (1917-21), полковник эмигра-
ция во Францию, председатель Объединения старейших 
кадет, неоднократный председатель Общественных Со-
браний, член Суда Чести, редактор журнала «Военная 
быль», крупный деятель в деле коллекционирования 
военных предметов и книг, в своем доме организовал: 
комнаты-музеи Пажей, Тверского кавалерийского учи-
лища и 18-го гусарского Нежинского полка»; автор 
«Истории рода Ковалевских», тихо скончался после 
продолжительной и тяжелой болезни; военную дина-
стию продолжил внук Кирилл Владимирович 
(15.12.1907, Кречевицкие казармы Новгородской губ. - 
13.10.1991, Париж) окончил 1-й Русский кадетский кор-
пус, служил во французской артиллерии, в Брюсселе 
получил образование инженера-электрика, служил в 
фирме «Wagons-Lits-Cook», по электроустановкам на 
поездах «Orient-Express», путешествовал между Пари-
жем и Константинополем; в Бельгии во время наступле-
ния гитлеровцев, тяжело ранен возле своего орудия 
(1940), подобран немцами, которые спасли и вернули во 
Францию; один глаз вырван, другой лишен одной деся-
той зрения, постепенно ослеп на 100 %, жил одиноким и 
слепым (1984-91), большая пенсия позволяла иметь по-
стоянный уход. 
см.: некролог, газета «Русский инвалид» № 262 за 24 ноября 1882 года. 
 
КОВАЛЕВСКИЙ  Евграф Петрович (10.12.1790, с. 

Ярошевка Харьковского уезда Во-
ронежского наместничества - 
18.3.1867, СПБ, похоронен Серги-
евская пустынь под Петербургом) 
генерал-майор (26.1.1834), тайный 
советник (1.1.1843), действитель-
ный тайный советник (12.4.1859), 
окончил: с серебряной медалью 
мужскую классическую гимназию г. 

Харьков Воронежского учебного округа и с большой 
золотой медалью Горный кадетский корпус; командир 
Горного кадетского корпуса (1826), первый провел 
крупное геологическое строения Донбасса, директор 
Департамента горных и соляных дел (1837-43), предсе-
датель Горного совета и Учёного комитета Корпуса 
горных инженеров (1837-39), сенатор (1843), министр 
народного просвещения (23.3.58-28.6.61), член общества 
истории и древностей (31.5.56), интересовался древними 
изысканиями в с. Костёнки Воронежской губернии; ка-
валер орденов: св. Александра Невского (1856), алмаз-
ные знаки к нему (1858), св. Владимира 1-й ст. (1861) и 

др.; жена (1825) Анна Степановна Копысова (28.7.1809 - 
24.11.1875, СПб); вместе воспитали семь детей; отец 
Пётр Иванович (ок1770 - 1828, с. Ярошовка) полков-
ник, родовое имение с. Ярошевка Харьковского уезда 
Воронежского наместничеств и 180 ревизионных душ; 
род решением Депутатского Дворянского Собрания 
внесен в родословную книгу Воронежской губернии. 

см.: РГИА: ф.1162, оп.6, д. 239 «1858-67гг.»; стр.92, Адрес-календарь 
Воронежской губернии на 1917 год 

 
КОВАЛЕВСКИЙ  Евграф Петрович (30.12.1865, СПб 

- 14.3.1941, Мёдон близ Парижа) дей-
ствительный статский советник 
(1.1.1911), Почётный Гражданин г. 
Валуйки, окончил юридический фа-
культет Московского университета 
(1889), чиновник по особым поруче-
ниям Министерства народного про-
свещения (1889-92), гласный Бирюч-
ского уездного и Воронежского гу-

бернского земства (1890-1900), комиссар русского пра-
вительства на Всемирной выставке в Париже (1900), 
уездный и губернский земский гласный, Почётный ми-
ровой судья Воронежской губернии, депутат 3-й и 4-й 
Государственных дум (1910-17) от Воронежской губер-
нии, член либерально-монархической партии, член по-
литической партии «Союз 17 октября» (1910-17), член 
Прогрессивного блока (1915-17), председатель комис-
сии о мерах к охранению памятников древности (1911-
12), инициатор закона о всеобщем начальном образова-
нии, в Воронеже активный участник кампании по орга-
низации университета (1906-15), в г. Задонск Почётный 
блюститель Задонской городской торговой школы 
(1915-17), в Бирюченском уезде: сл. Ютановка Почёт-
ный смотритель Ютановской низшей ремесленной шко-
лы и сл. Волоконовка попечитель Волоконовского выс-
шего начального училища (1915-17), жил в родовом 
имении с. Ютановка, попечитель школы в с. Ютановка 
Бирючского уезда, председатель Учебного отдела Осо-
бой комиссии Верховного совета по призрению семей 
лиц, призванных на войну, а также семей раненых и 
павших воинов (1916-17), в эмиграции (1920), член 
правления Академической группы в Париже (1920-38), 
председатель Пушкинской комиссии (1938), землевла-
делец Воронежской губернии 1400 десятин, автор книги 
«Народное образование и церковное достояние в III 

Государственной думе» в 3-х 
томах (1912); жена Инна 
Владимировна Стрекалова 
(1877г.р.); семья эмигрирова-
ла во Францию (1920); вос-
питали сыновей: Пётр Ев-
графович (16.12.1901, СПб - 
27.4.1978, Париж) доктор 
филологии (1926), лауреат 
французской Академии мо-
ральных и политических 
наук (1951), окончил учили-
ще при реформатской церкви 

в Санкт-Петербурге, историко-филологический факуль-
тет Парижского университета (1922), жил в родовом 
имении с. Ютановка Бирюченского уезда, в эмиграции 
(1920-78), преподаватель Православного богословского 
института в Париже (1925-59); Максим Евграфович 
(30.8.1903, СПб - 13.6.1988, Париж) музыковед, в дет-
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стве жил в родительском имении с. Ютановка Бирючен-
ского уезда, окончил Пажеский корпус в Санкт-
Петербурге, эмигрировал вместе с семьёй (1920), в Па-
риже окончил математический факультет университета 
и консерваторию, иподиакон в православных храмах 
Ниццы и Парижа (1921), председатель Русского музы-
кального общества во Франции, в Париже регент храма 
св. Иринея (1949), преподавал историю церковного пе-
ния; Евграф Евграфович (26.3.1905, СПб - 30.1.1970, 
Париж) епископ Иоанн, иконописец, доктор богословия 
«Honoris causa», в детстве жил в родительском имении 
«Ютановка» Бирючского уезда, учился в Свято-
Сергиевском богословском институте в Париже (1925-
28), окончил филологический факультет Парижского 
университета, в Париже принял сан священника (1937), 
протоиерей (1945), основатель и ректор французского 
Православного института Святого Дионисия (1947-70), 
образовал Французскую Кафолическую Православную 
Церковь (1953), епископ Сен-Денисский (1964), член 
парижского общества «Икона», автор богословских тру-
дов, статей во французских и немецких журналах; отец 
Пётр Евграфович (1.8.1828 - 1892) генерал-майор 
(15.10.1868); брат отца Михаил Евграфович (7.10.1829 
- 31.1.1884, похоронен Сергиевская пустынь под Петер-
бургом) действительный тайный советник (1.1.1883), 
тайный советник (1.1.1870), действительный статский 
советник (27.8.1860), сенатор (26.3.1870), Член ГосСо-
вета (1.1.1881-14.3.84), организовал первую в России 
воспитательную колонию для малолетних преступни-
ков, которую посещал Ф.М. Достоевский; дед Евграф 
Петрович (10.12.1790, с. Ярошевка Харьковского уезда 
Воронежского наместничества - 18.3.1867, похоронен 
Сергиевская пустынь под Петербургом) генерал-майор 
(26.1.1834), тайный советник (1.1.1843), действительный 
тайный советник (12.4.1859). 

см.: Адрес-календарь Воронежской губернии на 1917 год 
 
КОВАЛЕВСКИЙ  Николай Александрович 

(16.12.1844, Курская 
губ. - 1929) генерал-
майор (13.6.90), вос-
питанник Михайлов-

ско-Воронежского 
кадетского корпуса 
(1855-63), окончил 
Михайловскую ар-
тиллерийскую акаде-
мию (1866); военная 
карьера: офицер 
(12.6.63), прапорщик 

гвардии Рижского Драгунского Великой Княгини Ека-
терины Михайловны полка (17.4.66), поручик (30.8.66), 
штабс-капитан (30.8.69), капитан (31.3.70), помощник 
командира резервного эскадрона Лейб-Гвардии Драгун-
ского полка (1873-74), подполковник 6-го Туркестан-
ского линейного батальона (13.6.76-15.7.77), командир 
1-го конного полка Оренбургского казачьего войска 
(15.7.77-11.12.82), командир 5-го Оренбургского казачь-
его полка (11.12.82-25.11.87), уволен в отставку с мун-
диром и пенсией с производством в генерал-майоры 
(13.6.90), Шипкинский герой участник военных компа-
ний (1863, 1878 и 1880); земский начальник Бобровско-
го уезда Воронежской губ. (1891-1907); вместе с женой 
воспитали 5 детей; старший брат Михаил Александро-

вич (1839 - 12.2.1877, Скорбященское кладбище Чугуе-
ва) гвардии полковник, собирал семейные документы, 
мемуары «50 лет существования Лейб-Гвардии Драгун-
ского полка» (1870); младший брат Владимир Алек-
сандрович (9.7.1852 - 1913) генерал-майор (26.3.1901), 
генерал-лейтенант (1912), Герой войны (1877-78), про-
изведен в прапорщики из эстандарт-юнкеров Николаев-
ского Кавалерийского училища (12.7.69), полковник, 
помощник командира полка по строевой части и ктитор 
полковой церкви (1890-96), командир 15-го драгунского 
Александрийского полка (4.9.96-1901); в журнале «Рус-
ская старина» (1910) опубликовал мемуары «Команди-
ровка дивизиона лейб-драгун в Финляндию в г. Виль-
манстранд в лагерь финских войск в 1888г.»; отец 
Александр Семёнович (23.8.1807 - 15.2.1877, Скор-
бященское кладбище Чугуева Харьковской губ.) гене-
рал-майор (11.2.60), генерал-лейтенант (27.3.66), воспи-
танник 2-го кадетского корпуса (1827), выпущен пра-
порщиком в конную артиллерию, участвовал в Поль-
ской кампании (1831), командир конно-легкой батареи 
(1844-53), командир конно-ракетными командами 2-й 
драгунской дивизии (1853-55), принимал участие в во-
енных действиях на Кавказе (1854-55), находился на 
юго-западной границе и на крымском полуострове 
(1855-57), состоял на службе в южных военных поселе-
ниях (1857-63), командующий 26-й пехотной дивизией 
(1863-66), председатель Московского Военно-
Окружного Суда (1867-68), председатель Харьковского 
военного окружного суда (1868-77); дед Семён Яко-
влевич священник - протоирей; основатель владения 
Василий Семёнович сл. Ютановка Верхнелубянской 
волости Бирюченского уезда Воронежской губернии 
переселил из своего харьковского имения 250 крепост-
ных; владельческая усадьба разрасталась: 112 дворов, 
земельный надел 294,4 десятины (1900). 
 
КОВАЛЕНСКИЙ  Михаил Ильич (28.2.1817 - 

3.12.1871) действительный 
статский советник (1.5.59), 
управляющий Воронежской 
палатой государственных 
имуществ, мировой посред-
ник Звенигородского уезда 
Московской губ., член Мос-
ковского окружного суда, 
кавалер ордена св. Анны 2-й 
ст.; жена (1845) Александра 
Григорьевна (21.4.1829, 

Оренбург - 11.7.1914, Дедово), дочь Григория Силыча 
Карелина (1801 - 1872), исследователь западной части 
Казахстана, восточной части Каспийского моря; сын 
Николай Михайлович продолжил династию юристов, 
действительный статский советник (1.1.1901); отец 
Илья Михайлович рязанский помещик, опубликовал 
хронологию библейской истории; дворянский герб рода 
пожалован (19.1.1799); решением Дворянского Депутат-
ского Собрания старинный род причислен к благород-
ному сословию и внесен в Родословную книгу Воро-
нежской губернии Вицентий Лаврентьевич (16.1.1848) 
и Аполиксина Андреевна (24.1.1843). 

см.: стр.1143, Списки генералам по старшинству за 1906 год; 
 ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127. 
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ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
КОВАЛИНСКИЙ  Дмитрий Михайлович (9.10.1813 - 

1.4.1888, Иоано-Усекновенское 
кладбище Харькова) генерал-
майор корпуса жандармов 
(20.6.68), гевальдигер \офицер, 
заведующий полицейской ча-
стью в войсках\ Кексгольмско-
го гренадерского Императора 
австрийского полка г. Варшава 
(1834-59), штаб-офицер Корпу-
са жандармов Воронежской 
губернии (1859-61), корпусной 

гевальдигер Отдельного гвардейского корпуса г. Воро-
неж (1863-64), первый руководитель Воронежского гу-
бернского жандармского управления (1867-68), началь-
ник Харьковского губернского жандармского управле-
ния (1868-88); кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. и 2-й 
ст., св. Станислава 1-й ст. и 2-й ст., св. Владимира 2-й 
ст., 3-й ст. и 4-й ст.; жена Ольга Романовна, их сын 
Алексей Дмитриевич (16.6.1859г.р.) начальник Вилен-
ского жандармско-полицейского управления железных 
дорог (1914-17). 
 
КОВАНЬКО  Дмитрий Фёдорович (29.9.1808, родовое 

имение с. Матвеевка Полтав-
ской губ. - 22.6.1874, Воронеж, 
захоронен с. Матвеевка Богоду-
ховского уезда) действитель-
ный статский советник 
(20.4.69), окончил высшее учи-
лище Петербургского универ-
ситета (19.3.29), участник: рус-
ско-турецкой войны (1827-29) и 
подавления Польского восста-
ния (1830-31), на военной 
службе (1829-51), полковник в 

отставке с правом ношения военной формы одежды 
(1852), член Харьковского губернского дворянского 
комитета по подготовке крестьянской реформы (1861), 
Почётный Гражданин воронежских городов Павловск и 
Бирюч, предводитель дворянства Богодуховского уезда 
(15.1.59-3.1.66), Почётный мировой судья Богодухов-
ского уезда (15.9.67), управляющий Воронежской Пала-

той государственных иму-
ществ (3.1.66-20.4.69), Во-
ронежский гражданский 
губернатор (20.4.69-
22.6.74), в Задонске открыл 
Тихоновский мужской об-
щежительный монастырь 
(1873), в Воронеже иници-
ировал проведения перепи-
си населения (14.10.1872), 
инициировал работу отдела 
Императорского Москов-

ского общества сельского хозяйства (1873), кавалер ор-
денов: св. Георгия 4-й ст. (1830), св. Анны 2-й ст. (1861) 
и 4-й ст. за храбрость (15.9.1831), св. Станислава 1-й ст. 
(5.3.1869), св. Владимира 3-й ст. (1868); мать Анна Ни-
колаевна (1767 - 12.5.1838) дочь Лесницкого Николая 
Демьяновича (ок1730 - 10.1.1796, с. Шишаки Полтав-
ской губ.); отец Фёдор Иванович (8.2.1763 - 26.2.1824, 
Рыбцы Сумский уезд) сержант пехоты, скончался от 
чахотки; вместе воспитали 11 детей; дворянский герб 
рода пожалован (15.6.1891). 

см.: стр.456, Памятная книжка Воронежской губернии, 1867г.; 
стр.677, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 10-е мая 

1872 года 
 
КОЖИН  Пётр Артамонович (1800 - 4.2.1864, СПб) 

генерал-майор (1.8.63), коман-
дир 2-й бригады 1-й Кирасир-
ской дивизии (1.8.36-1.1.37), 
директор отделения попечи-
тельного общества о тюрьмах 
(1863-64), в с. Кашары Задон-
ского уезда любил бывать у бра-
та в имении, присутствовал на 
похоронах (1833); брат Иван 
Артамонович (1781 - 4.7.1833, 
похоронен у алтарной стены 

храма Святых Автонома Италийского и Митрофана Во-
ронежского с. Кашары Задонского уезда Воронежской 
губ.) полковник (22.11.1800), состоял на военной службе 
в лейб-гвардии Преображенском полку, флигель-
адъютанта Свиты Его Императорского Величества, 
«уволен от воинской службы для определения к стат-
ским делам» с переименованием в коллежские советни-
ки, вышел в отставку «для свободного в России житель-
ства с переименованием по-прежнему полковником и с 
позволением носить общий армейский пехотный мун-
дир» (8.2.1804), активно занимался формированием и 

состоял начальником опол-
чения Задонского уезда Во-
ронежской губернии, владел 
400 ревизских душ (1812), 
предводитель дворянства 
Задонского уезда (1831-33); 
кавалер ордена св. Анны 2-й 
ст.; женат на своей дворовой 
девушке Анастасии Тимофе-
евне Вилковой (ок17 -1870), 
воспитали 11 детей: Сергей 
(1807г.р.), Мария (1808г.р.), 

Василий (1809г.р.), Иван (1810 - 1898), Николай 
(1813г.р.), Лев (1817г.р.), Осип (1818 - 1888), Григорий 
(1819г.р.), Александр (1822г.р.), Алексей (1825г.р.) и 
Фёдор (1826 - 1885); мать Вера Васильевна Лопухина; 
отец Артамон Осипович (1753 - 1821) полковник, зем-
левладелец сц. Алексеевское Кашары тож Задонского 
узда; дед Осип Иванович (1714 - 13.8.1779) капитан-
поручик в отставке из Семеновского полка, жил с. Ка-
шары Задонского уезда, в результате нескольких сделок 
приобрел у графа М.Ф. Апраксина и его родственников 
крупное поместье с центром в с. Репец\\Покровское За-
донского уезда Воронежской губернии, сразу же начал 
строительство усадебного комплекса; род внесён в 6-ю 
Часть родословной книги Тверской, Ярославской и Во-
ронежской губерний, герб внесен в 1-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(1.1.1798); решением Дворянского Депутатского Собра-
ния старинный род причислен к благородному сословию 
(26.11.1791) и внесен в Родословную книгу Воронеж-
ской губернии: Кожины Иван Семенович, Георгий 
Семенович и Пётр Егорович (26.11.1791), Михаил и 
Иосиф Ивановичи (29.10.1823), Иван Артамонович 
(23.6.1823).  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.127. 
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ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
КОЖУХОВ  Иван Гаврилович (ок1648, Москва - 

1711, Москва) воевода (1700), дворянин мос-
ковский (1685), дворянин полковой службы 
(1703-07), воевода в городе Землянск Воро-
нежского уезда (1700-03), «по смотру на Ге-
нералном дворе оставленъ для посылокъ» 

(1703), дворянин отставной (1707-11); с женой воспита-
ли дочь Марфа Ивановна, замужем (1697) Дурова Яко-
ва Тимофеевича майор пехотного полка; их сын Иван 
Яковлевич капрал участник Гросс-Егесдорфского сра-
жения (1751), капитан Смоленского пограничного 2-го 
батальона (1789), в отставке майор поселился в с. По-
кровское\\Колодезь тож Епифанского уезда, имел вот-
чину в Богородском уезде Тульской губернии. 
 
КОЖУХОВ  Сергей Дмитриевич (ок1830 - пс1902, 

Воронеж) генерал-майор 
(30.8.1882), полковник (1.1.1867) 
репетитор и штатный препода-
ватель географии Михайловско-
го Воронежского кадетского 
корпуса (1852-82), в запасных 
войсках по гвардейской пехоте 
(1882-84), директор Воронеж-
ского Попечительного о тюрь-

мах Комитета (1888-91); кавалер орденов: св. Анны 2-й 
ст. (1875), св. Станислава 2-й ст. (1867) Императорская 
корона (1871), св. Владимира 4-й ст. (1879); решением 
Депутатского Дворянского Собрания род причислен к 
благородному сословию и внесён в 6-ю Часть родослов-
ной Книги Воронежской губерний (1872); брат Дмит-
рий Дмитриевич (8.9.1831 - пс1902) генерал-майор 
(15.5.1883), генерал-лейтенант (30.8.1894). 

см.: стр.48, Савелов Л.М. «Статьи по генеалогии и истории дворян-
ства», 1898 год; 

стр.8, Адрес-календарь Воронежской губернии на 1890 год. 
 
КОЖУХОВ  Дмитрий Дмитриевич (8.9.1831 - пс1902) 

генерал-майор 
(15.5.1883), генерал-
лейтенант (30.8.1894), 
окончил: Александров-
ский малолетний кадет-
ский корпус и Павлов-
ский кадетский корпус 
(7.8.51), прапорщик 
лейб-гвардии Гренадер-
ского полка (1851-63), 
участник Крымской 
войны (1853-56), отде-
ленный офицер Алек-

сандровского военного училища (1863-64), участник 
подавления Польского мятежа (1863-64), командир роты 
Его Величества 3-го военного Александровского учи-
лища (1864-65), командир батальона 3-го военного 
Александровского училища (1865-71), командир 57-го 
пехотного Модлинского полка (1871-84), участник Рус-
ско-турецкой войны (1877-78), командующий 57-м пе-
хотным Модлинским полком (1883-84), командир 2-й 
бригады 16-й пехотной дивизии (1884-86), командир 2-й 
бригады 33-й пехотной дивизии, начальник 8-й Варшав-
ской местной бригады (1886-1901), в отставке (1.9.1901), 
мемуары «Из Крымских воспоминаний о последней 
войне» (1869); кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. с 
мечами и бантом (1863), св. Анны 1-й ст. (1891) и 3-й ст. 
с мечами и бантом (1863), св. Станислава 2-й ст. (1865); 

с женой воспитали 3-х детей; решением Депутатского 
Дворянского Собрания род причислен к благородному 
сословию и внесён в 6-ю Часть родословной Книги 
Тверской, Ярославской, Костромской и Воронежской 
(1872) губерний; герб рода с блазоном «Щит разделен 
на четыре части, из коих в первой в серебряном поле 
крестообразно изображены натянутый лук и палаш и 
под ними лоскут кожи; во второй и третьей в красном 
поле по одной каменной стене, серебром означенной, с 
двумя на каждой зубцами; в четвертой в синем поле 
золотой Лев, стоящий на задних лапах с загнутым хво-
стом. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом, 
с наложенною на оном дворянскою короною. По сторо-
нам шлема видны два распростертые орлиные черные 
крыла и два значка с их древками, из коих на правом 
синем, положены крестообразно натянутый лук и па-
лаш и под ними лоскут кожи; а на левом, красном ка-
менная стена серебром означенная с двумя зубцами. 
Намет на щите золотой, подложен красным» утвер-
ждён императором и внесён в 1-ю Часть Общего гер-
бовника дворянских родов Всероссийской империи 
(1.1.1798). 

см.: стр.8, Адрес-Календарь Воронежской губернии на 1890г.; газета 
«Разведчик» № 91 за 20 апреля 1892г. 

 
КОЗЕНЦ  Ричард (29.5.1674, г. Саутгемптон, Хэмп-

шир, Королевство Англия - 
11.12.1735, г. Архангельск, по-
хоронен на Соломбальском 
кладбище) капитан-командор 
(10.7.1723), получал наивысший 
денежный оклад 1840 рублей в 
год (1723), окончил Высшую 
школу корабельной архитекту-
ры (1694), работал на Королев-
ской верфи в Англии (1694-

1700), принят на русскую службу (1700), построил на 
Воронежской верфи 70-пушечные корабли «Спящий 
Лев» и «Старый Дуб» (1701-09), на Тавровской верфи 
заложил вместе с Д. Наем 12 кораблей в 24, 48 и 80 пу-
шек, которые остались недостроенными (1707-10), по 
случаю Полтавской победы получил от Петра I в пода-
рок шведскую шпагу (1709), вместе с С.А. Колычевым 
ездил на р. Осередь, по итогам поездки составил чертеж 
планируемой там верфи (8-15.8.1709), в связи с прекра-
щением кораблестроения в Воронежском крае (1712), 
переведен в Санкт-Петербург (15.7.1712), на Невской 
верфи построил 7 линейных кораблей, в том числе са-
мый  крупнейший для того времени 90-пушечный «Ган-
гут» (1712-33), отправлен в Архангельск, где построил 2 
линейных корабля (1733-35), подготовил проект нового 
Адмиралтейства на острове Соломбала и руководил его 
строительством, разработал проекты большого кора-
бельного крана и адмиралтейской канатной мануфакту-
ры. 
 
