ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ
св. Анны 2-й ст. (1873) и именной медали в Память о
МАЛЫХИН Николай Петрович (9.8.1846, Воронеж войне (1853-56); жена владела собственным домовладе19.11.1910, Москва) генерал-майор
нием в г. Воронеж.
см.: Дворянский календарь за 1897г.; стр.54, Памятная книжка Воро(9.4.1900),
генерал-лейтенант
нежской губернии на 1877г.
(1907), окончил: Воронежский Михайловский
кадетский
корпус
МАЛЮШИЦКИЙ-УЛАН
Александр Иванович
(1857-68) и 3-е Александровское военное училище по 1(3.10.1845,
Виленская
губ. - пс1906) генералму разряду (1866), штаб-офицер для особых поручений
майор
(5.6.1900),
участник
Польского вос(1880), начальник Бессарабского (1890) и Гродненского
стания
(1863-64),
поручик
(5.2.68)
в Воро(1892) губернских жандармских управлений, полковник
нежской
губернии
эскадронный
заведующий
в штабе отдельного Корпуса жандармов (1898-99),
хозяйственной частью адъютант резервного
начальник жандармского полицейского управления Заэскадрона
5-го уланского Литовского полка
каспийской военной железной дороги (1899-1901),
3-й
резервной
Кавалерийской бригады в Биначальник жандармского управления Средне-Азиатской
рючинском
уезде
(1868-76), штабс-ротмистр
железой дороги (1901-07); кавалер орденов: св. Анны 2(9.2.70)
Крымского
дивизиона
(1870-76), ротмистр
й ст. (1898) и 3-й ст. (1886), св. Станислава 1-й ст. (1906)
(13.3.76)
10-го
драгунского
Новгородского
Его Корои 2-й ст. (1895), св. Владимира 3-й ст. (1903) и 4-й ст.
левского
Высочества
Принца
Вильгельма
Виртемберг(1900) за 35 лет выслуги, Бухарского Золотой Звезды 1ского полка (1876-82), участник Русско-турецкой войны
й ст.; жена дворянка (12.10.1842, указ Сената № 3706)
(1877-78), майор (1.1.80) 28-й драгунский Новгородский
Елена Михайловна Божерянова (1853, СПб - пс1915)
Его Королевского Высочества Принца Вильгельма Вирвдова, от сестры её Лидии Михайловны Заешниковой
тембергского полк (18.8.82-6.5.84), подполковник
(ок1825, СПб - 3.1.1916) определено ежемесячное со(6.5.84) Царевококшайский уездный (Казанской губердержание (1914), в размере 150 рублей в месяц, выплании) воинский начальник (5.6.87-19.12.94), полковник
чивать должны душеприказчики Заешниковой после её
(19.12.94) Пинский уездный (Минской губернии) воинсмерти; воспитали вместе: дочь Елена Николаевна
ский начальник (19.12.1894-5.6.1900), уволен в отставку
(1880г.р.) в замужестве Рашет; сын Николай Николаес мундиром и пенсией с производством в генералвич (1894г.р.); дочь Мария Николаевна (1899г.р.) в замайоры; с женой воспитали 2-х детей; кавалер орденов:
мужестве Комендантова; отец Пётр Васильевич Воросв.
Анны 2-й ст. (1899) и 3-й ст. (1874), св. Станислава
нежский дворянин.
2-й ст. (1893) и 3-й ст. (1869), св. Владимира 4-й ст. с
см.: стр.608, Списки генералам по старшинству 1906 года
бантом (1889) «за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах»; брат Тамерлан Иванович (1.5.1848,
МАЛЫЩИЦКИЙ
Максимилиан
ЭмилианоВиленская губ. - пс1906) генерал-майор (22.8.1905);
вич\\Иванович (30.9.1858, Виленской губ. - пс1917) геотец Иван Давидович подтвердил дворянство в Роснерал-майор (8.10.1916), восписийской империи с княжеским титулом; дед Давид
танник Михайловской ВоронежАлександрович полковник, командир татарского уланской военной гимназии (1870ского полка (1803-04).