КОЗЛОВСКИЙ  Савелий Иванович, князь (ок1602 - 

1674) воевода (1632), воевода в 
Мценске (1633), воевода Воро-
нежской крепости (1635-37), 
около 300 татар напали на де-
ревню, расположенную в двух 
верстах от города на левом бе-
регу р. Воронеж (1636), опера-
тивно организовал мобилиза-
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цию служилых людей численностью до ста человек и 
нанесли поражение врагу и захватили пленных; воевода: 
в Свияжске (1644), в Терках (1660-63), на Ваге (1668-
70); военную династию продолжил сын, князь Григо-
рий Савельевич\\Зима, стольник (1646), московский 
дворянин (1658), участник Конотопского сражения 
(1659), воевода в Сургуте (1668); его жена Мария Без-
образова; отец князь Иван Андреевич; дед князь Ан-
дрей Григорьевич; род внесён в 5-ю Часть дворянских 
родословных книг Воронежской, Костромской и Мос-
ковской губерний, герб рода князей внесен в 12-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (23.5.1882); решением Дворянского Депутат-
ского Собрания старинный род причислен к благород-
ному сословию и внесен в Родословную книгу Воро-
нежской губернии Иван Григорьевич (6.9.1840). 

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

 
КОКОВЦОВ  Василий Николаевич (1849 - 1915) тай-

ный советник (1908), 
действительный стат-
ский советник 
(14.4.1902), окончил 
Московский институт 
инженеров путей сооб-
щения (1.6.1872), инже-
нер 5-го класса, член 
Инженерного совета 
министерства (1906), 
начальник Рижско-
Орловской железной 
дороги (1895-99), глава 

общества Московско-Киевской-Воронежской железной 
дороги (1897-1915), разработал Концессию на построй-
ку и эксплуатацию линии Курск-Воронеж протяженно-
стью 669 версты и 329 верст подъездных путей (1891), 
рекомендовал Курско-Киевская железная дорога пере-
именовать в Киево-Воронежскую (22.3.93), предложил 
Киевско-Воронежскую именовать Московско-Киевско-
Воронежскую ж\д (2.6.95), курировал сооружение и экс-
плуатацию рельсовых путей ширококолейных от ст. 
Мармыжи, Киево-Воронежского участка, до ст. Ливны, 
с перестройкой последней в ширококолейную (1895-
1902), в Воронеже организовал Правление всей Южной 
веткой ж\д  (1913), кавалер орденов: св. Владимира 3-й 
ст. (1905), св. Станислава 1-й ст. (1907); младший брат 
Фёдор Николаевич (1863 - 1889), брат Владимир Ни-
колаевич (6.4.1853, с. Горно-Покровское Боровичского 
уезда Новгородской губ. - 29.1.1943, кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа Парижа) граф (1914), действительный 
тайный советник (24.10.1905), тайный советник 
(14.5.96), действительный статский советник 
(14.4.1902), окончил Императорский Александровский 
лицей с большой золотой медалью (16.12.72), товарищ 
министра финансов (1896-1902), государственный сек-
ретарь (1902-04), министр финансов (1904-05 и 1906-
14), председатель Совета министров (1911-14), сенатор, 
член Гос. совета, арестован большевиками (15.3.17), 
допрошен М.С. Урицким и выпущен на свободу 
(22.7.17); мать Аглаида Николаевна Страхова (ок1820 - 
пс1864); отец Николай Васильевич (2.5.1814, с. Горно-
Покровское Боровичского уезда Новгородской губ. - 
15.2.1873) подполковник Корпуса инженеров путей со-
общения. 

см.: стр.612, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-е 
марта 1908 год 

 
КОКОШКИН  Сергей Александрович (1785 - 

11.8.1861, церковь Тихвинской 
Божьей Матери с. Аннинское 
СПб) генерал-майор (30.9.30), 
генерал-адъютант (6.12.40), ге-
нерал-лейтенант (11.4.43), гене-
рал от инфантерии (26.8.56), 
«архивный юноша» Коллегии 
иностранных дел участник Оте-
чественной войны (1812), за 
проявленное мужество особо 
отличившегося в Бородинском 

сражении 17 летний произведён в прапорщики 
(24.12.1812), в составе тяжелой пехоты принимал уча-
стие в сражениях при Лютцене, Бауцене, Пирне, под 
Кульмом, Битве народов и при взятии Парижа, кавалер 
св. Георгия 4-й ст.; помощник начальника Главного 
штаба Его Императорского Величества по военным по-
селениям (1828-30), по его инициативе организованы 
новые поселения немцев в Воронежской и Саратовской 
губерниях (1829), поручено принять меры по борьбе с 
эпидемией холеры в Саратовской, Воронежской, Пен-
зенской, Астраханской губерниях и Области Войска 
Донского (1830), попечитель Харьковского учебного 
округа (4.1847-12.1855), благодаря его усилиям в Воро-
нежской губернии открыты новые учебные заведения, 
отремонтированы здания харьковского университета, 
перестроена университетская церковь и библиотека, 
Малороссийский\\Черниговский, Полтавский и Харь-
ковский генерал-губернатор (30.4.47-17.2.56), присут-
ствовал в Департаменте Герольдии (1856-57), кавалер 
орденов: св. Владимира 2-й ст. (1834), св. Станислава 2-
й ст. со звездой (1830), св. Анны 1-й ст. (1831) и Импе-
раторская Корона (1832), св. Александра Невского 
(1850) алмазные знаки (1855), Белого Орла (1844); умер 
от несчастного случая: оступившись на подмостках 
строившегося здания Петербурга, упал и разбился 
насмерть; 1-я жена Мария Леонтьевна Белышева 
(28.2.1795 - 11.3.1820); 2-я жена (1822) Ольга Николаев-
на (6.10.1802 - 20.1.1828, церковь Тихвинской Божьей 
Матери с. Аннинское СПб) дочь Резанова, Николая 
Петровича; 3-я жена (1829) София Сергеевна княжна 
(1810 - 1867) дочь симбирского губернатора кня-
зя С.Н. Хованского, действительный статский советник 
(24.6.1804), фрейлина двора (1827); за заслуги мужа по-
жалована в кавалерственные дамы ордена св. Екатери-
ны (1.10.1852); отец Александр Фёдорович (ок1753 - 
1825) подполковник, адъютант Лейб-гвардии Семёнов-
ского полка; брат отца Фёдор Фёдорович (20.4.1773 - 
9.9.1838), действительный статский советник 
(24.3.1824), управляющий Московскими театрами; дед 
Фёдор Иванович (1713 - 1785) генерал-майор (1759), 
генерал-поручик (1764), участвовал в Семилетней 
войне. 

см.: стр.88, Списки генералам по старшинству на 1861 год 
 
КОЛДЫЧЕВСКИЙ\\Юндзел  Михаил\\Михайло Пет-

рович (ок1622, имение Колдычев Польша - 
пс1695) воевода (1685), попал в плен под 
Мстиславлем (1658), усиленно учил русский 
язык (1658-62), перешедший на русскую 
службу (1663), голова города-крепости 
Ольшанск (1672-88), представил «большими 
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воинскими людми просмыслел и поиск чинить Белого-
родского полку ратными людьми» (1687), воевода горо-
да-крепости Ольшанск (4.3.1688-1689), из Москвы по-
лучил наказ «беречь накрепко в Ольшанске верные голо-
вы и целовалники, на кабаке и на таможне, денежные 
доходы сбирали выправку, с великим радением, неопло-
шно, и собранными дентгами ничем Государственным 
не корыствовал» (1687), под Борановичами имение 
Колдычев приобретено (20.2.1585) и передавалось по 
наследству, немцы в период оккупации организовали 
Колдычевский лагерь смерти (1942-44). 

см. РГАДА: ф.210, оп.18, д.78. 
 
КОЛЕНКИН  Александр Иванович (20.7.1851 - 1912) 

генерал-майор (1.4.1901) за 
отличие, генерал-лейтенант 
(22.4.1907) за отличие, вос-
питанник Михайловской Во-
ронежской военной гимназии 
(1866-68), 16-й выпуск 17-м 
по списку после выпуска из 
гимназии за отличие переве-
ден в 3-е Александровское 
военное училище (1868), 7-й 

выпуск 14-м по списку после выпуска из училища 
направлен для продолжения учебы (21.7.70), Михайлов-
ское артиллерийское училище (1871), Михайловская 
артиллерийская академия по 1-му разряду (1876); под-
поручик 141-го пехотного Можайского полка в г. Воро-
неж (1867), поручик (31.10.71) 40-й артиллерийской 
бригады (1871-84), участник Русско-турецкой войны 
(1877-78), капитан (30.8.84) старший адъютант управле-
ния начальника артиллерии Гвардейского корпуса 
(5.7.84-11.9.92), полковник (28.3.93) командир 3-й бата-
реи лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады (11.9.92-
18.11.94), командир 1-й батареи лейб-гвардии 1-й ар-
тиллерийской бригады (18.11.94-23.10.95), командир 2-
го дивизиона лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады 
(23.10.95-13.11.98), командир 1-го дивизиона лейб-
гвардии 2-й артиллерийской бригады (13.10.1898-
9.2.1901), командир лейб-гвардии 2-й артиллерийской 
бригады (9.02.-20.06.1901), в пограничной страже: (с 
20.6.1901), помощник командира Отдельного корпуса 
пограничной стражи, числящийся по гвардейской пешей 
артиллерии в г. С.-Петербург (20.6.1901-1912), приказом 
командира Отдельного корпуса пограничной стражи 
ему определялось: «…в видах пользы дела предписываю 
принять в свое ведение морскую часть вверенного мне 
корпуса…» (5.2.1911), кавалер орденов: св. Станислава 
3-й ст. (1872), св. Анны 1-й ст. (1906), 2-й ст. (1881) и 3-
й ст. с мечами и бантом (1878), св. Станислава 1-й ст. 
(1903), 2-й ст. с мечами (1878) и 3-й ст. (1872), св. Вла-
димира 3-й ст. (1898) и 4-й ст. с мечами и бантом (1878); 
с женой воспитали 2-х сыновей и дочь. 
 
КОЛЕНКО  Владимир Захарович (2.9.1850, Хотин-

ский уезд Бессарабской губ. - 
23.9.1907, фамильный склеп Но-
во-Никольского погоста СПб) 
тайный советник (1.1.1907), дей-
ствительный статский советник 
(12.5.89), камергер (1892), с от-
личием окончил Императорский 
Александровский лицей (1872); 
титулярный советник 3-го отде-

ления канцелярии Комитета министров (1872-74), стар-
ший помощник экспедитора канцелярии Комитета ми-
нистров (1874-76), Плоцкий вице-губернатор Царства 
Польского (1881-86), Иркутский губернатор (1886-89), 
Якутский гражданский губернатор (26.5.89-26.3.92), 
Почётный Гражданин Якутска, камергер (1892), Воло-
годский гражданский губернатор (26.3.92-20.12.94), Во-
ронежский гражданский губернатор (20.12.94-24.7.98), 
присутствовал на 50-летнем юбилее Михайловского 
кадетского корпуса (8.11.95) и просил принять икону св. 
Равноапостольного князя Владимира (8.11.95), член Со-
вета при министре внутренних дел (24.7.98), предводи-
тель дворянства Богучарского уезда и председатель зем-
ской управы (20.12.94-24.7.98), Почётный Гражданин 
города Богучар (1907); кавалер орденов: св. Владимира 
3-й ст. и 4-й ст., св. Анны 1-й ст., св. Станислава 1-й ст., 
Льва и Солнца 1-й ст.; жена Наталья Александровна 
дочь инженер-полковника Комарова; их дети: дочь 
Александра (1877г.р.) и сын Георгий Владимирович 
(1880 - 12.7.1918, Москва) офицер, участник Великой 
войны (1914-18), член Союза спасения Родины и рево-
люции, расстрелян; брат Борис Захарович (20.4.1856, 
Кишенев - 4.12.1946, Москва) действительный статский 
советник (1.1.1898), директор Петербургской 10-й муж-
ской классической гимназии (1902-17), геолог изучал 
разрезы на Кругобайкальской дороге Забайкальской 
железной дорогой (1907), старший петрограф Научно-
исследовательского института минерального сырья 
(1918-24), учёный секретарь Горно-технического совета 
при ВСНХ (1920-24), автор научных трудов, кавалер 
орденов: св. Станислава 2-й ст. (1894) и св. Анны 2-й ст. 
(1896); отец Захар Васильевич (пс1820 - 1875) дей-
ствительный статский советник (1.1.1864), директор 
Херсонской гимназии (1861-67), директор Екатерино-
славской мужской гимназии (1867-72); решением Дво-
рянского Депутатского Собрания старинный род при-
числен к благородному сословию и внесен в Родослов-
ную книгу Воронежской губернии Степан и Василий 
Ивановичи (15.5.1852).  

см.: стр.1482, Списки гражданским чинам 4-го класса 1900 года; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127. 
 
КОЛОБОВ  Александр Егорович (ок1828, Вильнюс - 
пс1900, Борисоглебск) генерал-майор (17.2.1875), окон-
чил Дворянский полк (1838), чиновник Главного Управ-
ления государственного коннозаводства (1868-74), пол-
ковник армейской кавалерии (31.3.68), Почётный миро-
вой судья по Борисоглебскому уезду (1874-77); решени-
ем Депутатского Дворянского Собрания род внесен в 
родословную книгу Воронежской губернии; сын Нико-
лай Александрович (11.11.1858, Борисоглебский уезд - 
пс1923) генерал-майор (6.12.1911) за отличие; домаш-
нее образование позволило успешно окончить Никола-
евское кавалерийское училище (31.8.76-8.10.79), пра-
порщик (8.10.79) лейб-гвардии Драгунского полка 
(1879-94), ротмистр (30.8.94) начальник отдела кадра 
кавалерийских войск (1894-97), постоянный член ре-
монтной комиссии Северо-Кавказского района (8.3.03-
11.3.11), полковник (1.6.1904) за отличие, председатель 
ремонтной комиссии Оренбурского района (1911-17), 
участник Белого движения на востоке России, генерал 
для поручений при Управлении войсковых ремонтов 
военного министерства правительства Директории 
(7.11.18-3.6.19), уволен со службы (3.6.19), кавалер ор-
денов: св. Владимира 3-й ст. (1913), св. Анны 2-й ст. 
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(1909), св. Станислава 1-й ст. (1915) и 2-й ст. (1906); 
брат Пётр Егорович подполковник; брат Михаил Его-
рович полковник; брат Иван Егорович (17.7.1821, 
Вильнюс - пс1895) генерал-майор (20.6.76), генерал-
лейтенант (13.8.89), окончил Кондукторские классы 
Главного Инженерного Управления (1839), Офицерские 
классы Главного Инженерного Управления (1841), ко-
мандир Виленской инженерной команды (1853-64), 
участник: Польской кампании (1863-64) и Русско-
турецкой войны (1877-78), заведующий инженерной 
частью Омского военного округа (1883-91); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии Коронат и Ва-
лентин Михайловичи (31.12.1852). 

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

Список генералам по старшинству. Составлен по 10 июля 1916 года 
 
КОЛОБОВ  Михаил Викторович (11.10.1868 - погиб 

8.4.1944, Тяньцзинь Китай) ге-
нерал-майор (16.12.14), генерал-
лейтенант (15.8.19), воспитан-
ник Михайловского Воронеж-
ского кадетского корпуса (1879-
86), в Воронеже выражал беспо-
койство преобразованием воен-
ной гимназии в кадетский кор-
пус (1882), окончил: Николаев-
ское инженерное училище 
(1891), Николаевскую инженер-

ную академию по 1-му разряду (1894), переведён в во-
енные инженеры (1894), начальник штаба Заамурской 
железнодорожной бригады (1903-04), штаб-офицер при 
управлении КВЖД (1904-05), командир 2-го Заамурско-
го железнодорожного батальона (1905-07), начальник 
военного отдела при управлении КВЖД по делам За-
амурской железнодорожной бригады пограничной 
стражи (1907-14), командир 2-й Заамурской погранич-
ной железнодорожной бригады (15.9.14-17), надзирал за 
строительством Заамурца, начальник личной канцеля-
рии верховного уполномоченного Российского прави-
тельства на Дальнем Востоке генерал-лейтенанта Д.Л. 
Хорвата в г. Владивосток (1915-18), начальник военного 
отдела КВЖД (1918-22), разработал модели бронепоез-
дов типа «Хунхуз» на базе бронепаровоза серии «О» и 
2-х бронеплощадок, из двухосных грузовых платформ, в 
каземате на особенных столах устанавливалось 12 пу-
лемётов Шварцлозе \по 6 на борт\, угол обстрела пушки 
по горизонтали 220 градусов, 4 офицера командовали 94 
бойцами; кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1905), 
св. Анны 2-й ст. с мечами (1905), св. Владимира 4-й ст. с 
мечами и бантом (1906), мечи к ордену св. Станислава 
2-й ст. (1906), св. Станислава 1-й ст. (12.6.15); с женой 
воспитали 4-х детей, все эмигрировали в Пекин (1922); 
мемуары под псевдонимом «М.В.К.»: Памятка русского 
монархиста (1925), Борьба с большевиками на Дальнем 
Востоке (1925), Монархия и свобода личности (1926), 
Азбука русского монархизма (1926), Церковная смута 
(1929), «Бэй-гуань» (1939). 
 
КОЛОГРИВОВ  Андрей Семёнович (1774 - 7.11.1825, 
кладбище Свято-Данилова монастыря Москвы) брига-
дир (12.11.1796), генерал-майор (28.12.96), генерал-
лейтенант (6.4.98), генерал от кавалерии (24.10.1807), 
рейт-паж (1785) сопровождал Императрицу верхом (в 10 

лет!), принял участие в бое-
вых действиях (1788) против 
шведов в Финляндии (в 13 
лет!), по поручению великого 
князя Павла сформировал 
гусарский эскадрон Гатчин-
ских войск (1793), направлен 
Павлом с секретным поруче-
нием к принцу Ольденбург-
скому (1796), землевладелец 
Бобровского уезда (1797-

1825) земли пожалованы императором Павлом (1797), 
командующий всей кавалерией губернских войск цеса-
ревича (1795-97), инспектор кавалерии Литовской, Лиф-
ляндской и Киевской инспекцией (28.9.1797-11.7.1801), 
первый шеф лейб-Гусарского казачьего полка 
(7.11.1796-11.1.1800), шеф Сумского гусарского полка 
(12.4.-21.10.1800), шеф лейб-Гусарского полка 
(21.10.1800-13.9.1802), командир лейб-Гусарского полка 
(13.9.02-24.4.07), участник наполеоновских войн (1805-
07), шеф лейб-Гусарского полка (24.4.07-24.10.07), «За 
оказанные в оных отличия» награждён: алмазными зна-

ками к ордену св. Алек-
сандра Невского (1803) и 
св. Георгия 3-го кл. 
(20.5.1808), св. Владимира 
1-й ст. (20.5.14), св. Анны 
1-й ст. (1797) с алмазами 
(15.9.1801), св. Иоанна 
Иерусалимского (1798); 
прусскими орденами: 
Чёрного Орла и Красного 
Орла 1-й ст. (1807); уво-

лен от службы «по болезни» с награждением чином ге-
нерала от кавалерии с мундиром и полным пенсионом 
(22.10.1807); жена Екатерина Александровна (27.6.1778 
- 14.12.1857) кавалерственная Дама ордена св. Екатери-
ны (1798), дочь Челищева Александра Ивановна (17_?_ 
- 1821) генерал-майор (28.6.96), генерал-лейтенант 
(12.3.98); в браке у них родилось 9 детей; брат Алексей 
Семёнович (1776 - 1818) генерал-майор (15.9.1813), 
участник наполеоновских войн (1805-07, 1812-14), ко-
мандир пехотной бригады (1813), командир 49-го егер-
ского полка (29.10.11-27.4.12), шеф 49-го егерского пол-
ка (27.4.12-1.9.14); дворянский род внесен в 6-ю часть 
родословной книги Воронежской губернии (1810). 
 
КОЛОГРИВОВ  Максим Никифорович (ок1656, 

Московский уезд - 1708, 
Суздаль) воевода (1685), 
стольник (1687), воево-
да в Саратове (1686-88), 
сообщал в Москву «во-
ры-казаки и раско-
лыцики с места своего 
почали шатаца для во-
ровства, а куды пойдут 
того неведомо; а на 
Саратове от тех воров 

и от неприятелей опасение большое, потому де что 
города Саратова стены земляные обвалились и около 
земляных стен тем валом ров засыпало… пищалей в 
Саратове по башням малое число… бо посылаются 
многие безпрестанно в подводах, в провожатых и в 
гребле» (1688), стольник новокрещенной полковой 
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службы (1700-02), в г. Козлов собирал дань для казны 
(1702), в Воронеже «на Дону для сыску беглых кресть-
ян» (1703), воевода в Алексине, в Московском, в Гали-
чече, в Пошехонье, в Володимере, в Дмитрове, в Сузда-
ле (1703-08); вместе с женой воспитали: сын Иван 
Максимович; дочь Екатерина Максимовна; брат Иван 
Никифорович; брат Лукьян Никифорович; отец Ни-
кифор Андреевич; брат отца Михаил Андреевич вое-
вода в г. Старый Оскол (1740); благородный дворянский 
род решением Депутатского Дворянского Собрания 
внесён в 6-ю Часть родословной книги Воронежской 
(1810) и Рязанской (22.6.1792), во 2-ю и 3-ю Часть в 
Московской, Орловской, Калужской, Курской и Пензен-
ской губерний; герб рода с блазоном «в щите, разделён-
ном на четыре части посередине малый красный щи-
ток, в коем изображена золотая шестиугольная звезда 
а под нею того же металла полумесяц, рогами вверх 
обращённый; впервой части на золотом поле означена 
держава; во второй на голубом поле выходит из облака 
рука в серебряных латах с саблею; в третьей части в 
зелёном поле. стоящая на земле птица, имеет под но-
гами серебряного змея; в четвертой на серебряном поле 
чёрный одноглавый орёл» утвержден императором и 
внесен в 4-ю Часть Общего гербовника дворянских ро-
дов Всероссийской империи (7.12.1799); решением Дво-
рянского Депутатского Собрания старинный род при-
числен к благородному сословию (1.3.1808) и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Лука Се-
мёнович (31.3.1808), Пётр Александрович, Никанор и 
Фёдор Ивановичи, Сергей Никанорыч (7.1.1810).  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.127; РГАДА: ф.210, оп.2, д.55, л.1-229. 

 
КОЛТОВСКИЙ  Иван Никитич (ок1599 - пс1675) 

воевода (1635), осадный 
сиделец (1618), воевода 
города-крепости Волуйки 
(1631-33), острог имел 12 
башен и 5 ворот, «на… 
Успеньев день у государя 
патриарха Филарета… 
за столом у поставца 
был» (1636), воевода в 
Коломне (1636-37), обо-
янский воевода (5.7.49-

7.9.50), 2-й воевода в Астрахани (1655-56); сын Фёдор 
Иванович исполнял обязанности обоянского воеводы, 
замещая отца во время его отсутствия (1650); отец Ни-
кита Гpигоpьевич, дед Григорий Меньшой Гpигоpь-
евич Темиp воевода в Рязани (1579), прадед Гpигоpий 
Михайлович Истома, воевода в Рязани (1537); род вне-
сен во 2-ю, 3-ю и 6-ю Части родословных книг Воро-
нежской, Владимирской, Московской Новгородской, 
Смоленской и Тульской губерний; герб рода с блазоном 
«в щите имеющем серебряное поле изображен красный 
Гриф» утвержденный императором внесен во 2-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (30.6.1798); решением Дворянского Депутат-
ского Собрания старинный род причислен к благород-
ному сословию и внесен в Родословную книгу Воро-
нежской губернии Григорий Николаевич (10.2.1828). 

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

РГАДА: ф.210, оп.12, ч.1, д.293, л.84; д.328, л.4-5. 
 

 

КОЛТОВСКИЙ  Порфирий\\Перфилий Иванович 
(ок1594 - пс1655) воевода (1620), воевода в Данкове 
(1621), в Кромах (1636), в Кашире (1641), в Валуйках 

(1644-48), в Волуйках получил 
грамоту из Москвы о посылке 
в степь на Изюмскую и Кал-
миусскую сакму для сожжения 
травы от Воронежской черты 
(27.9.1647); сыновья продол-
жили военную династию: Ва-
силий, Пётр, Матвей и Алек-
сей, который представил родо-
словную роспись в Разрядный 
Приказ (1686); отец Иван 

Иванович; дед Иван Тимофеевич; прадед Тимофей 
Яковлевич; ратная военная Слава отражена в родовом 
гербе; русский дворянский род, происходящий от касо-
жского князя Редеди, которого в схватке (1022) победил 
Мстислав Владимирович князь Тмутараканский 
(ок983 - 1036), подчинил всех хазар и построил город 
Воронеж, племянник Ярослав князь Тмутараканский 
укрепил г. Воронеж (1034); фамилия сформировалась: 
Михайло Иванович Глебов боярин рязанский, пожа-
лован в кормление Колтовской волостью Каширского 
уезда и стал писаться Колтовской, его правнучка, Анна - 
жена Ивана Грозного. 
 
КОЛЧАК  Александр Васильевич (4.11.1874, с. Алек-

сандровское СПб - 7.2.1920, 
Иркутск) контр-адмирал (1916), 
вице-адмирал (28.6.1916), 
назван в честь брата отца Алек-
сандра Ивановича (4.8.1840 - 
1911) генерал-майора (1911); 
полярный исследователь (1900-
03), руководитель Белого дви-
жения во время Гражданской 
войны (1917-20), Верховный 
правитель России и Верховный 

главнокомандующий Русской армией (1918-20), по по-
становлению Иркутского военно-революционного ко-
митета расстрелян; мать Ольга Ильинична (1855 - 1894), 
дочь Посохова Ильи Михайловича потомственного по-
чётного гражданина и гласного Одесской городской 
думы; отец Василий Иванович (31.12.1837 - пс1905) 
генерал-майор (1889), заведующий сталепудлинговой 

мастерской Обуховского ста-
лелитейного завода для приёма 
орудий и снарядов (1863-99), 
потомственный наследник по-
местья в Тамбовской губер-
нии; в Воронеже: ресторан 
«Белый Генерал» в здании гос-
тиницы «Бристоль», где рас-
полагался штаб Белого движе-

ния, открыта галерея портретов военачальников, не из-
менивших царской присяге представил кратную био-
графическую справку (12.4.2019), в жилищном ком-
плексе «Адмирал» воронежский художник Андрей По-
пов в граффити изобразил учёного-океанографа, проил-
люстрировал название жилого квартала и ледокольного 
парохода «Вайгач» (15.1.2020). 
 
КОЛЫЧЕВ  Степан Андреевич (1673 - 1735) воевода 
(18.12.1708), бригадир (1727), стольник комнатный 
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(1700-07), генерал-
рекетмейстер при Сенате 
(9.2.25), военный вице-
губернатор Азовской губер-
нии, управлял Воронежской 
провинцией (1707-10), осу-
ществлял в Воронеже и при-
писных к нему городах "вся-
кое военное управление" 
(1710-13), за безупречную 
службу Пётр I подарил шпагу 

и собственноручно сделанный из кости футляр для оч-
ков с резьбой, изображавшей Меркурия и Сатурн (1713), 
обер-комендант крепости Осеред (с 1715 - Павловск), 
единственный вице-губернатор Азовской губернии 
(1713-21), первый герольдмейстер России (18.1.22), по-
граничный комиссар по разграничению земель с Турци-
ей (1714), главный комиссар по размежеванию границ с 
Цинской империей, главный комиссар по разграниче-
нию земель «от Кяхты в западную сторону» (1725-27), 
указом Петра I о наделении офицеров землями по рекам 
Медведица и Хопёр, прославившемся победой над шве-
дами (1709) землевладелец образовал с. Колычево: ра-
ботало 2 кирпичных завода, маслозавод, насчитывалось 
ок60-ти домов (1735), глава Дворцовой счетной комис-
сии; 1-я жена (1709) Евдокия Петровна Бутурлина 
(1685 - 1712, Воронеж) венчание в Воронежской церкви; 
сын продолжил военную династию: Пётр Степанович 
(1710, Воронеж - ок1776) подпоручик первого Москов-
ского полка (1735), майор (1742), премьер-майор Киев-
ского пехотного полка (1744), подполковник (1751), 
полковник и воевода в Вятке (1763-68); 2-я жена (1713) 
Евдокия Андреевна Полева (1680 - 1750), дочь по-
следнего князя Бельского и вдове Фёдора Михайловича 
Полева (1682 - 11.1.1707), от брака с которым имела 2-х 
детей: дочь Марию (ок1704 - 22.3.1733) в замужестве 
Балк и сына Александра (1705 - 1.9.1707), с его смертью 
угас род Полевых; их сыновья: Алексей Степанович 
(1717 - 1752) секунд-майор (1752), квартирмейстер 1-го 
московского полка (1748); Степан Степанович (1718 - 
1756) капитан; родовое поместье от Петра Степановича 
земли перешли к Фёдору Петровичу Колычеву 
(†11.11.1790) премьер-майор, служил в Преображенском 
полку, имение насчитывало 5 тыс. десятин земли (от 
Колычево до Крупец), 19 тыс. овец, 500 волов, населе-
ние составляло 735 человек и состояло из 2-х общин, 
имели до 115 десятин леса, действовали 4 ветряные 
мельницы, поташный (щелочной) завод, сельская шко-
ла, волостное правление; от Фёдора Петровича земли 
перешли его дочери Наталье Фёдоровне (7.6.1790 - 
21.4.1860) вышедшей замуж за Льва Карловича Боде, 
пожалована в кавалерийские Дамы ордена Святой Ека-
терины (1851), после смерти Натальи Фёдоровны земли 
с. Колычёво перешли её сыну Михаилу Львовичу Боде, 
которому дозволено принять фамилию и герб Колыче-
вых и именоваться бароном Боде-Колычевым (1875), 
Президент компании строительства Храма Христа Спа-
сителя в Москве (1865-73); земля и лес с. Колычёво 
принадлежали Михаилу и Антонине Боде, имение полу-
чило название «Бороно-Михайловка» (1861). 

см.: РГАДА: ф.210, оп.2, д.45, л.11 и 14. 
 
КОЛЫЧОВ  Матвей Васильевич (ок1652 - 1745, 
Москва) воевода (1698), стольник царя Петра Алексее-
вич (1686-92), стольник новокрещенной полковой служ-

бы (1699), участник Азовского похода (1695-96), воево-
да в Новгороде (1700-02), воевода крепости-города 
«Правианского на Коротояке» (1702-03 и 1705-08), 
Московский домовладелец, Новгородский, Муромский 
и Московский помещик, за ним числилось 81 двор 
(1698-1713), воевода на Белоозере (1703-05), воевода во 
Владимире (1708-09), воевода в Юрьеве (1709-10), вое-
вода в Пошехонье (1710-11), ландрит на Ельце (1718); 
сын Пётр Матвеевич; брат Иван Васильевич (ок1645 - 
1701) стольник при царе Петре (1686-92); отец Василий 
Полуэктович стольник при царе Михаиле Федоровиче; 
дед Полиевкт\\Полуект Матвеевич Колычев-
Лошаков; герб рода с блазоном «Посредине золотого 

щита в красном поле 
окруженном лавровым 
венцом изображена 
золотая Корона, то 
есть: Герб древних 
Владетелей Прусских и 
под оною два серебря-
ные Креста означенные 
перпендикулярно. В 
нижней части на золо-
том щите видна Шап-
ка, служившая в древ-

ние времена отличием для Бояр, в которых чинах фами-
лии Колычевых многие находились; а в низу Шапки Ко-
пье и Меч положенные крестообразно на серебряном 
Полумесяце, рогами обращенном вверх» внесен для 
утверждения во 2-ю Часть Общего гербовника дворян-
ских родов Всероссийской империи (30.6.1798). 

см.: л.26-28, 35 и 47, РГАДА: ф.210, оп.2, д.45. 
 
КОЛЬЦОВ-Мосальский  Иван Михайлович, князь 
(ок1640 - до1714) бригадир (1696), генерал-поручик 

(1697), генерал-майор 
(1700), пожалован в 
стряпчий (1658), столь-
ник (1668), назначен 
вторым воеводой на 
Дон (1672-80), воевода 
в Томске (1680-81), 
назначен в Азовский 
поход (1696) товари-
щем воеводы большого 
полка боярина Шеина 

и пожалован чином генерал-поручика (1697), участвовал 
в усмирении бунтовавших стрельцов (1698), воевода в 
Белгороде (1702-03), по высочайшему указу основал и 
построил крепость Каменный Затон (1702), за заслуги 
перед Отечеством жалован «деревни Заболотной, Ра-
мони тож», имение относилось к приходу Никольской 
церкви с. Рамонь Воронежского уезда; жена Анна Пет-
ровна, родила дочь Евдокию и 3-х сыновей: Яков Ива-
нович (1666 - 1728) советник Юстиц-коллегии (1722-
24), воевода в Севске (1724-28); Василий Иванович 
(ок1660 - пс1690) участник: 2-го Крымского похода 
(1689) и Троице-Сергиев монастырь (1690); Петр Ива-
нович (ок1665 - 1721); братья стольники, участники 
Крымских и Азовских походов: Андрей Михайлович 
(ок1645 - до1708) воевода в Севске (1697), Борис Ми-
хайлович (ок1650 - 1703) полковой воевода (1699), 
Фёдор Михайлович (1652 - пс1718) воевода в Нежине 
(1703); отец Михаил Андреевич князь, стольник 
(1627-58) и воевода; прадед Владимир Васильевич, 
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князь (ок1550 - 1610) боярин и воевода: в Орле (1582-
83), в Пронске (1583-85), в Тобольске (1590-91), в Аст-
рахани (1595), в Валуйках (1600); предок рода Князь 
Мстислав Карачевский; герб рода внесен во 2-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (30.6.1798); решением Дворянского Депутат-
ского Собрания старинный род причислен к благород-
ному сословию и внесен в Родословную книгу Воро-
нежской губернии: 
Алексей, Дмитрий и Гавриил Михайловичи 
(30.4.1803), Василий Якимович, Иосиф Иванович 
(21.12.1790). 

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

 
КОЛЮБАКИН  Иван Яковлевич\\Большой (ок1615 - 

пс1699) воевода (1686), 
стольник (1682-92), 
воевода в г. Коротояк 
(1687); герб рода с бла-
зоном «Щит разделен 

перпендикулярно 
надвое, в правом голу-
бом поле изображены 
две золотые трубы, 
под ними золотой рог и 
серебряный зуб. В ле-
вом серебряном поле - 

знамя и возле него положены крестообразно три стре-
лы, остриями вверх обращенные» внесен в 6-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (22.6.1801); род внесён во 2-ю, в 3-ю и 6-ю Ча-
сти родословной книги Воронежской, Московской, Нов-
городской, Тверской, Владимирской и Симбирской гу-
берний. 
 
КОМАРОВ  Александр Виссарионович (24.8.1830, г. 

Богучар - 27.9.1904, 
Никольское кладбище 

Александро-Невской 
лавры СПб) генерал-
майор (30.1.65), гене-

рал-лейтенант 
(13.10.78), генерал от 
инфантерии (30.3.96), 
окончил: Павловского 
кадетского корпуса 
(1849), Николаевскую 
академию генерального 

штаба с производством в штабс-капитаны (1855); пра-
порщик лейб-гвардии Егерского полка (1849-52), квар-
тирмейстер дивизионный отдельной 18-й пехотной ди-
визии Кавказского корпуса (1856-58), подполковник 
(30.8.58) обер-квартирмейстер штаба войск Лезгинской 
кордонной линии Кавказского корпуса (4.11.58-
29.11.59), обер-квартирмейстер штаба войск Дагестан-
ской области Кавказского корпуса (4.11.58-30.8.62), 
участник боевых действиях против восставших горцев в 
составе Лезгинского отряда (1857-59), полковник 
(30.8.62) начальник штаба войск Дагестанской области 
Кавказского корпуса (30.1.65-21.5.68), начальник Юж-
ного Дагестана и Дербентский градоначальник (21.5.68-
1.1.78), начальник Кавказского военно-народного 
управления (1.1.78-2.11.78), начальник Кавказского гор-
ского управления (2.11.78-22.5.83), начальник Закаспий-

ской области - командующий войсками (22.5.8327.3.90), 
присоединены к русской территории оазисы Мервский, 
Тедженский, Серахский и Иолантский (1884), закреп-
ленный за Россией боем при Кушке (18.3.85), с добавл-
нием Пенджинского оазиса, площадь присоединенных 
Комаровым территорий составила 196327 кв. верст, за 
политическую операцию по принятию Мерва в русское 
подданство награжден орденом Белого Орла (1884), за 
победу на Кушке - золотой шашкой с бриллиантами с 
надписью "за храбрость" (1885), зачислен в запас 
(30.8.91), состоял по генеральному штабу, член Алек-
сандровского комитета о раненых (12.3.1896-27.9.1904), 
кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1871), 2-й ст. (1861) и 
3-й ст. (1858), св. Станислава 1-й ст.(1870) и 2-й 
ст.(1859), императорская корона (1860), св. Владимира 
2-й ст. (1874), 3-й ст. (1867) и 4-й ст. (1865), св. Алек-
сандра Невского (1899), Белого Орла (1884); золотое 
оружие с бриллиантами (1885), иностранные: портрет 
персидского шаха, украшенный алмазами (1884), боль-
шой крест итальянского ордена Короны (1891), персид-
ский орден Льва и Солнца (1901); почетный член Киев-
ского церковно-археологического общества, действи-
тельный член Московского и Санкт-Петербургского 
археологических обществ, Лионского этнографического 
общества; провел этнографические исследования на 
Кавказе и в Средней Азии и археологическими раскоп-
ками на территории бывшего Туркестана: нашел следы 
древней цивилизации, впоследствии названной «Бак-
трийско-Маргианским археологическим комплексом» 
(1885), неподалеку от Ашхабада первым начал раскопки 
древней Нисы - духовного центра и столицы Парфян-
ской империи, передал обширную палеонтологическую 
коллекцию, собранную в Дагестане, в Кавказский музей; 
коллекцию ящериц из Мерва - зоологическому музею 
Московского университета; около 3000 наиболее редких 
восточных монет уступлены им Императорскому Эрми-
тажу; занимался энтомологией, известен найденный им 
в окрестностях Ашхабада редкий вид бабочек - бражник 
Комарова\\Rethera komarovi; в его честь названо осно-
ванное (1876) высокогорное лезгинское селение Ка-
марван, ныне относящееся к Кабалинскому району 
Азербайджана; жена Камилла Николаевна Гунина 
дочь коллежского секретаря; отец Виссарион Саввич 
(ок1792, г. Богучар Воронежского наместничеств - 
ок1860, с. Крутое Велижского уезда Витебской губ.) 
подполковник, коллежский регистратор (1847), в Санкт-
Петербургском драгунском и Ярославском пехотном 
полках участник кампании (1812-14), подпоручик 
Елиcаветградского гусарского полка (1813), владел 4484 
десятинами земли и 160 ревизских душ в сельце Дол-
гушке с фольварком Красным Лугом, деревнях и пу-
стошах в Велижском уезде Витебской губ. (1853), за 
ним числилось 392 ревизских души мужского пола 
(1832); мать Феодосия Леонтьевна (ок1808 - пс1835), 
дочь Доливо-Добровольского Леонтия Григорьевича; 
решением Депутатского Дворянского Собрания внесен 
со 2-й женой и детьми в родословную книгу Витебской 
губернии (1832); дед Савва Дмитриевич (1747 - 
пс1800) поручик артиллерии, уездный казначей в г. Бо-
гучаре (1783-95), титулярный советник (1793), выйдя в 
отставку, приобрел имение в слободе Осиновке Богу-
чарского уезда Воронежского наместничества и 4 ревиз-
ских души, причислен ко дворянству, внесён во 2-ю 
часть родословной книги Воронежского наместничества 
(1789); владел имением в д. Кувшиновке Верхнеломов-

257



ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
ского уезда Пензенского наместничества, в ревизию за 
ним: 9 ревизских душ (1785), за ним и однодворцами 22 
двора, 349 десятин земли (1795); с упразднением Верх-
неломовского уезда д. Кувшиновка стала относиться к 
Керенскому уезду, имение перешло к: Владимир Сав-
вич (1789, г. Богучар Воронежское наместничество - 
1849) генерал-майор (19.12.1838). 

см.: РГАДА: ф.1354, оп.36, ч.2, «Планы дач генерального и специаль-
ного межевания по Велижскому уезду; 

РГИА: ф.1343, оп.51, д.7, л.46. Родословная книга Витебской губернии 
 
КОМАРОВ  Александр Владимирович (20.9.1826, 

Тамбов - пс1893) 
генерал-майор 

(30.8.1878), генерал-
лейтенант (21.2.90), 
окончил 1-й кадетский 
корпус (1846); майор 
служил по министер-
ству государственных 
имуществ в должности 
Курского окружного 
начальника (1858-60), 

штаб-офицер корпуса жандармов Пермской губ. (1860-
64), штаб-офицер корпуса жандармов Тамбовской гу-
бернии (1864-66), начальник Псковского губернского 
жандармского управления (1874-77), начальник Петер-
бургского губернского жандармского управления (1878-
83), начальник Воронежского губернского жандармско-
го управления (29.1.83-30.8.85), начальник Варшавского 
губернского жандармского управления (1885-87), Пет-
роковский губернатор (12.3.87-21.2.90); кавалер орде-
нов: св. Владимира 2-й ст., 3-й ст. (1871) и 4-й ст., св. 
Анны 1-й ст., 2-й ст. (1868) Императорская Корона 
(1870) и 3-й ст., св. Анны 2 ст. с императорскою коро-
ною, св. Станислава 1-й ст. и 2 ст. (1862), св. Станислава 
2-й ст. с императорскою короною и знак Красного Кре-
ста; жена Екатерина Ипполитовна (21.5.1833 - 
13.8.1895, кладбище Новодевичьего монастыря Петер-
бурга), дочь генерал-майора, дворянина Киевской гу-
бернии Александра-Ипполита Ивановича Бларамб-
ерга (26.12.1802 - 26.5.1859) и его 1-й жены Марии Ва-
сильевны Корбе (8.6.1806 - 29.4.1840); мать Елена 
Александровна Харитонова, дочь генерал-майора; 
отец Владимир Саввич (1793 - 1849) генерал-майор 
(19.12.1838); дед Савва Дмитриевич (1747 - пс1795) 
капитан артиллерии, уездный казначей в г. Богучаре 
(1783-95), приобрел имение и 4-х ревизских душ в сло-
боде Осиновке Богучарского уезда, подал прошение 
Воронежское дворянское собрание, причислен ко дво-
рянству, внесён во 2-ю часть родословной книги Воро-
нежского наместничества, жалован Грамотой (1789). 

см.: стр.838, Списки генералам по старшинству за 1881 год 
 
КОМАРОВ  Александр Фёдорович (1842, с. Дмитри-

евка Павлоградского уезда Ека-
теринославской губ. - 1918, 
Харьков) действительный стат-
ский советник (1.1.1902), стат-

ский советник (26.3.1882), окончил физико-
математический факультет отделение естественных 
наук Императорского Харьковского университета (1865-
69), учитель народного училища в г. Ровно (1870-76), 
учитель математики в Белгородском учительском ин-
ституте (1876-83), инспектор дирекции народных учи-
лищ Воронежской губернии по нескольким уездам 

(1883-92), директор народных училищ Воронежской 
губернии (15.8.1898-1902), действительный член Гу-
бернской ученой архивной комиссии Воронежской гу-
бернии (1908), директор Белгородского учительского 
института (1902-05), автор учебных пособий и учебни-
ков для начальных училищ по арифметике, кавалер ор-
денов: св. Анны 2-й ст. (1.1.1899), св. Станислава 2-й 
ст.; с женой воспитали 2-х дочерей (1870г.р. и 1876г.р.), 
в Воронеже жили на ул. Нееловской № 3 (1899-1902); 
брат Михаил Фёдорович (1844 - 1913) лексикограф, 
переводчик, псевдоним М.Комар (1.1.1902). 

см.: стр.14, Адрес-календарь Воронежской губернии на 1890 год 
 
КОМАРОВ  Владимир Саввич (1789, г. Богучар Во-

ронежское наместничество - 1849) генерал-
майор (19.12.1838), окончил 2-й кадетский 
корпус (1808-11), прапорщик 48-го егерского 
полка (1811-30), подпоручик (1811) участво-
вал: в переправе через Неман у Юрбурга 
(1812), при Данциге (1813), в Магдебурге 
контужен в правый висок ружейной пулей 

(1813), Виттенберге, Бауцене, Лейпциге, переходе через 
Рейн, Суассоне, взятии Парижа (1813), поручик (1814) 
за отличие в битве при Монмартре, участвовал в смотре 
на полях Шампани (1815), полковник (7.9.1832) коман-
дир 72-го Тульского пехотного полка (1830-33), участ-
вовал в подавлении польского мятежа (1831), за отличие 
в сражении при Ераголе пожалован орденом св. Влади-
мира 4-й ст., командир Бородинского егерского полка 
(21.4.33-19.12.38), уволен от службы "за болезнью" с 
производством в генерал-майоры с "мундиром и пенси-
оном двух третей оклада"; вновь определен на службу 
прежним полковничьим чином с назначением помощ-
ником окружного генерала 8-го округа отдельного кор-
пуса внутренней стражи (28.2.41-1844), кавалер орде-
нов: св. Владимира 4-й ст. с бантом (1831), св. Стани-
слава 2-й ст. (1835), св. Георгия 4-й ст. (1.12.1835) и зо-
лотое оружие (1839); владел имением в д. Кувшиновке в 
Нижнеломовском уезде Пензенской губ., имением в 
Балашовском уезде Саратовской губ., родовое поместье 
в г. Богучар; жена Елена Александровна, дочь генерал-
майора (8.7.1820) Харитонова Александра Романовича 
(1765 - 10.8.1826); вместе воспитали 3-х дочерей и сына: 
Александр Владимирович (20.9.1826, Тамбов - пс1893) 
генерал-майор (30.8.1878), генерал-лейтенант (21.2.90); 
решением Депутатского Дворянского Собрания внесен с 
женой и детьми в родословную книгу Воронежской и 
Витебской губерний (1832); отец Савва Дмитриевич 
(1747 - пс1795) капитан артиллерии, уездный казначей в 
г. Богучаре (1783-95), приобрел имение и 4-х ревизских 
душ в слободе Осиновке Богучарского уезда, подал 
прошение Воронежское дворянское собрание, причис-
лен ко дворянству, внесён во 2-ю часть родословной 
книги Воронежского наместничества, жалован Грамо-
той (29.11.1789). 

см.: ГАВО: ф.И-29, оп.132, д.88. 
 
КОМАРОВСКИЙ  Алексей Егорович, граф 

(13.11.1841 - 14.8.1899) действительный 
статский советник (1896), чиновник 
Министерства Двора и Уделов, штал-
мейстер императорского двора, храни-
тель Оружейной палаты, художник; ре-
шением Дворянского Депутатского Со-
брания внесен в 5-ю Часть родословной 
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книги Воронежской губернии (1882); жена Александра 
Васильевна (17.3.1859 - 28.6.1904) Безобразова дочь 
тамбовского помещика Василия Григорьевича Безобра-
зова (1833 - пс1885) и Ольги Петровны, урождённой 
княжны Горчаковой (1833 - 1873), их дети: Василий 
(2.4.1881-21.9.1914), Юрий (1882 - 1914) и Владимир 
(8.10.1883 - 5.11.1937); отец Егор Евграфович, граф 
(28.5.1803 - 7.10.1875) действительный статский совет-
ник (1860). 
 
КОМАРОВСКИЙ  Евграф Федотович (18.11.1769, 

СПб - 13.10.1843, г. Орёл, захо-
ронен в родовом склепе имения 
Городище) генерал-майор 
(4.11.1799) за отличия, генерал-
лейтенант (30.8.1816), генерал 
от инфантерии (28.7.1828) «за 
отличия по службе»; по хода-
тайству императора возведен в 
достоинство графа Священной 
Римской империи (19.5.1803); 
записан сержантом в лейб-

гвардии Преображенский полк (1775-79), переведён в 
лейб-гвардии Измайловский полк (1779-87), в Санкт-
Петербурге воспитанник пансиона Массона (1779-85), 
сержант лейб-гвардии Измайловского полка (1785-87), 
участвовал в таврическом путешествии императрицы 
Екатерины II (2.01.-11.07.1787), курьер для заграничных 
поручений Коллегии иностранных дел (1787-92), ездил с 
дипломатической почтой в предреволюционный Париж, 
в Лондон и Вену, во Франкфурте-на-Майне в распоря-
жении русского посланника Н.П. Румянцева, прапорщик 
(1792) начальник полковой школы для детей солдат Из-
майловского полка (1792-94), полковой адъютант Из-
майловского полка (1794-96), адъютант великого князя 
Константина Павловича (1796-98), полковник (1798) 
участник: Итальянского, Швейцарского и Альпийского 
походов А.В. Суворова и в сражениях при Бассиньяно, 
Тидоне, Треббии, Нуре, комендант Каменец-
Подольской крепости (5.5.1800-17.4.1801), 1-й коман-
дующий внутренней стражи России (1811-28), в Воро-
нежской губернии инспектировал подразделения внут-
ренней стражи и конные заводы, член Верховного уго-
ловного суда по делу декабристов (1826-28), в имение 
Новоживотинное Воронежского уезда с большим разма-
хом и помпезно присутствовал на свадьбе сына (1830), 
мемуары «Записки графа Комаровского» о событиях 

периода (1786-1833); 
жена (8.1.1802) Елиза-
вета Егоровна (1784 - 
15.12.1847) Цурикова 
дочь орловского гу-
бернского предводителя 
дворянства Егора Лав-
рентьевича; вместе вос-
питали 8-х детей; герб 
рода с блазоном «В 
щите голубого цвета 
изображен золотой 
хлебный сноп и над ним 
того же металла пче-

ла, летящая в левую сторону. Большой щит покрыт 
Графскою короною, на которой поставлен златокоро-
нованный шлем с тремя страусовыми перьями, из коих 
крайние два голубые, а среднее золотое. Намет на щи-

те голубой, подложенный золотом. Щит держат два 
воина в латах, имеющие при бедре шпагу, а в руках по 
одному копью» внесен в 7-ю Часть Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи (4.10.1803); 
отец Федот Афанасьевич (1728 - 1776) чиновник двор-
цовой канцелярии; решением Дворянского Депутатско-
го Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии: Лука Андреевич и Дмитрий Михайлович 
(27.11.1788). 