77), за отличие переведен в 1-е
военное Павловское училище
МАЛЮШИЦКИЙ-УЛАН Тамерлан Ива(1877-79), Офицерскую артилленович (1.5.1848, Виленская губ. - пс1906)
рийскую школу "успешно" (1893генерал-майор
(22.8.1905), окончил: 2-ю
95), капитан 7-й артиллерийской
Московскую
гимназию
и 3-е военное Алекбригады (1895-98), командир 18сандровское
училище
(1867),
Тверское кавай артиллерийской бригады (1909-12), командир 2-го
лерийское
юнкерское
училище
(1869), порудивизиона 6-й Сибирской стрелковой артиллерийской
чик 5-го уланского Литовского полка
бригады (31.3.12-5.3.17), командир 6-й Сибирской
(15.2.69-18.7.71), член эскадронного суда, в Воронежстрелковой артиллерийской бригады; кавалер орденов:
ской губернии эскадронный адъютант резервного эскадсв. Станислава 2-й ст. (1896), св. Анны 2-й ст. (1902) и
рона 5-го уланского Литовского полка 3-й резервной
3-й ст. (7.3.17), св. Владимира 4-й ст. (1908), мечи и бант
Кавалерийской бригады в Бирючинском уезде (18.7.71к ордену св. Владимира 4-й ст. (27.7.15) и 3-й ст. с ме2.6.76), в г. Волчанск на различных должностях в 30-м
чами (19.4.15); Георгиевское оружие (11.3.1917).
драгунском Ингерманландском полку (1876-79), участник
Русско-турецкой войны (1877-78), старший адъМАЛЮТИН Дмитрий Петрович (ок1830 - пс1899)
ютант по строевой части штаба 10-й кавалерийской дитайный советник (1895), дейвизии (6.8.77-31.12.79), командир эскадрона 10-го драствительный статский советник
гунского Ингерманландского полка г. Харьков (1879(23.3.1879), управляющий Во86), военный комендант гарнизона г. Чугуев (1892),
ронежской Контрольной Палаучаствовал
в усмирении жителей Новочеркасска (1893),
той (19.10.1867-1879), статский советник - член Совета
приказ
по
30-му
драгунскому Ингерманландскому полМинистров Государственного Имущества в г. С.ку
(16.5.1905)
«комиссия
врачей свидетельствовала соПетербург, Почётный член сельскохозяйственных обстояние
здоровья
полковника
... на предмет определения
ществ: Полтавского, Харьковского, Лохвицкого и
способности его продолжать военную службу … в 1887
Уральского общества любителей естествознания (1897),
году во время командирования эскадроном он упал вмеавтор «Наш хлебный тариф» (1897), «Что нужно для
сте с лошадью в канаву и ушиб правое колено, которое
поднятия сельского хозяйства в России» (1897), землепосле этого долго болело. В 1902 г. во время больших
владелец Воронежской губернии (1897), внесен в родоманевров под Курском заболел острым суставным ревсловную книгу Воронежской губернии; кавалер ордена
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бронепоезд «Генерал Мамонтов» 2-го броневого железматизмом, который поразил главным образом коленные
нодорожного полка Донской армии (1919) участвовал в
суставы, и в течение последующих трех лет возврабоях у ж\д ст. Поворино (август 1919); за поражение
щался неоднократно … жаловался на боли в ногах, коотстранен от командования, умер от тифа; жена утверторые затрудняют хождение по лестнице и посадку на
ждает: «муж был отравлен и что яд был вспрыснут ему
лошадь… верховая езда вызывала головокружение,
под кожу в её присутствии, несмотря на её сопротиводышку и чувство общей слабости, разбитости … околение, в ночь на 31 января, одним из фельдшеров, котоло пяти лет он страдал сильными головными болями,
рый тотчас же скрылся из госпиталя»; решением Двокоторые мучили его почти постоянно…», комиссия
рянского Депутатского Собрания старинный род припришла к заключению: «полковник страдает: функциочислен к благородному сословию и внесен в Родословнальной слабостью сердечной деятельности и хрониченую книгу Воронежской губернии: Фёдор Васильевич
ским ревматизмом коленных суставов с глубокими
(23.11.1816), Вера Фёдоровна (5.10.1857) и Фёдор Ванарушениями целости суставных хрящей, что затрудсильевич (29.5.1847).