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

 
КОМАРОВСКИЙ  Егор Евграфович, граф (28.5.1803 

- 7.10.1875) действительный 
статский советник (28.12.1860), 
начал службу в лейб-гвардии 
Конном полку, ротмистр 
участвовал в Русско-турецкой 
войне (1828-29) и Польской 
компании (1831); надворный 
советник, чиновник Министер-
ства народного просвещения 
(1832), надворный советник 
цензор Петербургского коми-

тета иностранной цензуры; в Воронежской губернии 
восхищался прелестями хлебного поля, плодотворным 
черноземом, ивами над прозрачной водой р. Воронеж, 
живописными красотами, кавалер орденов: св. Влади-
мира 4-й ст. с бантом (1828), св. Анны 2-й ст. с Импера-
торской Короной (1854) и св. 4-й ст. (1828); жена 
(9.2.30) София Владимировна Веневитинова 
(13.8.1808 - 13.7.1877) четвероюродная сестра Пушкина, 
после замужества и переезда в Петербург (ок1832), 
Пушкин посетил её дом\\наб. р. Фонтанки № 34, брат 
Дмитрий Владимирович Веневитинов поэт посвятил 
стих; все семейство и потомство восемь детей решением 
Дворянского Депутатского Собрания внесен в 5-ю Часть 
родословной книги Воронежской губернии (1882); сест-
ра Анна Евграфовна, графиня Комаровская (30.8.1806 - 
3.3.1872), жена (8.4.28) Шипова, Сергея Павловича 
(5.2.1789 - 25.7.1876), генерал-майор (22.7.25), генерал-
адъютант (12.12.25), генерал-лейтенант (27.7.33), гене-
рал от инфантерии (10.10.43), участник Отечественной 
войны (1812), член Союза спасения и Союза благоден-
ствия, сенатор (14.3.46); вместе воспитали сына Нико-
лай Сергеевич (17.7.1834 - 3.6.1835); отец Евграф Фе-
дотович (18.11.1769, СПб - 13.10.1843, г. Орёл, захоро-
нен в родовом склепе имения Городище) генерал-майор 
(4.11.1799) за отличия, генерал-лейтенант (30.8.1816), 
генерал от инфантерии (28.7.1828) «за отличия по 
службе». 

см.: стр.833, Списки гражданским чинам 4-го класса за 1861 год 
 
КОМПАНЕЙСКИЙ  Николай Иванович (11.7.1848, 

местечко Приютино г. Таганрог Об-
ласти Войска Донского - 17.0.1910, 
Никольское кладбище Александро-
Невской лавры СПб) действитель-
ный статский советник (6.12.1904), 
воспитанник Михайловского Воро-
нежского кадетского корпуса (1859-
66), окончил: Николаевское кавале-
рийское училище (1868), вольно-

слушатель физико-математического факультета Петер-
бургского университета (1872), старший редактор Ко-
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дификационного отдела (1768-76), редактор Кодифика-
ционного отдела при Военном совете, советник, компо-
зитор духовной музыки, поборник выдержанного древ-
нерусского церковного стиля, выступил с предложением 
включать в богослужение симфоническую музыку, ини-

циатор создания Общества писате-
лей о музыке (1907), учредитель 
Народной консерватории в Санкт-
Петербурге (1908), кавалер орденов: 
св. Анны 2-й ст. (1901), св. Стани-
слава 3-й ст. (1884), автор духовной 
музыки, помещал статьи, посвящён-
ные русской церковной музыке, в 
«Русской музыкальной газете» 
(1901-09), скончался от кровоизлия-
ния в мозг; жена Екатерина Аполи-
нарьевна, вместе воспитали: Ксению 
и Антонину, Борис Николаевич 
(1885, СПб - 26.10.1965, Ла Плата 
Аргентина) окончил физико-

математический факультет Петербургского университе-
та (1908) и историко-филологический факультет Мос-
ковского университета (1924), специализировался на 
психо-физиологии зрительных восприятий (1926-30), 
научный сотрудник психологической лаборатории Ака-
демии художественных наук в г. Москва (1930-38), про-
фессор Ленинградского высшего педагогического ин-
ститута им. Герцена и Всероссийской академии худо-
жеств (1938-41), профессор теории восприятия цвета в 
живописи и в архитектуре, одновременно заведующий 
лабораторией цвета в Институте по изучению мозга им. 
Бехтерева, эмигрировал в Берлин (1942-43), профессор 
Института по испытанию материалов (1943-44), заведу-
ющий лабораторией по изучению цвета Венского уни-
верситета (1944-46), профессор психологического ин-
ститута в Инсбруке (1948-56), профессор и заведующий 
лабораторией по исследованию цвета и света универси-
тета Ла Плата в Аргентине. 

см.: ЦГИА СПб: ф.19, оп.127, д.2398, л.482об.-483; 
стр.1778, Списки гражданским чинам 4-го класса за 1907 год 

 
КОНДАКОВ  Иван Лаврентьевич (29.9.1857, г. Ви-

люйск Якутской области - 
14.10.1931, лесное кладбище г. 
Эльва близ г. Тарту) действитель-
ный статский советник (1.1.1910), 
открыл синтетический каучук, 
окончил: прогимназию в г. Ви-
люйск (1870-77), классическую 
мужскую гимназию в Иркутске 
(1880) и физико-математический 
факультет Императорского Петер-
бургского Университета (1886), 
друг Н.Г. Чернышевского, при-

суждена степень магистра химии за научный труд «О 
синтезах под влиянием хлористого цинка в жирном ря-
ду» (1893), профессор Юрьевского университета (1894-
1918), профессор на кафедре общей химии Воронежско-
го университета (1918-20), на основе его разработок 
организовано производство первых партий диметилкау-
чука, по этому методу получено около 3000 т синтети-
ческого каучука, из которого изготовляли аккумулятор-
ные коробки для подводных лодок, первым установил 
способность металлического натрия вызывать полиме-
ризацию диметилбутадиена (1916), во Франции читал 

лекции в знаменитой Сорбонне (1921-31), опубликовал 
150 научных работ, автор книг «Синтетический каучук, 
его гомологи и аналоги» (1912), «Некоторые историче-
ские факты о химии синтетического каучука» (1931); 
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1905), св. Владимира 
3-й ст. (1.1.1915), св. Станислава 2-й ст. (1899); жена 
(1857г.р.), в связи со смертью супруги эмигрировал в г. 
Тарту Эстония (1820); детей нет; в фойе химического 
корпуса Тартуского университета установлен бронзо-
вый барельеф (1977), в г. Вилюск в честь его названа 
улица (2013), имя носит Вилюйская улусная гимназия 
(2015); брат Степан Лаврентьевич (1859 - 1914) поэт, 
окончил Иркутское юнкерское училище, сотник Якут-
ского казачьего полка; мать Вера Ивановна Поротова, 
родила 11 детей: 8 сыновей и 3 дочери; отец Лаврентий 
Алексеевич казачьей пятидесятник в отставке в г. Ви-
люйск. 

см.: стр.1187, Списки гражданским чинам 4-го класса за 1915г.; жур-
нал «Наука и техника в Якутии» № 2 за 2017г. 

стр.721, Список чинам Министерства народного просвещения на 1917 
год 

 
КОНДОИДИ  Владимир Григорьевич (16.9.1788, о. 

Корфу - 23.8.1827, Петергоф) 
действительный статский совет-
ник, советник Придворной кон-
торы (1824-27), в Борисоглеб-

ском уезде имение 5346 десятин пожаловано указом 
Правительствующего Сената (22.5.1798), «столько же» 
земли принадлежало в соседних Пензенской и Рязан-
ской губерниях, кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. 
(1890), св. Владимира 3-й ст. (1896), св. Станислава 1-й 
ст. (1899); жена Софья Николаевна (ок1800 - 1862, 
СПб); вместе воспитали: Наталья Владимировна (1820 - 
1885) замужем Буткова, Владимир Петрович (1813 - 
1881); Валерия Владимировна (1827 - 1887) замужем 
Ренненкампф, Константин Карпович (1826 - 1896); ди-
настию госслужбы продолжил сын Григорий Владими-
рович (6.3.1822, СПб - 1894, Тамбов) тайный советник 
(15.5.1883), действительный статский советник 
(24.12.1857), Тамбовский губернский предводитель дво-
рянства; мать Наталья Адамовна Олсуфьева; отец Гри-
горий Павлович (25.1.1754, СПб - 7.11.1817, Свято-
Троицкая Александро-Невская Лавра СПб) тайный со-
ветник (12.7.1800), действительный статский советник 
(27.12.1798). 

см.: стр.371, Списки гражданским чинам 4-го класса 1909 года 
 
КОНДОИДИ  Владимир Григорьевич (3.1.1855, СПб - 

1929, СПб) тайный советник 
(1910), действительный статский 
советник (17.4.1894), окончил 
Императорский Александров-

ский лицей (20.12.75), Самарский вице-губернатор 
(6.4.1896-9.12.1905), член Совета при министре внут-
ренних дел (20.10.06-1.9.15), в отставке (1.9.1915); По-
чётный мировой судья Борисоглебского уезда (1909), 
наследник отцовского имения Борисоглебского уезда, 
волостным земельным комитетом решено имение Ново-
Русановское распродать весь скот населению Русанов-
ской волости, оставив владельцу 2 лошади, 3 овцы, сви-
нью, 20 кур, 5 индеек (3.11.1917), «…хозяйственный 
инвентарь из имения передавался прокатному пункту 
при комитете, оставить владельцу 15 десятин земли 
для прокорма, разрешалось пользоваться садом (4 дес. 
из 24), но садовые постройки, питомники, оранжереи и 
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растения в них передавались в ведение комитета, 
оранжерейные растения подлежали продаже в бота-
нический сад, а деньги от них - на поднятие образова-
ния волости. Лес и луга передавались в ведение коми-
тета. Но пастбищами разрешалось владельцу пользо-
ваться наравне с другими жителями. Все постройки 
предназначались для общественного пользования (боль-
ницы, школы, приюты). Трёхэтажный дом предполага-
лось употребить на создание училища с обширной про-
граммой образования…»; кавалер орденов: св. Влади-
мира 3-й ст. (1896), св. Анны 1-й ст. (1908), св. Стани-
слава 1-й ст. (1899); 1-я жена (1880) Софья Петровна 
Неклюдова (1853 - 1885), их дети: Григорий Владими-
рович (13.9.1881 - пс1922), Владимир Владимирович 
(31.8.1882, СПб - пс1922) и Пётр Владимирович 
(29.9.1883 - расстрел 15.12.1920, Севастополь) участник 
Белого Движения; 2-я жена (1887) Елена Михайловна 
дочь Сатина, Михаила Александровича (3.4.1848 - 
4.12.1892) генерал-майора (5.3.1890), помещика Бобров-
ского уезда; вместе воспитали детей: Наталья Владими-
ровна, Михаил Владимирович и Кирилл Владимиро-
вич (1900, Тамбов - 19.10.1942, Унжлаг Горьковской 
обл.) химик-лаборант Горьковского шпалопропиточного 
завода, выслан на 5 лет из Ленинграда (1935), арест 
(20.6.41), обвинение ст.58-10, ч.1 УК РСФСР (15.7.41), 
приговор облсуда Горьковской области: 10 лет исправи-
тельно-трудового лагеря и 5 лет поражения в правах; 
мать Наталья Владимировна Бологовская, внучка гу-
бернского прокурора Б.Д. Хвощинского и двоюродная 
сестра правоведа, философа Бориса Николаевича Чиче-
рина; отец Григорий Владимирович (6.3.1822, СПб - 
1894, Тамбов) тайный советник (15.5.1883), действи-
тельный статский советник (24.12.1857); дед Владимир 
Григорьевич (16.9.1788, о. Корфу - 23.8.1827, Петергоф) 
действительный статский советник. 

см.: ЦГИА: ф.19, оп.125, д.377; стр.10 и 193, Списки гражданским 
чинам 4-го класса за 1881г. и 1909г. 

 
КОНДОИДИ  Григорий Владимирович (6.3.1822, 
СПб - 1894, Тамбов) тайный советник (15.5.1883), дей-
ствительный статский советник (24.12.1857), окончил 
курса наук в Императорском Царскосельском лицее, 11-
й выпуск (1841), титулярный советник «вступил в служ-
бу» в Государственную канцелярию сверх штата (1841-
46), столоначальник Императорского Департамента 
Собственной Его Императорского Величества канцеля-
рии (1846-47), исполнял «особо возложенного на него 
поручения за воспитанием Кавказских и Закавказских 
уроженцев» (1847-52), чиновник особых поручений VI 
класса при управляющем делами Кавказского комитета 
(1849-52), Тамбовский губернский предводитель дво-
рянства (1867-75 и 1879-88), председатель Тамбовского 
губернского земского собрания, член комитета по 
устройству земской Грязе-Борисоглебской железной 
дороги (1870-75), Почётный мировой судья Борисоглеб-
ского уезда (1868-94); кавалер орденов: св. Анны 1-й ст., 
св. Владимира 2-й ст. и 3-й ст. (1870), св. Станислава 1-й 
ст. (1873); в г. Тамбов приобрел дом, в Борисоглебском 
уезде с. Ново-Русаново по наследству имение 14500 
десятин земли после смерти отца по раздельному акту 
(20.8.1843), по ревизии в с. Ново-Русанове 168 дворов и 
609 душ мужского и 641 женского пола, находился «за-
вод овчарный» (1862); отец Владимир Григорьевич 
(16.9.1788, о. Корфу - 23.8.1827, Петергоф) действи-
тельный статский советник. 

см.: стр.32, Списки гражданским чинам 4-го класса за 1876 год 

 
КОНДОИДИ  Григорий Павлович (25.1.1754, СПб - 

7.11.1817, Свято-
Троицкая Александро-
Невская Лавра СПб) тай-
ный советник (12.7.1800), 
действительный статский 
советник (27.1.1798), со-
стоявший при Коллегии 
иностранных дел 
(30.5.1811), сенатор; жа-

лован дипломом на потомственное дворянское достоин-
ство (17.12.1798), герб с блазоном «В серебряном поле 
червленая волнистая перевязь справа, поверх зеленая 
ветвь в перевязь слева. Над щитом дворянский короно-
ванный шлем с тремя страусовыми перьями. Намёт: 
зеленый, подложенный серебром» внесен в 7-ю Часть 
Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, 
невнесенных в Общий Гербовник за № 73, указом Пра-
вительствующего Сената пожаловано имение в с. Ново-
Русаново Борисоглебского уезда и 5346 десятин земли 
(22.5.1798), благодарные дети на могиле соорудили «… 
полуколонна в художественной ограде со стихотворной 
эпитафией. Колонна, Мрамор, гранит, кованое железо, 
чугун (ограда). Каннелированная мраморная колонна на 
базе-валике и постаменте в кованой ограде из круглых 
прутьев с розетками, карнизным пояском, на столбиках 
с шишками. На колонне урна на ножке с трапециевид-
ными гранями, на которых высечены надписи. На юж-
ной стороне: Здъсь покоится прахъ Тайного / Советника, 
Сенатора и разныхъ / Орденовъ Кавалера Григорья / 
Павловича Кондоиди родил /ся 25 Генваря 1754 го / 
скончался 7 го ноября /1817 го года. На северной сто-
роне: Невинныхъ онъ всегда усердно защищалъ, 
Нещастнымъ вгорестяхъ охотно помогалъ, Прохожiй, 
воздохни! Здесь Кондоиди прахъ,- И пожелай ему Бла-
женства в небесахъ..»; жена (24.4.1782) Наталья Ада-
мовна (15.4.1758 - 1826), дочь Олсуфьева, Адама Васи-
льевича (16.1.1721 - 26.6.1784) тайного советника 
(1762); отец Павел\\Панайот Захарович (24.6.1710, о. 
Корфу Венецианская республика - 30.8.1760, Петергоф 
Копорский уезд Санкт-Петербургской губ.) генерал-
штаб-доктор армии (8.6.38), тайный советник (8.3.54), 
гоф-медик (20.10.1747), лейб-медик, окончил медицин-
ский факультет Лейденского университета, получил 
степень доктора медицины (1733), говорил и писал на 
греческом, латинском, русском, итальянском, француз-
ском и немецком языках, знал также английский и гол-
ландский, прошёл собеседование «colloquium» в Меди-
цинской канцелярии и принят на службу в русскую ар-
мию (20.5.35), участвовал в: Крымских походах, битве 
при Ставучанах, взятии Хотина, главный директор над 
медицинской канцелярией (1754-60), учредил доценту-
ры при госпитальных школах и издал инструкции до-
центам (5.2.54), Почётный член Петербургской акаде-
мии наук (1754), в Петербурге и Москве учредил аку-
шерские школы «бабичьего дела» (1757), реформатор 
организации медицинской части русской армии. 

см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.72, № 73. 
 
КОНДРАТОВИЧ  Киприан Антонович (28.4.1859 - 
31.10.1932, своё поместье под Гродно) генерал-майор 
(1901), генерал-лейтенант (1905), генерал от инфантерии 
(1910), окончил: Лидскую дворянскую уездную школу 
(1876), 2-е Константиновское военное училище (1878), 
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Николаевскую академию Генерального штаба (1884); 

подпоручик (16.4.78) лейб-
гвардейского Егерского полка 
(1878-79), участник Русско-
турецкой войны (1877-79), актив-
но сотрудничал с газетой «Мос-
ковские ведомости», вёл колонку 
военного обозрения (1884-1900), 
сопровождал в поездке по Воро-
нежской губернии Великого князя 
Сергея Александровича (09.1897), 

начальник штаба 2-й гренадерской дивизии (15.11.1897-
2.2.1901), командующий 9-й Восточно-Сибирской 
стрелковой бригадой (1904-06), на съезде воинов-
белорусов Западного фронта избран в Центральный бе-
лорусский военный совет (1917), вице-министр обороны 
Литвы (1921-22), мемуары "Плевна и гренадеры 28 но-
ября 1877 г.", кавалер орденов: св. Георгия 4-й ст. 
(17.7.1906), св. Станислава 1-й ст. с мечами (1904), 2-й 
ст. (1896) и 3-й ст. (1885), св. Анны 1-й ст. с мечами 
(1905), 2-й ст. (1899) и 3-й ст. (1891), св. Владимира 2-й 
ст. (3.7.1909) и 3-й ст. с мечами (1902), св. Александра 
Невского (21.5.16); Золотое оружие (7.3.1906), Белого 
Орла (6.12.12); мать Зинаида Залесская дочь помещика, 
владевшего имением Мисевичи возле Зиневич, вышла 
замуж за дворянина Кондратовича; внебрачный сын 
графа Юрия Трубецкого, уездного судьи, помогал вос-
питывать сына, получить образование и начать военную 
карьеру. 

см.: Список Генерального штаба. Исправлен по 1 марта 1918 года 
 
КОНИ  Анатолий Фёдорович (28.1.1844, СПб - 

17.9.1927, Тихвинское кладби-
ще Александро-Невской лавры 
Ленинграда) действительный 
тайный советник (1.1.1910), 
тайный советник (5.6.1891), 
действительный статский со-
ветник (1.1.1883), доктор уго-
ловного права (1890), прокурор 
Санкт-Петербургского окруж-
ного суда, обер-прокурор уго-
ловного кассационного депар-

тамента Правительствующего Сената (30.1.85-5.6.91), 
помощник прокурора Сумского Окружного суда (1867), 
зам. прокурора Харьковского Окружного суда 
(7.11.1867), Самарский губернский прокурор ()26.6.70-
16.7.70), прокурор Казанского окружного суда (16.7.70-
20.5.71), прокурор Санкт-Петербургского окружного 
суда (20.5.71-17.7.75), вице-директор департамента ми-
нистерства юстиции (17.7.75-24.12.77), обер-прокурор 
уголовного кассационного департамента Правитель-
ствующего Сената (21.10.92-18.12.96), Почётный член 
Санкт-Петербургской Академии наук (1896-1900), По-
чётный академик Санкт-Петербургской Академии наук 
(1900-07), Харьковским университетом по совокупности 

работ возведён в степень доктора уго-
ловного права (1890), Почётный член 
Воронежского отдела Русского обще-
ства охранения народного здравия 
(1904), член Государственного Совета 
(1907-17), профессор кафедры уголов-
ного судопроизводства Петроградского 
университета (10.1.1918-31.10.23), су-
дья чести в Петроградском отделении 

Всероссийского союза писателей, арестован (23.10.1919) 
на квартире обыск часть имущества изъята, доставлен в 
Петроградскую ЧК, освобождён (24.10.19), извинились, 
но изъятое имущество не вернули, написал коммента-
рии к Уголовному кодексу РСФСР (1922); его именем 
высшая ведомственная медаль учреждена приказом № 
75 Министерства юстиции Российской Федерации 
(25.2.2000); кавалер орденов: св. Александра Невского 
(30.9.1915), Белого Орла (1.1.1906), св. Владимира 4-й 
ст. (1.1.74), 3-й ст. (13.4.86) и 2-й ст. (1.1.98), св. Анны 
1-й ст. (1.1.95) и 2-й ст. (1872), св. Станислава 1-й ст. 
(9.4.89) и 2-й ст. с Императорской Короной (8.11.68), 
женат не был. 

см.: стр.675, Списки гражданским чинам 4-го класса за 1889 год 
 
КОНИНСКИЙ  Богдан Иванович (ок1606 - пс1652) 

атаман донской (1633), Воронежский дворя-
нин, сын-боярский, помещик Воронежского 
уезда (1636-48), участвовал в боях с польско-
литовскими интервентами под Москвой, 
служил под Смоленском, казачий атаман 
длительное время находился на Дону в вой-

сках, получил поместье в Воронежском уезде (1636), 
руководил строительством города-крепости Костёнск на 
берегу р. Дон (1642), голова г. Костёнск (1642-43), за-
ложил бревенчатый Покровский храм (1643), голова 
дворянской сотни участвовал в боях с крымскими тата-
рами (1642-49), выборный от Воронежа на Земский со-
бор (1648-49), «руку приложил» в итогом варианте Со-
борного уложения (1649), голова Орлова-городка Воро-
нежского уезда (1652); род княжеский внесен в «Бар-
хатную Книгу» (1686), название произошло от Конин-
ского княжества. 
 
КОНИССКИЙ  Михаил Александрович (1.10.1862, 
СПб - пс1917) генерал-майор (26.8.1916), воспитанник 
Псковской военной прогимназии (1875-78), окончил 
Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище по 
2-му разряду (13.11.78-5.6.82); прапорщик (5.6.82) 30-го 
пехотного Полтавского полка (1882-90), переведен в 
Отдельный корпус жандармов (25.3.1890), адъютант 
Кутаисского губернского жандармского управления 
(27.3.90-21.1.94), штабс-ротмистр (30.8.93) начальник 
Карсской крепостной жандармской команды (21.1.94-
15.6.94), начальник Михайловской крепостной жан-
дармской команды (15.6.94-4.11.97), ротмистр (30.8.94) 
Тифлисского губернского жандармского Управления 
(4.11.97-5.1.99), помощник начальника Варшавского 
губернского жандармского Управления (5.1.1899-
1.6.1902), начальник жандармского Управления Луков-
ского, Радинского и Гарволинского уездов (1.6.02-
9.9.02), подполковник (26.2.1904) помощник начальника 
отдела по охранению общественной безопасности и по-
рядка в г. Санкт-Петербург (6.11.08-4.5.10), полковник 
(6.12.09 за отличие) начальник Келецкого губернского 
жандармского Управления (4.5.10-10.6.11), начальник 
Вологодского губернского жандармского Управления 
(10.6.11-30.4.13), начальник Воронежского губернского 
жандармского Управления (30.3.13-26.8.16.), кавалер 
орденов: св. Станислава 2-й ст. (1905) и 3-й ст. (1901), 
св. Владимира 3-й ст. (22.3.15) и 4-й ст. (1907), произве-
дён в генерал-майоры с увольнением за болезнью от 
службы с мундиром и пенсиями; отец надворный совет-
ник в Петербурге. 

см.: Список общего состава чинов Отдельного корпуса жандармов. 
Исправлен по 01.07.1915. Петроград, 1915 год; 
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военный журнал «Разведчик» № 1277 за 28 апреля 1915 год 

 
КОНОВАЛОВ  Петр Ильич (12.6.1881, ст. Мигулин-

ская Верхне-Донского округа Об-
ласти Войска Донского - 27.4.1960, 
Нью-Йорк) генерал-майор 
(26.12.1918), генерал-лейтенант 
(18.4.1920), окончил: Учительскую 
семинарию, Новочеркасское каза-
чье юнкерское училище (1906), 
Николаевскую академию Гене-
рального штаба (1912); офицер 

штаба 7-го армейского корпуса (1914-15), участник 
Первой Мировой войны, начальник штаба 163-й и 65-й 
пехотных дивизий (1916-17), в Белом движении: в Дон-
ской армии (с 04.1918), начальник штаба Батайского 
отряда и Северо-Восточного фронта (15.4.18-22.2.19), в 
смежных уездах Воронежской губернии разбита 8-я со-
ветская армия, 9-я откатывалась к Саратову, в Балашов-
ском, Новохоперском, Борисоглебском, отчасти Там-
бовском уездах развивалось мощное движение зеленых 
(1918), командир 2-й Донской казачьей дивизии 
(23.2.19-24.5.19), командир 2-го Донского корпуса 
(15.9.19-26.3.20) вел боевые действия на территории 
Воронежской губернии, сконцентрировано: 5-я Конная 
бригада в г. Новохоперск: Вешенский конный полк: 5 
эскадронов - 500 сабель, 6 пулеметов; Еланский конный 
полк: 6 эскадронов - 900 сабель, 8 пулеметов; Калинов-
ский конный полк: 6 эскадронов - 1000 сабель, 8 пуле-
метов; 3-я Пешая бригада Петрова: 3-й Богучарский 
пеший полк: 400 штыков, 100 сабель, 6 пулеметов, 2 
орудия, командир Васильев; Сводно-конный дивизион: 
600 сабель, 8 пулеметов; Воронежско-Старобельский 
пеший полк: 200 штыков, 50 сабель, 6 пулеметов, 4 ору-
дия; 2-я Пешая бригада генерал-майора Войцеховского: 
2-й Донской пеший полк: 4 сотни - 500 штыков, 50 са-
бель, 10 пулеметов; в Урюпинске при 2-м Донском От-
дельном корпусе сформировал «Народную Армию» 
(12.7.19) из «самомобилизовавшихся» воронежских и 
саратовских крестьян-повстанцев, официально наиме-
нован «1-м полком Народной Армии» (12.8.19), 2-я 
Донская бригада в составе: 1-й и 2-й пешие полки, свод-
ный конный дивизион, сводной батареи и инженерной 
полуроты, 3-я - Богучарский, Старобельский, Воронеж-
ский батальоны и Богучарский отдельный артдивизион, 
при этом Верхнедонское казачье повстанчество смыка-
лось с мощным валом крестьянского повстанчества в 
смежных уездах Воронежской, Тамбовской и Саратов-
ской губерний (1919); в резерве ВСЮР и Русской армии. 
Эвакуирован из Крыма (11.1920), эмиграция: г. Кон-
стантинополь Турция (1922), г. Сремски-Митровица 
Сербия (1922), США (1940-60); награждён орденами: св. 
Станислава 3-й ст. (19.5.12), св. Анны 4-й ст. (31.3.15), 
св. Станислава 2-й ст. с мечами (6.4.15), св. Анны 3-й ст. 
с мечами и бантом (9.4.15), св. Анны 2-й ст. с мечами 
(7.5.15), Георгиевское оружие (17.1.17), св. Владимира 
4-й ст. с мечами и бантом (13.6.17); сбит грузовиком в г. 
Лейквуд под Нью-Йорком. 
 
КОНОВОДОВ  Иван Никитич (19.10.1885, хутор Бе-
ленский станицы Гундоровской Области Войска Дон-
ского - 21.1.1967, Париж) генерал-майор (15.11.19), 
окончил: станичное двухклассное училище (1895), Ка-
менское реальное училище (1900), Новочеркасское юн-
керское училище (1908); хорунжий 3-го Донского каза-

чьего полка (1908-14), войсковой старшина 20-го Дон-
ского казачьего полка (1914-17), 
делегат Первого Донского Круга 
(15.5.17), член Круга Спасения 
Дона (1917-22), командир Гундо-
ровского полка (1917-18), активно 
отстаивал границу «Северного 
Тихого Дона»: южнее Воронежа, 
по ж\д линии: Лиски - Бобров - 
Таловая - Елань Колено - Ново-
хопёрск - Поворино и по р. Воро-

на до Борисоглебска, по рекам Хопер и Медведица; ко-
мандир 6-й пешей бригады (1918-19), вел боевые дей-
ствия на линии: Коротояк - Бобров - Таловая - Ново-
хоперск - Елань-Колено - Поворино - Червонный Яр на 
Волге (1919-20), из Донского правительства принял те-
леграмму: «Ещё одна победа, одержанная войсками 
Северного отряда, внесена в богатую сокровищницу 
Донского войска. Нанесён новый удар доблестными 
войсками, покрывший их неувядаемой славой. Взята 
станция Поворино. Разбиты неисчислимые банды раз-
бойников-красногвардейцев. Луганцы, гундоровцы, богу-
чарцы! Поздравляю вас с вашей победой! Земной поклон 
вам и вашим доблестным руководителям – генералам 
Ситникову, Гусельщикову, Дукмасову, Коноводову. 
Восторженным взором смотрит на вас Батюшка Ти-
хий Дон. Да хранит вас Господь бог в вашей святой ра-
боте по освобождению родного края!» (26.11.18), ко-
мандир 8-й Донской казачьей дивизии (1919-20), в боях 
три раза ранен и раз тяжело контужен, награжден мно-
гими боевыми орденами; эвакуирован из Новороссийска 
на остров Лемнос в Турции, проживал в Болгарии, затем 
во Франции; идеолог „Вольного Казачества”, автор кни-
ги „Казачий народ”, сотрудничал с “Общеказачьим 
журналом” (1951-62), инициатор создания “Союза каза-
чьих писателей и журналистов” (1958), объединяющего 
казачьих интеллигентов в разных странах мира, печа-
тался в парижском журнале "Казачье Единство" (1922-
65), автор очерка «Генерал-лейтенант Андриан Кон-
стантинович Гусельщиков» (1966); кавалер орденов: св. 
Анны 3-й ст. с мечами и бантом (26.2.15) и св. Стани-
слава 2-й ст. с мечами (26.2.15); мать Варвара Ильи-
нична Ушакова; отец Никита Андрианович донской 
потомственный казак. 
 
КОНСТАНТИНОВ  Вячеслав Александрович 

(5.3.1870, д. Пришиб Славяносерба-
ховский уезд Екатеринославской 
губ. - расстрел 17.9.1937, Бутовский 
полигон НКВД Москвы) генерал-
майор (2.11.14) за боевые отличия, 
воспитанник Михайловского Воро-
нежского кадетского корпуса (1884-
89), окончил: Николаевское кавале-
рийское училище (30.8.89-5.8.91) и 

Офицерскую кавалерийскую школу, "успешно" (1895); 
корнет (5.8.91) 10-го драгунского Новотроицко-
Екатеринославского полка (1891-92), переведен в 47-й 
драгунский Татарский полк (1892-95), поручик (5.8.95), 
штабс-ротмистр (15.3.1897), ротмистр (15.3.1901), под-
полковник (15.3.05) 3-го драгунского Сумского полка в 
Москве (1906-09), полковник (6.12.10) 17-го уланского 
Новомиргородского полка в г. Москва (1909-11), коман-
дир 16-го уланского Новоархангельского полка 
(17.10.12-9.12.14), участник Брусиловского прорыва; 
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командир 2-й бригады 16-й кавалерийской дивизии 
(6.1.15-28.5.17), командир 13-й кавалерийской дивизии 
(1917), "Высочайшим приказом 28 ноября 1916 г. коман-
дир 2-й бригады 16-й кавалерийской дивизии генерал-
майор Константинов Вячеслав Александрович награж-
ден Георгиевским оружием за то, что во главе отряда 
силою до 17 эскадронов с 5-ю ротами пехоты при ар-
тиллерии и пулеметах, переправившись 26 сентября 
1915 г. через р. Стырь под огнем противника, захватил 
плацдарм на левом берегу этой реки, который в тече-
ние семи дней удерживал, отбивая атаки превосходных 
сил неприятеля, и не только не уступил своей позиции, 
но, продвинувшись вперед после двухдневного боя, взял 
село Вулька-Галузейская, захватив за всю эту боевую 
операцию: пленными 8 офицеров, 507 низших чинов и 1 
пулемет”; кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. с ме-
чами (27.2.15) и 2-й ст. (1905), св. Анны 1-й ст. с мечами 
(13.1.16) и 2-й ст. (1908), св. Владимира 3-й ст. с мечами 
(9.12.14); уволен из армии по болезни (1917), жил в 
Москве на ул. Большая Молчановка № 21, работал в 
Реввоенсовете, в различных издательствах (1917-26); 
получил инвалидность 1-й группы (1926), жил на пен-
сию инвалида Красной Армии (1926-34), подрабатывал 
кассиром-товароведом букинистического магазина № 2 
Горкниготоргина Союза инвалидов: г. Москва, ул. Б. 
Молчановка № 21; арест (22.8.37) тяжело больным - из 
дома несли на носилках, при обыске изъяты личные до-
кументы: 11 фотографий, полевая книжка, переписка по 
службе в царской армии, обвинён - являлся бывшим 
генералом царской армии, вел контрреволюционную 
агитацию, в деле три допроса: … свидетелями проходи-
ли двое бывших сослуживцев Константинова по книж-
ному магазину. Свидетель Козырев в своих показаниях 
говорил, что к Константинову в магазине подходило 
много знакомых "из бывших”, например известный пе-
тербургский богач, коннозаводчик, который потом 
уехал за границу, иностранцы - из тех, кого Константи-
нов знал лично и с которыми вел разговоры на частные 
темы, но передать эти разговоры свидетель не мог, т.к. 
велись они скрытно, вдали от других сотрудников… 
"Вы обвиняетесь в том, что пытались подорвать мощь 
Советского Союза путем ведения систематической 
контрреволюционной агитации” отвечал: "Виновным 
себя не признаю, никакой контрреволюционной агита-
ции не вел”; тройкой при УНКВД по Московской обла-
сти приговорен к ВМН (14.9.37); реабилитирован 
(15.7.1963); 1-я жена дворянка Ольга Михайловна фон-
Кехли, с разрешения Воронежской духовной консисто-
рии брак расторгнут (1916); 2-я жена потомственная 
дворянка Варвара Сергеевна Голикова у них родился 
сын (1917).  

см.: ГА РФ: ф.10035, оп.1, д.П-69673, л.19 и 32. 
 
КОНСТАНТИНОВ  Константин Васильевич 

(22.2.1854, с. Федотово Любимского уезда 
Ярославской губ. - пс1920) генерал-майор 
(17.8.1906), образование: Московская воен-
ная прогимназия (1870), Московское пехот-
ное юнкерское училище (1872), капитан 
(15.5.83) 2-го гренадерского Ростовского 
полка (1883-93), подполковник (26.2.93) 3-
го гренадерского Перновского Короля 
Фридриха-Вильгельма IV полка (26.2.1893-

15.7.1901), полковник (15.7.01) командир 218-го пехот-
ного резервного Борисоглебского батальона (2.9.02-

11.4.06), командир 218-го пехотного резервного Борисо-
глебского полка (11.4.06-17.8.06), кавалер орденов: св. 
Анны 2-й ст. (1896) и 3-й ст. (1889), св. Станислав 2-й 
ст. (1892) и 3-й ст. (1880), уволен в отставку с мундиром 
и пенсией с производством в генерал-майоры; в Борисо-
глебске с женой воспитывали 3-х детей (1901-06); опре-
делен на службу из отставки чином Генерал-майора 
(15.11.16), назначен начальник Симбирского окружного 
эвакуационного пункта (1916-19), участник Белого дви-
жения (1919-20), начальник центрального регистраци-
онного пункта в Кургане (5.1.19-2.8.19), председатель 
постоянной следственной комиссии при штабе округа 
(1919), попал в плен к красным, обвинялся за службу в 
белой армии, особым отделом 5-й армии направлен в 
распоряжение уполномоченного ВЧК по Сибири 
(12.5.20), окончательного решения по делу не принято, 
дальнейшая судьба не известна; прокуратурой Омской 
области реабилитирован (27.5.1996); решением Дворян-
ского Депутатского Собрания старинный род причислен 
к благородному сословию и внесен в Родословную кни-
гу Воронежской губернии: Григорий Григорьевич 
(9.1.1828), Абрам Фёдорович (19.5.1818). 

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

 
КОПТЕВ  Николай Николаевич (5.8.1852 - пс1918) 

генерал-майор (30.3.1910), поручик (1877) 
командир 2-й стрелковой роты 6-го гренадер-
ского Таврического полка, участник битвы 
под Плевной (28.11.1877), председатель вой-
сковой строительной комиссии по устройству 
казарм в г. Воронеж (1915-18), жил слобода 
Царская Романовка при г. Воронеж (1915-18), 

решением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии Ирина Сте-
пановна (10.3.1804). 

см.: стр.28, Адрес-Календарь Воронежской губернии на 1917 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127. 
 
КОРДЮКОВ  Павел Алексеевич (19.10.1862, Воро-

неж - 9.5.1930, Покровском клад-
бище Риги) генерал-майор 
(22.12.11), генерал-лейтенант 
(1.10.15) за отличия в делах, воспи-
танник Михайловско-
Воронежского кадетского корпуса 
(1873-81), окончил 1-е военное 
Павловское училище (1883); под-
поручик 43-го пехотного Охотско-

го полка (12.8.83-1897), поручик (12.8.87) офицер-
воспитатель Михайловско-Воронежского кадетского 
корпуса (10.12.88-26.5.97), капитан (28.3.93) исполни-
тель подготовки проведения юбилейных торжеств кор-
пуса (1895), подполковник (24.3.96) командир батальона 
146-й пехотного Царицынского полка (1897-1904), 
участник русско-японской войны (1904-05), командир 
146-го пехотного Царицынского полка (1904), командир 
148-го пехотного Каспийского полка (1.10.04-10.3.12), 
командир 1-й бригады 23-й пехотной дивизии (10.3.12-
29.7.14), командир бригады 67-й пехотной дивизии 
(29.7.14-2.8.14), командир бригады 23-й пехотной диви-
зии (2.8.14-1.7.15), командующий 23-й пехотной диви-
зией (1.7.15-22.4.17), начальник 83-й пехотной дивизии 
(31.7.17-15.3.18), генерал для поручений при начальнике 
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войск полосы отчуждения Китайской военной железной 
дороги (15.3.18-23.11.18), командующий формируемой 
на Дальнем Востоке 9-й Сибирской стрелковой дивизи-
ей войск А.В. Колчака (23.11.18-2.1.19), начальник гар-
низона г. Никольск-Уссурийска (2.1.19-30.4.19), упол-
номоченным по охране государственного порядка и об-
щественного спокойствия в г. Никольск-Уссурийске и 
уезде, Почётный член Общества взаимопомощи бывших 
русских военнослужащих в Латвии; кавалер орденов: св. 
Анны 2-й ст. (1903), св. Георгия 4-й ст. (8.9.05), мечи к 
ордену св. Анны 2-й ст. (1906), Золотое оружие 
(16.2.07), св. Владимира 3-й ст. (1908), св. Станислава 1-
й ст. (1912), мечи к 1-й ст. (12.1.15), св. Владимира 2-й 
ст. с мечами (28.5.15), св. Анны 1-й ст. с мечами 
(28.5.15), Белого Орла с мечами (6.12.16). 
 
КОРНЕЕВ  Егор Васильевич см. КАРНЕЕВ  Егор 
Васильевич 
 
КОРНИЛОВ  Аркадий Петрович (22.11.1850 - 

9.6.1928, Белград Югославия) дей-
ствительный статский советник 
(14.5.1896), камергер (1895), гоф-
мейстер (1905), окончил Импера-
торский Александровский лицей 
(1864-71), служил в лейб-
гвардейском Преображенском пол-
ку (1871-76), участник Русско-
турецкой войны (1877-78), штал-

мейстер (1884), управляющий Конторою Двора Е.И.В. 
Великого князя Сергея Александровича (1884-96), кава-
лер орденов: св. Анны 2-й ст. (1889), св. Станислава 2-й 
ст. (1886), св. Владимира 4-й ст. (1892), сопровождал 
великую княгиню Елизавету Фёдоровну во время её 
поездки на поклонение святителю Митрофанию в Воро-
неже (30.3.1911), заведующий Двором великой княгини 
Елизаветы Федоровны (1915-17), в г. Бердичев не за-
конно репрессирован большевиками (1917), находился 
под стражей в местной тюрьме; бежал в Польшу, эми-
грировал в Сербию; опубликовал «Письма Аркадия 
Петровича Корнилова 1834-1845 г.: Для семьи» (1884); 
жена Мария Владимировна имела родовое имение в 
Курской губернии; с женой воспитали: Фёдор Аркадье-
вич (1881г.р.), Екатерина Аркадьевна (13.2.1884г.р.), 
Пётр Аркадьевич (13.6.1885г.р.), Мария Аркадьевна 
(15.1.1889г.р., СПб), Софья Аркадьевна (22.9.1892г.р.) и 
Николай Аркадьевич (26.6.1903г.р.); мать Екатерина 
Никтополионовна (8.9.1820, СПб - 12.3.1897) дочь Кле-
ментьева, Никтополеона Михайловича (28.10.1793 - 
9.5.1871) действительный статский советник (22.3.40), 
тайный советник (30.3.52), Костромской вице-
губернатор (1835-40), Гражданский губернатор Витеб-
ской губернии (1840-46), член Совета Министров Фин-
ляндии; отец Пётр Петрович (1.5.1804 - 16.3.1869) ге-
нерал-лейтенант (20.8.1855), генерал-майор (25.6.1845), 
участник Русско-турецкой войны (1828-29) и Восточной 
войны (1853-56), начальник гренадерской артиллерий-
ской дивизии при Гвардейской пешей Артиллерии 
(1856), комендант Московского кремля; кавалер орде-
нов: св. Анны 1-й ст. (1851) 2-й ст. (6.12.1914) и 3-й ст. 
(1905), св. Станислава 2-й ст. (1910), в браке рождено 11 
детей. 

см.: ЦГИА СПб: ф.11, оп.1, д.3082; ф.19, оп.125, д.1055; стр.292, Спи-
сок генералам по старшинству на 1856 год; 

стр.1302, Список гражданским чинам 4-го класса на 1896 год 
 

 
КОРНИЛОВ  Афанасий Алексеевич (19.1.1868 - 

27.5.1936) генерал-майор 
(15.10.1918), окончил: кадетский 
корпус, 2-е Константиновское 
училище (1888), Николаевскую 
академию Генерального штаба по 
2-му разряду (1902); подпоручик 
125-го пехотного Курского полка 
(30.8.88-15.5.97), поручик (7.8.91) 
офицер-воспитатель Воронежско-

го Великого князя Михаила Павловича кадетского кор-
пуса (15.5.1897-12.8.1903), капитан (6.12.1901) помощ-
ник инспектора классов Воронежского Великого князя 
Михаила Павловича кадетского корпуса (12.8.1903-
4.8.1910), подполковник (6.12.04) помощник инспектора 
классов Вольского кадетского корпуса (4.8.10-14.8.13), 
инспектор классов Иркутского кадетского корпуса 
(14.8.13-3.10.15), полковник (6.12.13 за отличие) ин-
спектор классов Хабаровского имени графа Муравьева-
Амурского кадетского корпуса (3.10.15-15.6.20), 
начальник Владивостокской школы для детей военно-

служащих, директор Хабаровского ка-
детского корпуса (06.1920-02.1925), 
участник Белого движения: организо-
вал эвакуацию Хабаровского кадетско-
го корпуса в Шанхай (1922), организо-
вал эвакуацию Хабаровского кадетско-
го корпуса в Королевство Сербов, Хор-
ватов и Словенцев (1924-25), эмигриро-
вал во Францию (1925-36), кавалер ор-

денов: св. Анны 2-й ст. (6.12.1914) и 3-й ст. (1905), св. 
Станислава 2-й ст. (1910); жена (1892) Лариса Алексан-
дровна Гаршина (ок1873 - пс1971), оперная певица; 
вместе воспитали продолжателя военной династии: Ар-
кадий\\Саркис Афанасьевич (15.11.1893, С.-Петербург 
- 13.7.1967, кладбище Болье-сюр-Мер Париж) полков-
ник, воспитанник Воронежского Великого князя Миха-
ила Павловича кадетского корпуса (1903-10), окончил 
Николаевское кавалерийское училище (1912), поручик 
(21.10.15) 17-го Черниговского гусарского великого 
князя Михаила Александровича полка (1915-17), участ-
вовал в Первой мировой войне, награждён Георгиев-
ским оружием и орденом св. Георгия 4 ст. (19.5.1915), 
полковник личный адъютант генерала Л.Г. Корнилова 
(1917), командир конного отряда своего имени в Дон-
ском партизанском отряде полковника Чернецова Ку-
банского казачьего войска (1918), участник 1-го Кубан-
ского «Ледяного» похода, командир 1-го Кубанского 
конного полка Донского войска (1918), командир 3-го 
калмыцкого полка Астраханского казачьего войска 
(1918), под Екатеринодаром ранен и контужен в голову 
(28.3.18), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. с мечами 
(23.4.17) и 4-й ст. «за храбрость» (17.12.14), св. Стани-
слава 2-й ст. с мечами (2.3.15), эвакуирован из Новорос-
сийска на корабле «Семирамис», эмигрировал во Фран-
цию, жил в Ницце: занимался самообразованием, владел 
многими иностранными языками, прошёл археологиче-
ские курсы в музее Лувр и в Институте изящных искус-
ств (1921-46), коммерсант: сдавал в наём машины (1946-
62), председатель Объединения бывших воспитанни-
ков Николаевского кавалерийского училища (1962), со-
трудничал с Общекадетским объединением во Франции 
(1964-66), присоединён к масонской ложе “Северное 
Сияние” (19.6.46), возведён в 3-ю степень (28.6.46), вы-
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шел в отставку из ложи (2.1.48), вновь присоединён 
(3.12.54), досточтимый мастер (1959); отец Алексей 
Александрович (26.5.1830 - 14.5.1893) контр-адмирал 
(30.8.1882), вице-адмирал (1.1.1888), внучатый племян-
ник Владимира Алексеевича (1.02.1806 - 5.10.1854) 
контр-адмирал (6.12.1848), вице-адмирал (2.10.1852), 
Герой Крымской войны (1853-56). 
 
КОРНИЛОВ  Владимир Алексеевич (1.2.1806, имение 

Ивановское Старицкого уезда 
Тверской губ. - 5.10.1854, Малахов 
курган, Севастополь) контр-
адмирал (6.12.48), вице-адмирал 
(2.10.52), окончил Морской кадет-
ский корпус (1821-23), мичман 
фрегата «Малый» и шлюпа 
«Смирный» (1824-25), в Наварин-
ском сражении командовал тремя 
орудиями нижнего дека 74-

пушечного линейного корабля «Азов» (1825-30), коман-
дир брига «Фемистокл» (1834-35), командир корвета 
«Орест» (1836-38), командир строящегося линейного 
корабля «Двенадцать Апостолов» (1838-45), участвовал 
в высадке десанта на Кавказском побережье: разрабаты-
вал план высадки и командовал половиной гребных су-
дов при перевозке десанта с корабля на берег в устье 
реки Туапсе, командирован в Англию для заказа и 
наблюдения за постройкой пароходофрегата «Влади-
мир», знакомился с последними усовершенствованиями 
конструкций и механизмов паровых и железных судов 
на британских верфях (1846), начальник штаба Черно-
морского флота (1850-54), герой Крымской войны, гене-
рал-адъютант (1852), командующий Черноморским 
флотом (1851-52); кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. 
(1830) и 4-й ст. (1827), св. Станислава 1-й ст. (2.11.50) и 
3-й ст. (1836), св. Владимира 2-й ст. (22.11.53) и 3-й ст. 
(11.9.45), св. Георгия 4-й ст. (26.11.51 № 8607), фран-
цузского св. Людовика, английского Бани и греческого 
Спасителя; отлично знал английский язык, перевел на 
русский язык книгу капитана английского флота Глас-
кока «Морская служба в Англии, или Руководство для 
морских офицеров всякого звания» (1837), издал напи-
санную им книгу «Штаты вооружения и запасного 
снабжения военных судов Черноморского флота всех 
рангов» (1843), составил проект руководства о сигналь-
ных флагах и проектом нового Морского устава; погиб 
на Малаховом кургане во время первой бомбардировки 
города англо-французскими войсками, осколки взо-
рвавшегося ядра раздробили левую ногу, погребён в 
Севастопольском соборе св. Владимира, в одном склепе 
с адмиралом М.П. Лазаревым, позже в склепе похороне-
ны П.С. Нахимов и В.И. Истомин; жена (1837) Елизаве-
та Васильевна (1815 - 1880) дочь Сергеевича, Ново-
сильцова Василия (1.11.1784 - 24.2.1853) тайного со-
ветника (6.12.31), сенатора (13.5.32); вместе воспитали: 
Алексей (1838г.р.), Александр (1841 - 1906), Владимир 
(1849г.р.), Екатерина (1846г.р.) и Наталья; в пригороде 
Воронежа с. Ямное Рамонского муниципального района 
постановлением № 123, п.1, образована новая улица и 
переулок «Адмирала Корнилова» (2.5.2017). 
 
КОРНИЛОВ  Лавр Георгиевич\\Лавга Гильджирович 
Дельдинов (18.8.1870, Усть-Каменогорск Усть-
Каменогорский округ Семипалатинская обл. - 13.4.1918, 
Екатеринодар Кубанская обл.) генерал-майор (26.12.11), 

генерал-лейтенант (15.2.15), генерал от инфантерии 
(27.6.17), окончил: с отличием Си-
бирский кадетский корпус г. Омск 
(1883-89) и Михайловское артилле-
рийское училище г. Петербурга 
(1892), Николаевскую академию Ге-
нерального штаба (1896); путеше-
ственник-исследователь (1898-1904 
и 1907-11), помощник старшего 
адъютанта штаба Туркестанского 
военного округа (1898-1904), воен-
ный разведчик в Китае (1907-11), 

военный атташе, Герой русско-японской и Первой ми-
ровой войн, действительный член Императорского Рус-
ского географического общества (29.11.06), командир 8-
го пехотного Эстляндского полка (1911), начальник от-
ряда в Заамурском округе отдельного корпуса погра-
ничной стражи: 2 пехотных и 3 конных полка (1911), 
командир бригады 9-й Сибирской стрелковой дивизии в 
г. Владивосток (1911-14), Верховный главнокомандую-
щий Русской армии (15.7.-22.8.1917), руководитель Бе-
лого движения на Юге России (1917-22), организатор и 
Главнокомандующий Добровольческой армии на Дону 
(1920-22), арестован (1.9.17), генерал и его сподвижники 
провели под арестом в Могилёве и Быхове (1917); кава-
лер орденов: св. Георгия 3-й  ст. и 4-й ст., награждён 
Золотым оружием «За храбрость»; погиб в своём штабе 
от разорвавшейся гранаты, граната, попала в дом толь-
ко одна, только в его комнату Корнилова, и убила толь-
ко его одного, тайно похороненное в немецкой колонии 
Гначбау, могилу вскоре раскопали красноармейцы и 
доставили тело генерала в Екатеринодар, над ним 
надругалась; жена (1896) Таисия Владимировна 
(28.1.1874 - пс1923), дочь Марковина Владимира Ми-
хайловича титулярного советника; вместе воспитали: 
Наталья Лавровна (20.2.1897, СПб - 24.1.1983, Брюс-
сель), в браке с генерал-майором Алексеем Генрихови-
чем Шапрон дю Ларре (1883 - 1947) родился сын Лавр 
(1932 - 2000); Георгий\\Юрий Лаврович (22.11.1906, 
СПб - 15.6.1987, Лос-Анджелес США), в Нью-Йорке 
венчание (1932) с Натальей Багаевой (3.6.1913, Воро-
неж - 2003, Лос-Анджелес США), вместе воспитали 2-х 
дочерей; Дмитрий Лаврович (13.6.1905 - 22.12.1906, 
СПб), скончался от туберкулёзного воспаления мозго-
вых оболочек; в Воронеже уничтожен лёгкий бронепо-
езд ВСЮР «Генерал Корнилов», при невозможности 
отхода сброшен в Дон (11.10.19); в Воронеже: ресторан 
«Белый Генерал» в здании гостиницы «Бристоль», где 
располагался штаб Белого движения, открыта галерея 
портретов военачальников, не изменивших царской 
присяге представил кратную биографическую справку 
(12.4.2019); в пригороде Воронежа с. Ямное Рамонского 
муниципального района постановлением № 123, п.1, 
образована новая улица и переулок «Генерала Корнило-
ва» (2.5.2017). 
 
КОРОВИН  Петр Николаевич (13.6.1854 - 15.7.1913) 

генерал-майор (15.1.1909) за отличия, 
окончил: Костромскую мужскую гимназию 
и Оренбургское пехотное юнкерское учи-
лище (10.3.1871), прапорщик 159-го пехот-
ного Гурьевского полка (10.3.71-15.11.80), 
участник русско-турецкой войны (1877-78), 
командир роты 160-го пехотного Абхазско-
го полка (15.11.80-1.5.85), командир 5-го 
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Кавказского стрелкового батальона (10.2.02-1.6.04), ко-
мандир 291-й пехотного Бобровского полка 73-й пехот-
ной дивизии (1.6.04-15.7.06), на территории Воронеж-
ского, Бобровского и Коротоякского уездов формировал 
и обучал из кадра 223-го пехотного резервного Корото-
якского полка новый полк (1903-04), командир 22-го 
Восточно-Сибирского стрелкового полка (15.7.06-
15.1.09), командир 1-й бригады 6-й Сибирской стрелко-
вой дивизии (15.1.09-1913), генерал-лейтенант (1913), 
кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. с бантом (1898) 
за 25 лет, 3-й ст. (1905), св. Анны 3-й ст. с мечами и бан-
том (1878), 2-й ст. (1890), св. Станислава 3-й ст. с меча-
ми и бантом (1878), 2-й ст. с мечами (1879) и 1-й ст. 
(1912); с женой воспитали двоих детей. 
 
КОРОЛЬКОВ  Алексей Львович (27.1.1859, Пензен-

ская губ. - 1931, Москва) ге-
нерал-майор (17.4.1905) за 
отличие, генерал-лейтенант 
(6.4.1914), окончил: 2-ю Мос-
ковскую военную гимназию 
(13.6.76), Михайловское ар-
тиллерийское училище 
(8.8.79), Михайловскую ар-
тиллерийскую академию по 1-
му разряду (1884); подпору-
чик (8.8.79) 40-й артиллерий-

ской бригады (1879-80), капитан (5.4.87) офицер-
воспитатель Владимирского Киевского кадетского кор-
пуса (20.10.84-6.9.91), подполковник (1.4.90) преподава-
тель математики 2-го кадетского корпуса (6.9.91-
10.8.93), преподаватель Михайловской артиллерийской 
академии и училища (10.8.93-15.7.98), полковник 
(13.4.97) экстраординарный профессор Михайловской 
артиллерийской академии (15.7.1898-8.3.1901), орди-
нарный профессор Михайловской артиллерийской ака-
демии (8.3.01-5.11.08), заслуженный ординарный про-
фессор Михайловской артиллерийской академии 
(5.11.08), заведующий физическим кабинетом и элек-
трической лабораторией Михайловской артиллерийской 
академии (14.12.14), ординарный профессор Импера-
торского Женского педагогического института (14.9.12), 
попечитель Харьковского учебного округа (14.9.15-
20.7.17), способствовал открытию: частной Борисоглеб-
ской товаровой гимназии (1916), Коротоякского реаль-
ного училища (1916), Учительской семинарии в г. Пав-
ловск Воронежской губернии (1916), уволен от службы 
по прошению (20.7.17), призван в РККА (11.3.17), автор: 
"Начальный учебник физики и химии" (1890), "Пере-
менные токи и трансформирование их" (1897), "Лекции 
по электротехнике (1899), "Электротехника" (1905), 
"Курс физики" (1905) и др.; кавалер орденов: св. Стани-
слава 1-й ст. (1908), 2-й ст. (1896) и 3-й ст. (1887), св. 
Анны 1-й ст. (1913), 2-й ст. (1899) и 3-й ст. (1891), св. 
Владимира 2-й ст. (22.3.1915), 3-й ст. (1904) и 4-й ст. 
(1902), Белого Орла (30.7.15). 

см.: стр.399, Списки генералам по старшинству за 1914 год 
 
исторСправка: в г. Борисоглебск, ул. Дубровинская № 

73\\Советская № 8, гимназия учреждена в 
1908 г. Серафимой Александровной Това-
ровой при деятельном участии ее мужа, 
преподавателя физики и естествознания Бо-
рисоглебской Александровской мужской 
гимназии Константина Васильевича Това-

рова, как мужское учебное заведение 2-го 
разряда. Содержалась на средства учредите-
лей, городской думы и уездного земства. В 
счет выдаваемой городскими властями суб-
сидии, часть учеников была освобождена от 
уплаты за обучение. К 1912г. гимназия уже 
считалась учебным заведением 1-го разряда, 
а в 1914г., с открытием 7-го класса, - класси-
ческой гимназией с правами правитель-
ственных учебных заведений. 

 
КОРОТКИЙ  Александр Иванович (1862 - пс1919) 
действительный статский советник (1.1.1912), окончил 
Императорский Московский Университет (21.11.1889), 
председатель Департамента Судебной палаты Харьков-
ского судебного округа приблизительно (1906-12), в 
Воронежской губернии осуществлял контроль за всеми 
громкими уголовными делами, инспектировал Воро-
нежский и Острогожский Окружные суды, председатель 
Ташкентской судебной палаты (1912-14), старший пред-
седатель Ташкентской судебной палаты (1914-16), в 
отставке с полным пенсионом и правом ношения мун-
дира в соответствии чина (1.3.1916), кавалер орденов: 
св. Анны 2-й ст. (1901), св. Владимира 3-й ст. (1914), 
монаршее благоволение за отличие по службе (1911). 

см.: стр.1596, Список гражданским чинам 4-го класса за 1915 год 
 
КОРСАКОВ\\Карсаков  Гаврила Неупокоев (ок1645, 

Московский уезд - 
1706, Кинешма) вое-
вода (1676), москов-
ский дворянин (1665-
76), дворянин полко-
вой службы (1658-92), 
ежегодно присутство-
вал на смотрах Госу-
даревом Дворе (1698-
1703), за ним вотчина 
в 5 дворов (1698-

1706), воевода в Воронежском уезде город Землянск 
(1659-60 и 1677-78), руководил постройкой стругов на 
речной верфи (1677-78), воевода в г. Кинешма (1705-
06); герб рода с блазоном «в щите накрест разделенном 
находится в середине малый щиток, имеющий семь по-
лос, из которых одна вверху голубая с тремя серебря-
ными шестиугольными звездами, а прочие полосы се-
ребряного и красного цвета. На верхе сего щитка 
наложена дворянская корона, над которой виден сереб-
ряный полумесяц рогами вверх обращенный и золотой 
над ними крест; в первой части, в голубом поле, идущий 
влево серебряный медведь; во второй части, в красном 
поле, два серебряные якоря связанные кольцом; в тре-
тьей части, в красном поле, положены крестообразно 
две серебряные сабли остроконечием обращенные к 
подошве щита; в четвёртой части, в голубом поле, се-
ребряная башня с двумя зубцами» утвержденный импе-
ратором включен в 1-ю Часть Общего гербовника дво-
рянских родов Всероссийской империи (1.1.1798); род 
решением Дворянского Депутатского Собрания внесён 
во 2-ю, 3-ю и 6-ю Части родословной книги губерний: 
Московской, Нижегородской, Новгородской, Олонец-
кой, Орловской, Санкт-Петербургской, Псковской, Ко-
стромской и Воронежской. 

см.: ГАВО: ф.И-182, оп.3, д.454. 
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КОРФ  Василий Сергеевич\\Вильгельм Эдуард, барон 

(6.1.1807 - 23.12.1883, Висбаден) ге-
нерал-майора Свиты (31.8.49), гене-
рал-адъютанта (6.12.54), окончил 
Школу гвардейских подпрапорщиков 
и кавалерийских юнкеров (1826), 
прапорщик (6.12.26), преподаватель 
школы подпрапорщиков при главной 
квартире 1-й армии (1826-30), препо-
даватель и помощник инспектора 
классов в 1-м кадетском корпусе 

(1830-32), подполковник (1832) состоял при великих 
князьях Николае и Михаиле Николаевичах (1838-57), 
сопровождал великих князей во время их путешествия 
по Германии, Голландии и Италии (1852-54) и в глав-
ную квартиру южной действующей армии (1854), в Се-
вастополе участвовал в Инкерманском бою (1855), 
управляющий гофмейстерской частью двора Его Высо-
чества (1856-70), в Воронежской губернии инспектиро-
вал обустройство сахарных заводов (1866), директор 
Курляндского тюремного комитета и член строительной 
комиссии при Кабинете его величества (1870-83), кава-
лер орденов: св. Анны 1-й ст. (1856), св. Станислава 1-й 
ст. (1850), св. Владимира 2-й ст. (1861), Белого Орла 
(1865), св. Георгия 4-й ст. за № 9630 (26.11.55) «за бес-
порочную выслугу 25 лет в офицерских чинах»; род за-
писан в дворянские матрикулы Курляндской (1631), 
Эстляндской (1836 и 1862) и Лифляндской (1864) гу-
берний; герб баронов с блазоном «В червленом щите 

золотая лилия. Щит увен-
чан Баронскою короною и 
Баронским коронованным 
шлемом. Нашлемник: зо-
лотая лилия, сопровожда-
емая тремя, о шести лу-
чах, такими же звездами и 
поддерживаемая двумя 
натурального цвета сире-
нами с лазуревыми хво-
стами. Намет: червленый 
с золотом. Девиз: «Fide 
sed cui vide» золотыми 
буквами на червленой лен-

те» утверждён императором (2.10.1878) и внесён 11-ю 
Часть Общего гербовника дворянских родов Всероссий-
ской империи (13.4.1863); представители дворянского 
рода: Юрий\\Георгий Николаевич (1858 - пс1917) от-
ставной поручик, Почётный Мировой судья Валуйского 
уезда, предводитель дворянства Валуйского уезда (1904-
06 и 1913-17); его брат Герман Николаевич (1871 - 
1937) гвардии корнет, предводитель дворянства Валуй-
ского уезда (1907-13); отец Николай Васильевич, ба-
рон (28.1.1831, г. Харьков - 11.5.1903, сл. Погромец Ва-
луйского уезда Воронежской губ.) окончил Ришельев-
ский лицей (1849), чиновник канцелярии начальника 
Харьковской губернии (1849-52), чиновник 2-го отделе-
ния 5-го департамента Сената (1952-54), переводчик 
немецкого языка (1854-56), надворный советник, пред-
водитель дворянства Валуйского уезда (1864-65), владе-
лец родовых поместий в Валуйском уезде Воронежской 
губ. и Изюмском уезде Харьковской губ., внесен вместе 
с семьей в 5-ю Часть родословной дворянской книги 
Воронежской губернии (15.9.1833 и 1876). 

см.: Архив РНБ: ф.1, oп.1, за 1852 год, № 15. 
 

КОСОВ  Василий Иванович (6.3.1860, ст. Усть-
Быстрянская - 1912) генерал-
майор (4.8.1905), генерал-
лейтенант (6.12.1911), воспитан-
ник Михайловской Воронежской 
военной гимназии (1870-77), вос-
хищался завершением прокладки 
железнодорожных путей от 
Москвы до Воронежа, за отличие 
по службе переведен в 3-е воен-
ное Александровское училище, 

окончил по 1-у разряду (1879), обучался в Михайлов-
ском артиллерийском училище (1879-80), окончил по 1-
у разряду Николаевскую академию Генерального штаба 
(1887); причислен к Генеральному штабу (1887), состо-
ял при Варшавском военном округе (1887-26.11.87), 
переведен в Генеральный штаб (26.11.87), старший 
адъютант штаба 18-й пехотной дивизии (26.11.87-
9.4.90), отбывал цензовое командование эскадроном в 
37-м драгунском Военного Ордена полку (2.11.88-
22.10.89), помощник старшего адъютанта штаба Вар-
шавского военного округа (9.4.90-12.7.91), начальник 
строевого отдела штаба Новогеоргиевской крепости 
(12.7.91-28.8.93), прикомандирован к Новочеркасскому 
казачьему юнкерскому училищу для преподавания во-
енных наук (28.8.93-28.7.95), начальник штаба Осовец-
кой крепости (28.7.95-18.5.99), прикомандирован к 10-
му драгунскому Новотроицко-Екатеринославскому пол-
ку на должность командира дивизиона для ознакомле-
ния с общими требованиями управления и ведения хо-
зяйства (1.04.-1.10.1896), начальник штаба 5-й кавале-
рийской дивизии (18.5.1899-2.11.1902), командир 8-го 
драгунского Смоленского полка (2.11.02-4.8.05), коман-
дир 2-й бригады 1-й кавалерийской дивизии (4.8.05-
18.8.08), окружной дежурный генерал штаба Москов-
ского военного округа (18.8.08-23.1.10), военный губер-
натор Забайкальской области и наказной атаман Забай-
кальского казачьего войска (23.1.1910-1912) занимался 
обустройством области, переселенческой политикой, 
при нём создана противоэпидемическая станция, уволен 
со службы по состоянию здоровья; кавалер орденов: св. 
Анны 2-й ст. (1902) и 3-й ст. (1891), св. Станислава 1-й 
ст. (6.12.09), 2-й ст. (1898) и 3-й ст. (1884), св. Владими-
ра 3-й ст. (1908) и 4-й ст. (1905), награждён темно-
бронзовой медалью в память св. Коронования (1883); 
жена Лидия Андреевна Парчевская, дочь Люблинского 
мирового судьи, коллежского секретаря; дети: Ольга 
(25.3.1893г.р.), Владимир и Павел; от первого брака - 
Дмитрий (20.12.1883г.р.); брат Максим Иванович 
(1867), сестра Антонина (15.2.1862г.р.); мать Анна Гри-
горьевна Дукмасова дочь войскового старшины; отец 
Иван Евгеньевич (1834 - 1868) в службе казак (1852), 
полка № 52 (28.3.54-26.1.59), награжден Бронзовой ме-
далью в память Восточной войны (1853-56). 

см.: стр.386, Список генералам по старшинству на 1911 год 
 
КОСОВИЧ\\Коссович  Яков Андреевич (1791 - 1853) 

действительный статский советник 
(18.9.1845), окончил Университет (1809), 
Председатель Воронежской Казенной Па-
латы (1843-53), вице-губернатор, кавалер 
орденов: св. Владимира 3-й ст. (1840), св. 
Анны 2-й ст. (1835), св. Станислава 1-ст. 
(1849) и знак отличия за безупречную 
службу ХL лет (1851), пожалован брилли-

268



ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
антовый перстень с вензелем Его императорского вели-
чества (1823), в отставке с полным пенсионом и правом 
ношения форменного платья в соответствии чина 
(20.12.1852). 

см.: стр.465, Список гражданским чинам 4-го класса на 1852 год; 
стр. Адрес-календарь или общий штат Российской империи на 1846-48 

года 
 
КОСТОМАРОВ  Николай Иванович (5.5.1817, сл. 

Юрасовка Острогожского уезда - 
7.4.1885, Волковом кладбище 
СПб) действительный статский 
советник (17.4.1870), член архео-
логической комиссии министер-
ства народного просвещения 
(1870), член-корреспондент Импе-
раторской Санкт-Петербургской 
академии наук (3.12.1876), про-

фессор Киевского университета на кафедре истории 
(1846-48), исследователь социально-политической и 
экономической истории России, редактор и составитель 
«Актов, относящихся к истории Южной и Западной 
России» (1855), организатор и сотрудник украинского 
журнала «Основа» (1861-62), организатор и активный 
деятель тайного Кирилло-Мефодиевского общества 
(1840-47), арестован (1846), общество разгромлено 
(1847), в тюремном заключении (1847-48), в Саратове 
отбывал ссылку с запрещением «служить по учёной 
части», чиновник Саратовского статистического каби-
нета (1848-57), поэт: в националистическом духе изоб-
ражено национально-освободительное сопротивление 
украинцев, без защиты диссертации удостоен доктор-
ской степени (1864), автор 3-х томов «Русская история в 
жизнеописаниях её главнейших деятелей» (1873-88), св. 
Станислава 1-й ст. (1880), св. Владимира 3-й ст. (1874); 
имя увековечено: аудитория № 558 исторического фа-
культета Харьковского национального университета им. 
В.Н. Каразина, национальным банком Украины выпу-

щена памятная монета номиналом 
2 гривны (2017), в Воронежской 
губернии по ревизии имеет имение 
300 десятин земли; в г. Воронеж: на 
здании бывшей губернской гимна-
зии, где учился (1828-31) установ-
лена мемориальная доска (1996), в 
Коминтерновском районе микро-
район с. Подгорное названа его 
именем новая улица (1998); названы 
улицы в г. Харьков, Прилуки, Ко-
вель, Львов и на его малой родине в 
с. Юрасовка Острогожского района, 

здесь скульптор Шептухин Н.Ф. установил бронзовый 
бюст (28.10.2017); жена (9.5.1875) Алина Леонтьевна 
Крагельская; мать Татьяна Петровна Мельнико-
ва\\Мыльникова (1800, сл. Юрасовка - от тифа 
1.2.1875, сл. Юрасовка) крепостная, обвенчалась в Юра-
совской церкви (5.9.1827) отправил в Москву для обу-
чения в частном пансионе, с намерением потом на ней 
жениться; отец Иван Петрович (1769 - 14.7.1828) от-
ставной военный, помещик слободы Юрасовка (1795), 
вступил в брак с крепостной; в сл. Юрасовка обвенча-
лись в церкви св. Георгия (15.9.1817), поклонник фран-
цузской литературы, с крепостными обращался грубо и 
сурово, убит своими дворовыми людьми, похитившими 
при этом скопленный им капитал: «возвращался в сл. 
Юрасовку с экипажем, ночью убил его собственный 

кучер с сообщниками, попытавшись представить убий-
ство как несчастный случай, преступление, совершён-
ное с целью обогащения, раскрыто по горячим следам»; 
дед Пётр Гаврилович, его жена: «…воспитанница и 
наследница Юрия Блюма, в девичестве носила фамилию 
Чехурская и по отчеству Гавриловна. Они вырастили и 
воспитали двоих детей - Ивана и Варвару, впоследствии 
вышедшую замуж за надворного советника Н.Г. Ровне-
ва…».  

см.: стр.853 и 250, Список гражданским чинам 4-го класса на 1872 и 
1880 год. 

 
КОСТРИЦЫН  Николай Михайлович (ок1853 - 

пс1918) действительный стат-
ский советник (6.12.1913), 
воспитанник Михайловского 
Воронежского кадетского кор-
пуса (1874-79), переведен в 1-е 
военное Павловское училище 
(1879), штабс-капитан 9-го 
гренадерского Сибирского 
полка (1894-96), оказывал по-
кровительство революционе-
рам, проживавшим в Вольском 

уезде (1878), мировой судья 3-го участка Вольского уез-
да (1873-75), непременный член по крестьянским делам 
присутствия в Саратовской губернии (1878), предводи-
тель дворянства Хвалынского уезда (1909-16), кавалер 
ордена св. Владимира 4-й ст. (1914); жена Елизавета 
Владимировна Струкова, вместе воспитали дочь Алек-
сандра Николаевна (12.12.1891 - 11.9.1975, русское 
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа), замужем (до1927) за 
Сергеем Флегонтовичем Иконниковым (13.12.1883, 
Москва - 26.10.1937, Узбекская ССР) присяжный пове-
ренный, выехал на лечение в Швейцарию (1916), жил во 
Франции, управляющий имениями и гостиницами 
(1917-28), вернулся в СССР (1928), секретарь-
переводчик московского представительства «Катерпил-
лар трактор» (1929-31), заведующий бюро по изучению 
иностранного опыта Всесоюзного научно-
исследовательского института гидротехники и мелиора-
ции (1931-35), арестован (1935) и отправлен в исправи-
тельно-трудовую колонию в Ташкентскую область, рас-
стрелян; внук Пётр Сергеевич Иконников (28.7.1913, 
Теряевка Кузнецкого уезда Саратовской губ. - 9.2.1944, 
Ницца Франция); отец Михаил Кострицын лейтенант 
армии Российской империи. 
см.: стр.9, Адрес-календарь лицам служащим в Саратовской губернии 

за 1874 год 
 
КОТОВСКИЙ  Андрей Пантелеймонович (13.10.1857 

- пс1919) генерал-майор 
(2.8.10), генерал-лейтенант 
(6.12.16), окончил: Михайлов-
скую Воронежскую военную 
гимназию (13.8.75), Михайлов-
ское артиллерийское училище 

(1878) и Михайловскую артиллерийскую академию по 
первому разряду (1888); начальник мастерской артилле-
рийского склада в Ашхабадской области (1893-96), ко-
мандир 2-го отделения легкого запасной батареи (8.3.96-
18.6.99), командир 2-й батареи Туркестанской артилле-
рийской бригады (18.6.1899-29.5.1902), начальник Киев-
ского учебного артиллерийского полигона (29.5.02-
5.11.04), командир 2-го дивизиона 53-й артиллерийской 
бригады (5.11.04-13.2.05), командир 2-го дивизиона 16-й 
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артиллерийской бригады (13.2.05-8.6.05), командир 4-й 
стрелковой артиллерийской дивизии (8.6.05-22.1.07), 
командир 8-й морт. артиллерийской дивизии (1907), 
окружной генерал-квартирмейстер штаба Иркутского 
военного округа (17.10.10-14.6.12), командир 49-й ар-
тиллерийской бригады (30.7.10-1915), инспектор артил-
лерии 5-го Кавказского армейского корпуса (26.3.15-
1917), кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. (1912) с 
мечами (3.3.15), св. Анны 2-й ст. (1907), 1-й ст. с мечами 
(17.9.15), св. Станислава 3-ст. (1904) и 1-й ст. с мечами 
(3.3.15). 
 
КОШЕЛЕВ  Иван Родионович (ок1710 - 22.3.1765, 

Воронеж) действитель-
ный статский советник 
(25.12.55), тайный со-
ветник (11.5.61), Воро-
нежский вице-
губернатор (1756-
11.5.61), исполняющий 
должность Воронежско-
го гражданского губер-
натора (11.5.1761-1765), 
финансировал строи-

тельство Воронежского Благовещенского кафедрально-
го собора; жена Наталья Васильевна Арсеньева (ок1715 
- 1764); их дети: Варвара Ивановна, Мария Ивановна 
(9.6.1761, Воронеж - 2.6.1820) за мужем за генерал-
майором Высоцким Н.П.; Елена Ивановна за мужем за 
князем Горчаковым; Анна Ивановна за мужнем Кавери-
ным А.М.; сын Пётр Иванович полковник; брат Роди-
он Родионович бригадир (1775), статский советник 
(1759), наследник имения с. Петровское\\Кошелево 
(13.5.42); брат Александр Родионович (1718 - 1774) 
действительный статский советник (1764), генерал-
вагенмейстер; отец Родион Михайлович (1683 - 1760, 
Москва) шталмейстер (1726), генерал-майор (1728), ге-
нерал-лейтенант (1740). 

см.: стр.53, Памятная книжка Воронежской губернии на 1904 год 
 
КОШЕЛЕВ  Родион Родионович (ок1715 - пс1782) 

бригадир (1775), 
наследник имения с. 

Петровское\\Кошелево 
Тамбовской провинции 
Воронежской губернии 
(13.5.42), статский со-
ветник (1759), Воронеж-
ский вице-губернатор; 
жена Матрёна Прохо-
ровна Пушникова, их 
сыновья: Иван Родио-

нович (1753 - 1818, Москва) полковник, адъютант при 
светлейшем князе Потёмкине (1775-77), в Москве купил 
усадьбу М.Ф. Соймонова на 1-ой Мещанской улице; 
Николай Родионович предводитель дворянства Лебе-
дянского уезда (1806-12); Дмитрий Родионович 
(ок1750 - 15.8.1815) бригадир (1.1.1796), тайный совет-
ник, камергер, действительный статский советник 
(23.2.1799), Тобольский вице-губернатор (12.12.96-
27.7.97), Тобольский губернатор (28.7.1797-20.3.1802), 
Литовско-Виленский губернатор (9.9.02-6.1.02), Грод-
ненский губернатор (20.3.02-26.6.03), Тамбовский гу-
бернатор (18.8.03-26.8.11), жил в имении с. Кузьмин-
ка\\Знаменское Лебедянского уезда (1806-15), кавалер 

орденов: св. Анны 1-й ст. (15.9.1801), св. Иоанна Иеру-
салимского Почётный командорский крест (28.12.1800); 
мать Крестина Глюк\\ Матрёна Ивановна фрейлина це-
саревны Елисаветы Петровны, дочь пастора Иоганна-
Эрнста Глюка (10.11.1652, г. Веттин - 5.5.1705, 
Москва); отец Родион Михайлович (1683 - 1760, 
Москва) генерал-майор (24.2.28), генерал-лейтенант 
(1745), обер-шталмейстер (1726-38), кавалер ордена св. 
Александра Невского (5.9.47), владел с. Петров-
ское\\Кошелево Тамбовской провинции Воронежской 
губернии и 142 души (13.5.1742). 
 
КРАМСКОЙ  Анатолий Иванович (1.2.1865, СПб - 

1941) действительный статский 
советник (10.4.1911), окончил: 
мужскую гимназию при Санкт-
Петербургском Историко-
филологическом институте 
(1880-82), Петербургский уни-
верситет (1885-89), чиновник 
Департамента железнодорож-
ных дел Министерства финан-
сов (1889-94), столоначальник 
тарифного отделения Департа-

мента железнодорожных дел (1894-98), начальник 2-го 
отделения Департамента железнодорожных дел (1898-
1910), правительственный Директор в правлении Обще-
ства Рязанско-Уральской железной дороги (1910-15), 
делегат от Министерства финансов в правлении Рязано-
Уральской железной дороги (1914-16), электрик-
транспортник Ленхимпрома (1935-40), вел мемуары се-
мьи, часто бывал на родине отца в г. Острогожск, кава-
лер ордена св. Анны 2-й ст. (1906); в пригороде 
Воронежа в с. Ямное постановлением № 76 образована 
новая «Крамского» (18.3.2021); жена дочь Обручева 
Александра Афанасьевича; на иждивении внучка Елена 
Владимировна Афанасьева (1911г.р.); брат Марк Ива-
нович (ок1870 - 1876), брат Иван Иванович (1871 - 
1879), брат Сергей Иванович (ок1873 - пс1917), брат 
Николай Иванович (22.10.1863 - 1938) окончил: муж-
скую гимназию при Санкт-Петербургском Историко-
филологическом институте (1880-82) и Академию ху-
дожеств (1886), архитектор при Министерстве импера-
торского двора (1886-94), помощник архитектора А.Ф. 
Красовского (1894-1918), в г. Острогожск в память об 
отце по собственному проекту перестроил Острогож-
скую художественную галерею (1910); сестра Софья 
Ивановна (21.8.1867, д. Выползово Переславский уезд 
Владимирской губ. - 1933, Ленинград) родилась в име-
нии друга и земляка М.Б. Тулинова, брала уроки рисо-
вания и живописи у А.Д. Литовченко, А.П. Соколова 
и А.И. Куинджи, участвовала в выставках в России и г. 
Ментонт Франция (1888-1917), замужем (1901) Юнкер 
Германом Фёдоровичем (1916), юрист, более 30 лет 
присяжный поверенный в Петербургском Совете (1886-
1916), исследовал историю декабристов; работала: в 
художественно-репродукционной мастерской при изда-
тельстве «Главнаука» (1918-30), художником в Музее 
антропологии и этнографии АН (1925-30), оформляла 
экспозиции Антирелигиозного музея в Зимнем дворце, в 
Москве иллюстрировала «Историю религий» для изда-
тельства «Атеист»; арест (25.12.30) обвинялась по ст.58-
II УК РСФСР «за контрреволюционную пропаганду и 
создание «контрреволюционной группировки из бывшей 
знати, ставившей себе целью проведение своих людей в 

270



ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
разные советские учреждения на службу для собирания 
сведений о настроениях…», дело направлено для внесу-
дебного разбирательства на тройку при ПП ОГПУ с хо-
датайством «о применении к обвиняемой Юнкер-
Крамской высшей меры социальной защиты - расстре-
ла» (5.4.31), постановление выездной сессии Коллегии 
ОГПУ (11.4.31) ссылка на 3 года в Восточно-Сибирский 
край; с диагнозом «тяжелая форма паралича» помещена 
в больницу при изоляторе тюрьмы (28.4.31), в Иркутске 
иллюстрировала учебники и колхозные журналы, в Кан-
ске работала фотографом и ретушёром в местной газете, 
в Красноярске отнялась левая часть тела, из краснояр-
ской больницы написала письмо просьбу о помиловании 
М.И. Калинину (10.10.31), в связи с неизлечимой болез-
нью и «ссыльная не представляет… социальной опасно-
сти», вернулась в Ленинград (25.3.32), реабилитирована 
(28.9.1989); мать Софья Николаевна Прохорова (1840 - 
17.5.1919); отец Иван Николаевич (27.5.1837, слобода 
Новая Сотня пригород Острогожска - 24.3.1887, СПб) 
академик Императорской Академии художеств (1869), 
окончил с отличием Острогожское уездное четырёх-
классное училище (1850), бабушка Настасья Ивановна 
назвала второго сына в честь своего отца; дед Николай 
Матвеевич (ок1798 - 1849, Острогожск) передал свою 
должность письмоводителя Острогожской Думы (1849-
53), ретушер у фотографа Я.П. Данилевского в Ост-
рогожске (1853-57), художник Михаил Борисович Ту-
линов (1823, Острогожск - 1889, д. Выползово Пере-
славский уезд Владимирской губ.) в несколько приёмов 
обучил «доводить акварелью и ретушью фотографиче-
ские портреты» (1853), вместе приглашены исследова-
телем Воронежского края Николаем Ивановичем Второ-
вым из Воронежа в столицу Санкт-Петербург, для рабо-
ты в журнале «Светопись», преподавал в Рисовальной 
школе Общества поощрения художников (1863-68), да-
вал уроки живописи и рисунка в царской семье (1860-
80), возглавил «Бунта 14-ти» (1863), организатор Санкт-
Петербургской артели художников (1863-70), член 
Санкт-Петербургского собрания художников (1865), 
член-учредитель Общества русских аквафортистов 
(1871-74), расписал 9 образов для Троицкой церкви в 
Острогожском уезде (1870), расписал купол храма Хри-
ста Спасителя в Москве (1863-73), в Ментоне\\Ницце на 
русском участке кладбища в часовне св. мц. цар. Алек-
сандры, выстроенная графом Н.А. Протасовым-
Бахметьевым по проекту вице-консула Николая Ивано-
вича Юрасова в память сестры милосердия Александры 
Александровны Тепляковой, отличившейся в Русско-
турецкой войне (1877-78), написал алтарный образ 
(1884); автор художественно-критических статей: 
«Взгляд на историческую живопись» (1858), «О школе 
рисования» (1866), «Записка по поводу пересмотра 

Устава Академии Художеств» (1867), 
«Судьбы русского искусства» (1877), 
«Художник А.А. Иванов и его значе-
ние для русского искусства» (1881), в 
последние годы болел аневризмой 
сердца: расширенная аорта крепко 
стучала во второе ребро, и оттуда шла 
рвущая боль через правую сторону 
груди в руку до локтя, сильный сухой 

кашель - следствие сдавленного легкого - потрясал 
грудь больного, поддерживали постоянные подкожные 
впрыскивания морфия, скончался от аневризмы аорты 
во время работы над портретом доктора К.А. Раухфуса, 

похоронен на Смоленском православном кладбище, пе-
ренесён на Тихвинское кладбище Александро-Невской 
лавры с установкой нового памятника (1939); в его честь 
назван: Воронежский областной художественный музей 
(1933), в г. Острогожск переименовали ул. Алексан-
дровскую и ул. Бригадирскую в бульвар «художника 
И.Н. Крамского», в Левобережном районе Воронежа 
переулок соединяющий улицы Брусилова и Серова 
(1940); в г. Острогожск: во дворе дома-музея крытого 
камышом, где прошло детство (1837-53), установлен 
бюст И.Н. Крамского (1987), краевед Яковлев Глеб 
Николаевич передал в Острогожский историко-
художественный музей им. И.Н. Крамского для посто-
янной экспозиции предметы семьи (1907-10); в г. 
Острогожск в год 150-летия со дня рождения художни-
ка, имя присвоино детской художественной школе и 
открыт памятник, скульптора В.Э. Горевой и архитек-
тора Бурыгина из С.-Петербурга (1987); в знак призна-
тельности заслуг названы улицы в: г. Бутурлиновка, с. 
Новая Усмань, п. Давыдовка Лискинского района и 
переулок в г. Россошь. 
см.: РГАЛИ: ф.783, 13ед.хр., 1863г.-1937г.; РНБ: ф.392, 21ед.хр., 1853-

87; ГАРФ: ф.8409, оп.1, д.1313, л.158, автограф; 
стр.1553, Список гражданским чинам четвёртого класса, ч.2. - Петро-

град: Сенатская типография, 1914 год 
 
КРАСИЛЬНИКОВ  Николай Ксенофонтович 

(18.11.1845 - 13.1.1910, Омск) 
генерал-майор (19.7.1907), 
воспитатель Воронежского 
кадетского корпуса (1882-85), 
Бобровский уездный воинский 
начальник (1896-1908), 
начальник Тамбовской мест-
ной бригады (1908-09), 
начальник Омской местной 

бригады (1909-10), кавалер орденов: св. Станислава 3-й 
ст. (1875) и 2-й ст. (1888), св. Анны 3-й ст. (1883) и 2-й 
ст. (1893), св. Владимира 4-й ст. (1896) и 3-й ст. (1905), 
награждён: знаком отличия беспорочной службы за 40 
лет на Георгиевской ленте (1908), знаком Холмского 
православного Свято-Богородицкого братства, медалью 

Красного Креста; жена Вера 
Сергеевна дочь генерала 
(8.9.55) Сергея Георгиевича 
Тихоцкого (8.4.1807, слобода 
Верхняя Дуванка Купянского 
уезда - 1872, Харьков), внучка 
по материнской линии про-
славленного адмирала 
(10.10.43) Петра Ивановича 

Рикорда (29.1.1776, Торопец - 16.2.1855, Санкт-
Петербург) его именем названа горная вершина на Кам-
чатке (22.8.2006); решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Иван Михайлович (5.12.1789). 

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

 
КРАСНОВ  Николай Александрович (19.7.1872, Во-
ронежской губ. - убит 31.8.1918, х. Ильмень Красноще-
ковского юрт Второго Донского округа) генерал-майор 
(31.7.1918), казак Александровской станицы Черкасско-
го округа (1882-91), окончил: Полоцкий кадетский кор-
пус (1891), Николаевское кавалерийское училище 
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(1893), участник русско-японской 
войны (1904-05), 1-й мировой войны 
(1914-17), контужен (16.9.1914), ко-
мандующий 1-го Донского казачьего 
отдельного батальона (1915-17), в 
ходе Гражданской войны (1917-22) в 
составе войск атамана А.М. Каледи-
на, командующий Донской пластун-
ской бригады (1918), командир 6-го 

Донского казачьего полка (1916-17), командир добро-
вольческой Донской армии (1918), командир 1-й Дон-
ской пластунской казачьей бригады (12.5.-31.8.1918), 
дважды ранен (1918), тяжело ранен в ногу в бою под г. 
Таганрог в сражении с частями РККА, бригада попала в 
окружение, дважды ранен, попросил передать в штаб 
свою шашку и оставить его одного, подполз к брошен-
ному пулемету и открыл огонь по наступавшим больше-
викам, успел убить 4-х красногвардейцев, в т.ч. и их 
командира, заколот штыками у пулемета, автор книг: 
«Казачья джигитовка вольная и с оружием: Практиче-
ские приемы» (1898), «Казаки. Военные и бытовые рас-
сказы про Донцов», «Таинственные и новые про казаков 
рассказы» (1909); кавалер орденов: св. Анны 4-й ст. 
(1.9.1891), 3-й ст. с мечами (8.2.1907), 3-й ст. с мечами и 
бантом (3.7.1915) и 2-й ст. с мечами (13.11.1916), св. 
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (16.6.1915), св. 
Станислава 2-й ст. с мечами (11.6.1915), 3-й ст. 
(12.3.1911), мечи и бант (27.10.1915); в пригороде Воро-
нежа с. Ямное Рамонского муниципального района по-
становлением № 123, п.1, образована новая улица «Ге-
нерала Краснова» (2.5.2017); сын гимназист, состоял в 
отряде полковника Чернецова, убит в бою с большеви-
ками под станцией Лихая; его шашка служила наградой 
в 1-й Донской пластунской бригаде, ежегодно вручалась 
лучшему офицеру бригады. 

см.: РГВИА: ф.330, оп. 57, д. 1212, ПС за 1894 год; оп. 58, д. за 1899 
год 

 
КРАСНОЩЁКОВ  Фёдор Иванович (1710 - 1764, 

кладбище Преображенской церкви 
Черкасска) бригадир (1755), гене-
рал-майор (1763), участник русско-
турецкой войны (1735-39), отли-
чился в осаде Азова и в боях на 
Кубани и в Крымском походе 
(1738), вместе с отцом действовал 
в ходе русско-шведской войны 
(1741-43), во главе сводного ше-
ститысячного казачьего отряда нёс 
службу в пограничном городе-

крепости Смоленске на «польском рубеже» и в Лифлян-
дии (1746-51), Герой Семилетней войны (1756-63), по-
ходный казачьей атаман Дона первый из донских каза-
ков удостоился чина «генерал-майор», никогда не сни-
мал офицерского мундира; награжден: золотой медалью 
с портретом императрицы Елизаветы Петровны (1735 и 
1738), Золотым оружием - саблей (1762); скончался от 
полученных в сражениях увечьях и ран, похоронен с 
воинскими почестями по казачьим традициям; в память 
потомству один из 17 казачьих полков Указом Государя 
Императора Николая II наделен вечным шефством и 
стал именоваться: 6-й Донской казачий генерала Крас-
нощекова полк (1904); в пригороде Воронежа с. Ямное 
Рамонского муниципального района постановлением № 
123, п.1, образована новая улица «Генерала Красноще-

кова» (2.5.2017); жена Ефимья Фёдоровна Грекова, дочь 
донского казака, её три брата старшины донского каза-
чества, внуки боевые генералы; воспитала дочь Марфу и 
сына; военную династию продолжил сын Алексей Фё-
дорович служил в полку Матвея Платова, участвовал в 
штурме крепости Измаил, пожалован в войско Донское 
старшиной (1765), принимал участие в войне с Турцией 
(1769-74); отец Иван Матвеевич (1672 - 12.8.1742, 
Бомбель пригород Гельсингфорса Финляндии) поход-
ный атаман (1729), бригадир (1740), первый из донских 
казаков пожалован чином «бригадир»; трижды раненого 
саблей, лошадь занесла его в болото, где расстрелян из 
ружей; тело обложено травами и залито медом, в таком 
состоянии доставлено сыном Фёдором с небольшим 
отрядом донцов в Черкасск. 

см.: стр.11, Корягин С.В. Грековы. Генеалогия и семейная история 
Донского казачества, Выпуск 42, М., 2004г. 

 
КРАСОВСКИЙ  Михаил Васильевич (25.7.1851, м. 

Гоголевка Остерский уезд Чер-
ниговская губ. - 27.4.1911, име-
ние Озеряне Козелецкий уезд 
Черниговская губ.) тайный со-
ветник (21.4.1891), действитель-
ный статский советник 
(26.2.1887), окончил: Киевскую 
1-ю гимназию (1868), юридиче-
ский факультет университета 
святого Владимира (1873), ди-
ректор 1-го департамента Мини-

стерства юстиции и товарищ министра юстиции (1890-
95), старший председатель Судебной палаты Харьков-
ского судебного округа (1895-98), в Воронежской гу-
бернии осуществлял контроль за всеми громкими уго-
ловными делами, инспектировал Воронежский и Остро-
гожский Окружные суды, обер-прокурор Уголовно-
кассационного департамента Сената (1898-1903, член 
Госсовета (22.3.06-17.4.11), статс-секретарь Департа-

мента Законов Государ-
ственного Совета, учреди-
тель Клуба общественных 
деятелей (1905) бессменно 
состоял председателем 
Совета старшин, делопро-
изводитель особого сове-
щания для расследования 
дела о крушении импера-
торского поезда (17.10.88), 
основатель «Союза 17 ок-

тября», основал Общество славянской взаимности 
(1909), член Совета Волжско-Камского банка (1908), 
поддержал инициативу открытия филиала в г. Воронеж; 
кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1896), св. Владимира 
2-й ст. (1901) и 3-й ст. (1886), св. Станислава 1-й ст. 
(1889) и монаршее благоволение за отличие по службе 
(1882); жена Мария Ивановна Полетика, дочь Козелец-

кого уездного предводителя 
дворянства, в семье часто 
пользовались гербом Полети-
ка; мать Марии Александров-
ны Шрамченко; отец Василий 
Иванович (1823 - 1859) кол-
лежский секретарь; герб рода с 
блазоном «Щит скошен слева. 
В верхнем червленом поле 
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накрест черный якорь и золотая полоса. В нижнем зо-
лотом поле накрест черная шпага острием вверх и 
червленая зубчатая стена. Над щитом дворянский ко-
ронованный шлем. Нашлемник: золотой хлебный сноп. 
Намёт: червленый с золотом» пожалован императором 
(11.1.1805) и внесён в 7-ю Часть Сборника дипломных 
гербов Российского Дворянства, невнесенных в Общий 
Гербовник (4.10.1803); решением Дворянского Депутат-
ского Собрания старинный род причислен к благород-
ному сословию и внесен в Родословную книгу Воро-
нежской губернии Александр Яковлевич (9.4.1840). 

см.: стр.1095, Список гражданским чинам 4-го класса за 1890 год;  
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127; 
стр.555, Список гражданским чинам первых трёх классов за 1892 год 

 
КРАШЕНИННИКОВ  Александр Петрович (1808, 

Воронежская губ. - пс1885) 
действительный статский со-
ветник (1.1.1875), окончил 
Императорское Училище пра-

воведения (24.2.1828), член Орловского Окружного суда 
(1875-81), чиновник Министерства Юстиции, вышел в 
отставку (20.1.1881); жена Мария Никаноровна Давыдо-
ва, вместе воспитали 7-х детей: Анастасия (1842г.р.), 
Сергей (1844г.р.), Владимир (1848г.р.), Евдокия 
(1850г.р.), Мария (1851г.р.), Екатерина (1852г.р.), Анна 
(1855г.р.); в Орловской губернии приобрел имение и 
600 десятин земли; брат Сергей Петрович (1811 - 1870) 
капитан 2-го ранга утверждён в потомственном дворян-
стве Воронежа (1857), статский советник (1869) редак-
тор "Морского вестника", в Воронежской губернии зем-
левладелец 600 десятин родовой недвижимости; мать 
Евдокия Петровна Ададурова (1781 - 1848), отец Пётр 
Иванович Воронежский помещик, городничий по г. 
Бобров Воронежской губернии. 

см.: стр.1484, 1305, 1130, 632 и 586, Список гражданским чинам 4-го 
класса за 1875-81 года;  

стр.77, Воронежский календарь на 1873 год 
 
КРАШЕНИННИКОВ  Илья Сергеевич (21.12.1847, 

Воронежская губ. - 1922) тайный 
советник (1.1.1906), действитель-
ный статский советник (1.1.1888), 
сенатор (28.3.1907), член Государ-
ственного совета (1917), окончил 
Императорское училище правове-
дения (1869), заседатель Пензен-
ской палаты уголовного и граждан-
ского суда (1869-70), с Высочайше-

го соизволения командирован в Западную Европу для 
собирания сведений о действующих на практике прие-
мах охранительного судопроизводства (1870-71), засе-
датель Ковенской палаты гражданского суда (1871-76), 
заседатель Тифлисского окружного суда (1876-79), член 
Елизаветпольского окружного суда (1876-76), прокурор 
Елизаветпольского окружного суда (1879-85), зам. про-
курора Тифлисской судебной палаты (1885-88), предсе-
датель съезда мировых судей г. Варшавы (1888-1901), 
член консультации при Министерстве юстиции (1901-
04), председатель департамента Варшавской судебной 
палаты (1904-07), председатель комитета старшин Рус-
ского собрания, Почётный член и член совета Свято-
Троицкого Братства, член окружного правления Благо-
творительного общества судебного ведомства, член ре-
визионной комиссии окружного Управления Красного 

Креста, член правления Общества помощи русским 
женщинам, член правления сберегательной и похорон-
ной касс чинов судебного ведомства, член-учредитель 
Варшавского русского музыкального общества (1885-
1907); кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1895) и 
2-й ст. (1878), св. Анны 1-й ст. (1904) и 2-й ст. (1883), св. 
Владимира 2-й ст. (1912), Белого Орла (1914), персид-
ский Орден Льва и Солнца 2-й ст. (1885); землевладелец 
Воронежской губернии 600 десятин в нераздельном 
владении с родственниками; жена (1872) Мария Фёдо-
ровна, дочь коллежского советника, вместе воспитали 
двоих сыновей и 4-х дочерей; брат Николай Сергеевич 
(28.11.1857, Воронежская губ. - 18.11.1918, Пятигорск) 
тайный советник (1.1.1908), действительный статский 
советник (1.1.1900); решением Депутатского Дворян-
ского Собрания братья внесены в Родословную книгу 
Воронежской губернии Фёдор Петрович (5.12.1851). 

см.: стр.1264, Список гражданским чинам 4-го класса за 1889 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127. 
 
КРАШЕНИННИКОВ  Михаил Никитич (4.1.1865, 

Великий Новгород - 21.1.1932, 
Семипалатинский исправи-
тельно-трудовой лагерь) дей-
ствительный статский совет-
ник (1.1.1913), источниковед 
окончил: уездное училище г. 
Череповец Вологодской губер-
нии, классическую гимназию в 
г. Кронштадт Петербургской 
губернии с золотой медалью 

(1875-83), историко-филологический факультет Импе-
раторского Петербургского Университета со степенью 
кандидата классической филологии (1.9.1887), защитил 
диссертацию на степень магистра на тему «Римские му-
ниципальные жрецы и жрицы» (1891), профессор ка-
федры древнеклассической филологии и истории лите-
ратуры Юрьевского университета (1896-1918), защитил 
докторскую диссертацию на тему «Августалы и са-
кральное магистерство» (1895), профессор кафедры 
классической филологии и древней истории (1.7.18-
1.9.26) и общего языкознания (1.9.26-5.6.29) Воронеж-
ского государственного университета (с27.6.1918), чи-
тал лекционные курсы по греческой палеографии и эпи-
графике в Воронежском отделении Московского архео-
логического института (1920-22), председатель Воро-
нежского отдела Общества по исследованию памятни-
ков древности им. А.И. Успенского (1920-23), автор: 
«Joannis Hagioelitae de passione S. Basilii presbyteri 
Ancyrani» (1907), «Странный ученый, или, Как и кем 
иногда пишутся ученые рецензии» (1896), в журнале 
«Византийский временник» опубликован перевод с гре-
ческого языка сочинения Прокопия Кесарийского «По-
стройки» (1896) и «Тайная история» (1888), сотрудник 
“Журнала министерства народного просвещения” (1892-
1905), опубликовал 28 работ, в г. Воронеж ул. Студен-
ческая № 4-27 арест органами НКВД (5.11.30), обвине-
ние: за участии в контрреволюционной монархической 
организации (16.11.30), необоснованно репрессирован 
по «делу краеведов» на допросах (16.11.30, 22.11.30, 
23.11.30 и 31.1.31), судебная коллегия ОГПУ пригово-
рила к 5 годам исправительного-трудовых лагерей 
(5.6.31); кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1904), св. 
Станислава 2-й ст. (1899), св. Владимира 3-й ст. (1915), 
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умер в ссылке; жена (1865г.р.), в браке детей нет; отец 
штаб-офицер русской армии. 

см.: ЦДНИ ВО: ф.9353, оп.2, д.16967, т.3, л.393-395; 
стр.723, Список лиц Министерства народного просвещения на 1917 

год 
стр.1809, Список гражданским чинам 4-го класса на 1915 год 

 
КРАШЕНИННИКОВ  Николай Сергеевич 

(28.11.1857, Воронежская губ. 
- расстрел 18.11.1918, Пяти-
горск) тайный советник 
(1.1.1908), действительный 
статский советник (1.1.1900), 
окончил Императорское учи-
лище Правоведения в Петер-
бурге с золотой медалью 
(1879), потомственный дво-
рянин Воронежской губер-
нии, обер-секретарь 3-го де-

партамента Правительственного Сената (1886-88), обер-
секретарь межевого департамента Правительственного 
Сената (1888-89), зам. председателя Рижского окружно-
го суда (1889-92), член Киевской судебной палаты 
(1892-96), председатель Орловского окружного суда 
(1896-1900), старший председатель Санкт-
Петербургского судебной палаты (1900-04), председа-
тель Новочеркасской окружного суда (1904-06), предсе-
датель Одесской судебной палаты (1906-08), сенатор 
(1908-15), член Государственного совета (24.11.15-
7.3.17), в Петрозаводске во время выездной сессии Пе-
тербургской судебной палаты ранен удар кинжалом ре-
волюционером мещанином Александром Кузьминым 
(23.6.1908), член комиссии законодательных предполо-
жений (1915-17), председатель Верховного уголовного 
суда (1915-17), арестован и помещен в Трубецкой ба-
стион Петропавловской крепости (1917), освобождён и 
лишён жалованья (1917), жил в Пятигорске (1917-18), 
взят большевиками в заложники и расстрелян; кавалер 
орденов: св. Станислава 1-й ст. (1905) и 2-й ст. (1890), 
св. Анны 1-й ст. (1907) и 2-й ст. (1895), св. Владимира 2-
й ст. (1910) и 3-й ст. (1902), Белого Орла (1917); земле-
владелец в Воронежской губернии 500 десятин в нераз-
дельном владении с родственниками; жена Мария Пет-
ровна дочь Воронежского уездного предводителя дво-
рянства Халютина; вместе воспитали сына Пётр 
(1890г.р.); старший брат Илья Сергеевич (21.12.1847 - 
1922) тайный советник (1.1.1906), действительный стат-
ский советник (1.1.1888), сенатор (28.3.1907), член Гос-
ударственного совета; мать Евдокия Ильинична Зеле-
ная; отец Сергей Петрович (1811 - 1870) капитан 2-го 
ранга утверждён в потомственном дворянстве Воронежа 
(1857), статский советник (1869) редактор "Морского 
вестника", в Воронежской губернии землевладелец 600 
десятин родовой недвижимости. 

см.: стр.874, Список гражданским чинам 4-го класса, 1907 год 
 
КРАШЕНИННИКОВ  Сергей Николаевич 

(29.11.1861, с. Грушино Воронеж-
ский уезд - пс1918, Воронеж) гене-
рал-майор (11.12.1908), воспитан-
ник Воронежского Великого князя 

Михаила Павловича кадетского корпуса (1872-78), за 
отличие переведен в 1-е военное Павловское училище 
по 1-му разряду (11.8.1878), командир взвода лейб-
гвардии Московского полка по армейской пехоте (1878-
80), командир роты юнкеров Павловского военного 

училища (1880-86), командир Архангелогородского ре-
зервного батальона из 92-го пехотного Печорского пол-
ка (1885-1903), командир 4-го Финляндского стрелково-
го полка (24.12.06-11.12.08), «произведен в Генерал-
Майоры, с увольнением от службы, с мундиром и с 
полным пенсионом» (11.12.08), член уездной Земской 
Управы в Воронеже на ул. Малая Дворянская (1915-17); 
председатель уездной земской управы Воронежского 
уезда (1915-17); землевладелец Воронежской губернии 
600 десятин в нераздельном владении с родственниками 
(1908); кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1895) и 
3-й ст. (1890), Анны 2-й ст. (1898) и 3-й ст. (1893), св. 
Равноапостольного Князя Владимира 3-й ст. (1905) и 4-й 
(1901); с женой воспитали троих детей; отец Николай 
Фёдорович, мать Надежда Антоновна, дочь Антона 
Родионовича Михайлова (ок1804, с. Хреновое Бобров-
ского уезда - 11.4.1874, Воронеж) причислен к купече-
ству Воронежа (1829), владел маслобойным и мылова-
ренным заводами, Воронежский городской голова 
(1858-61); герб рода с блазоном «В червленом поле зо-
лотой столб, обремененный червленым мечом острием 
вверх, и сопровождаемый двумя золотыми дворянскими 
коронами. Над щитом дворянский коронованный шлем. 
Нашлемник: червленый меч вверх. Намёт: червленый с 
золотом» пожалован императором и внесен в 7-ю Часть 
Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, 
невнесенных в Общий Гербовник (20.11.1869). 

см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.256; Адрес-календарь Воронежской губер-
нии на 1917 год 

 
КРЕСТЬЯНОВ\\Крестьянинов  Николай Николаевич 
(1.6.1840, С-Петербургская губ. - пс1917) тайный совет-
ник (1.1.1905), действительный статский советник 
(13.4.1886), окончил юридический факультет Импера-
торского Петербургского Университета со степенью 
кандидата прав (1863), коллежский секретарь 2-го отде-
ления 5-го Департамента Сената (1864-65), старший 
помощник секретаря 2-го отделения 5-го Департамента 
Сената (1865-66), титулярный советник член С.-
Петербургского Окружного суда (1866-77), товарищ 
прокурора Харьковской Судебной Палаты (5.1877-
5.1880), председатель Житомерского Окружного суда 
(5.1880-10.1891), председатель Департамента Судебной 
палаты Харьковского судебного округа (1891-1914), в 
Воронежской губернии осуществлял контроль за всеми 
громкими уголовными делами, инспектировал Воро-
нежский и Острогожский Окружные суды, сенатор 
(1.1.1914), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1894) и 2-
й ст. (1875), св. Станислава 1-й ст. (1894) и 2-й ст. 
(1871), св. Владимира 2-й ст. (1902) и 3-й ст. (1890), св. 
Александра Невского (1914), Белого Орла (1907), мо-
наршее благоволение за отличие по службе (1886), в 
отставке с полным пенсионом и правом ношения мун-
дира в соответствии чина (1.9.1915); 1-жена Наталья 
Александровна Кириллова царскосельская девица из 
мещан, 2-я жена Агнесса Львовна Гольм, дочь датского 
подданного; в браке рождены две дочери и три сына: 
Николай Николаевич (4.12.1832 - пс1922) ) генерал-
майор (6.12.1915), окончил: реальное училище 
(10.9.1883) и 1-е военное Павловское училище 
(14.8.1884), подпоручик (14.8.84) лейб-гвардии Измай-
ловского полка, начальник Гатчинского дворцового 
управления (2.2.14-29.7.17), уволен от службы за болез-
нью (29.7.1917); брат Василий Николаевич (1837, С-
Петербургская губ. - пс1917) действительный статский 
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советник (15.5.1883), окончил юридический факультет 
Императорского Петербургского Университета (1860), 
товарищ председателя Петербургского окружного суда, 
товарищ Обер-прокурора Уголовного Кассационного 
Департамента Правительственного Сената (1883-92), 
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1881), св. Станислава 
1-й ст. (1890), св. Владимира 3-й ст. (1887), монаршее 
благоволение за отличие по службе (1883), в отставке с 
полным пенсионом и правом ношения мундира в соот-
ветствии чина (1.2.1899). 
см.: стр.721 и 980, Список гражданским чинам 4-го класса за 1890 год 

 
КРИВЦОВ  Кирилл Осипович (ок1650, Болхов - 

пс1686) воевода 
(1670), болховский 
городской дворянин, 
воевода Белгородско-
го полка, воевода в 

городе-крепости 
Острогожске (1671-
72); продолжил воен-
ную династию сын 
Григорий Кирилло-
вич стольник в Ко-
лонтаеве (1700-02), 

стольник в новокрещённых полков (1703-13), стольник в 
начальных людях (1705), за ним числилось 14 дворов; 
его сын Михаил Кириллович; брат Фома Осипович 
(ок1638, Болхов - пс1688) воевода (1663); брат Мирон 
Осипович (ок1630, Болхов - пс1688); младший брат 
Фаддей Осипович (ок1635, Болхов - пс1710) стольник в 
завоеводчиках и начальных людях (1655), московский 
отставной дворянин (1700-03), дворянин отставной по 
старости (1703-13), «Для совершеннои ево старости в 
чети писать не велено» (1704); его сыновья: Игнатий 
Фаддеевич (1665 - пс1745), Григорий Фаддеевич (1669 
- пс1755), Тимофей Фаддеевич (1677 - 1729) болхов-
ский и белёвский помещик; отец Осип Григорьевич 
болховский городовой дворянин (1629); род внесён в 6-
ю Часть родословной книги Воронежской, Орловской и 
Тверской губерний; герб рода с блазоном «Щит разде-
лен перпендикулярно на три части, из коих в правой в 
серебряном поле подкова, обращенная шипами вниз. В 
средней в голубом поле видна из облаков выходящая ру-
ка в серебряных латах с мечом вверх поднятым. В тре-
тьей в золотом поле на камне поставлен крест три-
листной фигуры» внесен в 5-ю Часть Общего гербовни-
ка дворянских родов Всероссийской Империи 
(22.10.1800). 
 
КРИВЦОВ  Николай Иванович (21.1.1791, с. Тимофе-

евское Болховский уезд Орловское 
наместничество - 12.8.1843, с. Любичи 
Кирсановский уезд Тамбовской губ.) 
действительный статский советник 
(12.2.1826), статский советник (1823), 
поручик в сражении под Бородино 
ранен в левую руку и попал в плен 
(1812), лечился в Москве и при осво-
бождении столицы спас раненых 

французов от разъяренной толпы, кавалер французского 
ордена Почётного легиона, губернатор Тульской губер-
нии (5.10.23-26.2.24), переведён Воронежским губерна-
тором (26.2.24-12.9.26), в Воронеже изобличил в недоб-
росовестности секретаря губернского правления и гу-

бернских чиновников, губернатор Нижегородской гу-
бернии (12.9.26-3.4.27); жена (1821) Екатерина Фёдо-
ровна (1798 - 1861), дочь Вадковского, Фёдора Фёдоро-
вича действительного тайного советника (10.1798), се-
натора (10.1798), внучка графа Ивана Григорьевича 
Чернышёва; дочь Софья Николаевна (1821 - 1891), за-
мужем за этнографом Помпей Николаевичем Батюшко-
вым; братья Сергей Иванович и Павел Иванович де-
кабристы; мать Вера Ивановна Карпова (ок1771 - 
10.12.1849), отец Иван Васильевич (ок1770 - 1813) 
родственник Ивана Сергеевича Тургенева. 

см.: стр.110, Список чинам в гражданской службе состоящим первых 
четырёх классов на 1827 год 

 
КРИВЦОВ  Фома Осипович (ок1635, Бол-
хов - пс1688) воевода (1663), болховский 
городской дворянин, воевода Белгородского 
полка, воевода в городе-крепости Воронеж 
(1664-65); продолжили военную династию 
сыновья: Михайло Фомич (ок1650 - 1709) 

стольник (1692), полковник новокрещенной полковой 
службы (1700), «по памяти из Стрелецкого приказу ве-
лено служить полковую службу по наряду из Розряду» 
(20.12.1700); Пётр Фомич стряпчий в начальных людях 
(1700-13), за ним числилось 10 дворов; Григорий Фо-
мич сотольник (1692); младший сын Анисим Фомич 
жилец полковой службы (1712-13), за ним числилось 5 
дворов; Иван Фомич стольник в Болхове (1700-01), 
стольник на Белеозере (1701), стольник в Кромах (1702-
03), стольник в Белеве (1703), стольник в четвертях для 
посылок из Москвы (1703-04), в Карачеве (1705-06), от 
полковой службы отставлен для увечья (14.2.1706), 
стольник отставной (1706-13), за ним числилось 14 дво-
ров. 
 
КРИВЦОВ  Яков Васильевич (28.2.1854, Курская губ. 

- пс1917) действительный статский 
советник (14.4.1902), окончил 4 
класса Курской мужской гимназии 
(1865), Михайловскую Воронеж-
скую военную гимназию (1865-70), 
участвовал в благоустройстве пер-
вого в истории города детского 
сада, открытого в Воронеже по 
инициативе учителя военной гим-
назии Гутора Евгения Симонови-
ча (12.6.1867), восхищался прибы-

тием в Воронеж первого «пробного поезда» 
(20.12.1867), Петербургское строительное училище 
(1876), потомственный дворянин Воронежской губер-
нии, инженер-архитектор в городах: Каменск-
Подольский, Оренбург, Рязань, Городской архитектор г. 
Самары (1880-81), заканчивал постройку церкви Нико-
лая Чудотворца в с. Домачи Липецкого уезда (1882-92), 
губернский инженер Киева (1892-1903), архитектор г. 
Томск (1903-10), член Курской Народной Партии По-
рядка (1905) и Союза Русского Народа, член технико-
строительного комитета и сельскохозяйственного совета 
Министерства внутренних дел (1907-10), на собствен-
ные средства открыл земскую школу в с. Суходол Ли-
пецкого уезда (1909), председатель ревизионной комис-
сии Курского губернского земства, депутат от Курского 
дворянства на съездах уполномоченных дворянских 
обществ, состоял выборщиком во 2-ю Государственную 
думу (1907), избран членом 3-й Государственной думы 
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от Курской губернии (1907), входил во фракцию пра-
вых, член комиссий: по исполнению государственной 
росписи доходов и расходов, и бюджетной, переизбран 
в 4-ю Государственную думу (1912), входил во фракцию 
правых (1912-16), членом комиссий: бюджетной, по ис-
полнению государственной росписи доходов и расхо-
дов, продовольственной, финансовой, по городским де-
лам и по местному самоуправлению; Почётный попечи-
тель Курской учительской семинарии (1916), Почётный 
мировой судья Фатежского уезда, землевладелец Фа-
тежского уезда, кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. 
(1905), Анны 2-й ст. (1890), св. Владимира 3-й ст. 
(1900); с женой воспитали 2-х сыновей; решением Дво-
рянского Депутатского Собрания старинный род при-
числен к благородному сословию и внесен в Родослов-
ную книгу Воронежской губернии Виктор Васильевич 
(6.3.1816), Николай Леонтьевич (25.1.1802) и Василий 
Иванович (4.10.1852).  

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

 
КРИТ\\фон Крит  Александр Карлович (ок1823 - 

пс1885) генерал-майор (1883), 
окончил 1-й кадетский корпус 
(1842), подполковник (1.10.61) 
1-го Кавказского саперного 
батальона (1861-67), полковник 
(22.10.68) командир Кавказско-
го линейного 22-го батальона и 
начальник Душетского и Гудо-
макарского военных полугос-
питалей (1873), кавалер орде-
нов: св. Анны 3-й ст. с бантом 
(1854) и 4-й ст. (1846), св. Ста-
нислава 2-й ст. с мечами (1857) 

Императорская Корона (1865), св. Владимира 4-й ст. с 
бантом (1876) за 25 лет выслуги, монаршее благоволе-
ние за отличие по службе (1860); сын Георгий Алек-
сандрович (15.2.1864 - пс1917) полковник (6.5.1914), 
окончил Елисаветградское кавалерийское юнкерское 
училище (3.12.1881), поручик (6.6.1890) 32-го драгун-
ского Изюмского полка (1881-98), ротмистр (15.3.98) 
командир эскадрона 32-го драгунского Изюмского пол-
ка (1898-1908), подполковник (26.2.1908 за отличие) 17-
го уланского Новомиргородского полка (1908-14), пол-
ковник (6.5.1914) 2-го лейб-уланского Курляндского 
полка (1914-16), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. с ме-
чами (15.10.14) и 3-й ст. (1904), св. Станислава 2-й ст. 
(1907), св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(27.4.15) за 25 лет выслуги, монаршее благоволение за 
отличие по службе (1909); брат Юлиус Карлович 
(11.6.1821, Эстляндская губ. - 6.5.1886, г. Павловск, по-
хоронен 9.5.86 на Чугуновском кладбище Воронежа) 
генерал-майор (21.4.72), генерал-лейтенант (30.8.81); 
брат Карл Карлович (31.1.1819, Эстляндская губ. - 
3.10.1886, Чугуновское кладбище Воронежа) генерал-
майор (1879) за отличие; отец Карл Христофорович 
(1790 - 1839) из силезских дворян, окончил 1-й кадет-
ский корпус, юнкер (7.2.1807), корнет (23.4.1809), пору-
чик (23.9.1813) лейб-Кирасирского Его величества пол-
ка (1807-09), участвовал в боях и сражениях при Смо-
ленске, Вязьме, Бородине (25-26.8.1812), Тарутине, Ма-
лоярославце (11-12.10.1812), Вязьме, Красном (4-
5.11.1812), при Люцене, Бауцене, Дрездене (15.8.1813), 
отступлении от Дрездена (16.8.1813), Кульме, Лейпци-

ге (4-6.10.1813), Ла-Ротьере, Арси-сюр-Об, Фер-
Шампенуазе и взятии Парижа; кавалер орденов: св. Ан-
ны 3-й ст. (1812) и св. Владимира 4-й ст. с бантом 
(1813), монаршее благоволение за отличие по службе 
(1813); полковник Императором Николаем I жалован 
дипломом на потомственное дворянское достоинство 
(28.11.1829), герб с блазоном «Щит пересечен. В верх-
нем серебряном поле черное орлиное крыло в пояс. Внизу 
в червленом поле сова натурального цвета. Над щитом 
дворянский коронованный шлем с тремя страусовыми 
перьями. Намёт: серебряный, подложенный червленым» 
за № 122 внесён в 7-ю Часть Сборника дипломных гер-
бов Российского Дворянства, невнесенных в Общий 
Гербовник. 

см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.257; стр.186; Список полковникам по стар-
шинству, 1 февраля 1873 год 

 
КРИТ  Иван-Густав Александрович (ок1860 - пс1918) 

действительный статский со-
ветник (6.4.1914), воспитанник 
Михайловской Воронежской 
военной гимназии (1877-84), за 

отличие переведен в 1-е военное Павловское училище 
(1884), окончил: Николаевское инженерное училище и 
Николаевскую инженерную академию (1887), чиновник 
Министерства торговли и промышленности (1887-1914), 
инженер для технических заданий Министерства тор-
говли и промышленности (1914-17), кавалер орденов: 
св. Станислава 2-й ст. (1901), св. Владимира 4-й ст. 
(1911), Анны 2-й ст. (1907); брат Владимир Алексан-
дрович воспитанник Воронежского Великого князя 
Михаила Павловича кадетского корпуса (1879-86), за 
отличие переведен в 3-е военное Александровское учи-
лище (1886), окончил Николаевское инженерное учи-
лище (1906), поручик 6-й резервной артиллерийской 
бригады (1895-1903), капитан, младший офицер Нико-
лаевского инженерного училища (1903-06); его жена 
Евгения Федоровна Юрковская; сестры: Мария (1868 - 
1953), в замужестве Андреева - актриса, состояла в 
труппе Художественного театра (1898-1905), граждан-
ская жена А.М. Горького; Евгения (1878 - 1969) в заму-
жестве Павлова-Сильванская - медсестра. 
см.: стр.2332, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-

е марта 1915 года 
 
КРИТ\\фон Крит  Карл Карлович (31.1.1819, 
Эстляндская губ. - 3.10.1886, Чугуновское кладбище 
Воронежа) генерал-майор (1879) за отличие, в Воро-
нежской губернии: полковник (1866) командир запасно-
го эскадрона 5-го Каргопольского Е.И.В. Великого кня-
зя Константина Николаевича полка в г. Бирюч (1866-
79), уволен в отставку с мундиром и полным пенсионом 
с производством в генерал-майоры (1879); кавалер ор-
денов: св. Анны 2-й ст. (1865) и 3-й ст. (1869), св. Ста-
нислава 2-й ст. (1866) и 3-й ст. (1872), св. Владимира 4-й 
ст. (1876), монаршее благоволение за отличие по служ-
бе (1857); брат Александр Карлович (ок1823 - пс1885) 
генерал-майор (1883); брат Юлиус Карлович (11.6.1821, 
Эстляндская губ. - 6.5.1886, Павловск, похоронен 9.5.86 
на Чугуновском кладбище Воронежа) генерал-майор 
(21.4.72), генерал-лейтенант (30.8.81); брат Николай 
Карлович (ок1824 - пс1885) действительный статский 
советник (17.4.1864). 

стр.175, Адрес-Календарь Воронежской губернии на 1877 год 
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