няет в значительной степени функцию этих суставов,
см.: журнал «Родимый Край» № 52 за май-июнь 1964 года;
т.е. ходьбу и верховую езду, а посему полковник проГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
должать службу не может и ... подлежит увольнению
оп.127.
в отставку с назначением ему пенсии на общем основании, как прослужившему в офицерских чинах более 35
МАМАЦЕВ
Леон Константинович (2.3.1863 лет» (28.5.1905), «в связи с расстройством здоровья,
18.1.1916,) генерал-майор (6.6.1916)
уволен в отставку с мундиром и полным пенсионом в
за отличие в делах, воспитанник Миразмере полного оклада 865 рублей в год и пенсия из
хайловской Воронежской военной
эмеритальной кассы военно-сухопутного ведомства в
гимназии (1873-80), за отличие переразмере 1290 рублей в год с производством в генералведен в Пажеский Его Императорскомайоры»; холост, кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. и 3го Величества кадетский корпус
й ст. (1881), св. Станислава 2-й ст. (15.5.87) и 3-й ст.
(4.9.80-7.8.82), подпоручик Кавказ(1868), св. Владимира 4-й ст. (1892) и серебряная медаль
ской гренадерской артиллерийской
с надписью «За спасение погибавших» на Владимирбригады (1882-95), штабс-капитан
ской ленте; брат Стефан Иванович полковник ГенеКавказской гренадерской Е.И.В. Верального штаба; брат Александр Иванович (3.10.1845,
ликого Князя Михаила Николаевича артиллерийской
Виленская губ. - пс1906) генерал-майор (5.6.1900).
бригады (1895-1904), окончил Офицерскую артиллерийсм.: РГВИА: ф.409, оп.2, д.25849, л.1-22; Адрес-календарь Воронежской губернии на 1875 год

скую школу "успешно" (1904), командир Кавказской
гренадерской артиллерийской батареей (1904-12), командир 3-го Туркестанского стрелкового артиллерийского дивизиона (20.12.12-18.1.1916), убит разрывом
снаряда на участке 14-го Финляндского стрелкового
полка, исключен из списков убитым в бою с неприятелем (25.1.1916), посмертно: награжден Георгиевским
оружием (20.8.1916) и произведен в чин Генералмайора; кавалер ордена: св. Станислава 2-й ст. (1899),
св. Анны 2-й ст. (1903), св. Владимира 3-й ст. с мечами
(10.12.15), 4-й ст. (1908), мечи и бант к ордену св. Владимира 4-й ст. (2.6.15); отец Константин Хойхосрович\\Христофорович (1818 - 1900, погребён в ограде
Дидубийской
церкви
Тифлиса)
генерал-майор
(22.11.60), генерал-лейтенант (26.11.69), Елизаветпольский генерал-губернатор (1877-84), жители г. Нухи Елисаветпольской губернии подарили серебряный кубок с
памятной надписью «От благодарных жителей генералу
Мамацеву» (1878); брат отца Иосиф Христофорович
генерал русской императорской армии.

МАМАНТОВ\\Мамонтов Константин Константинович (16.10.1869, СПб - 1.2.1920,
погребён в усыпальнице Екатеринодарского собора св. Екатерины
Екатеринодара)
генерал-майор
(15.4.17),
генерал-лейтенант
(23.2.19), приписной и Почётный
казак станиц Усть-Хопёрской и
Нижне-Чирской; окончил: кадетский корпус (1888) и Николаевское
кавалерийское училище (1890);
корнет Лейб-Гвардии Конно-гренадерского полка (189093), перевёлся в Харьковский драгунский полк (1893),
отчислен в запас армейской кавалерии, по особому ходатайству принят в штат офицеров Войска Донского
(1899), есаул 3-го Донского казачьего полка (1899-1904),
доброволец участник Русско-японской войны (1904-05),
в рядах 1-го Читинского Забайкальского казачьего полка
в составе Отдельной Забайкальской казачьей бригады
генерала П.И. Мищенко, войсковой старшина помощник
командира 1-го Донского казачьего полка Донского
Войска (1905-14), командир 19-го Донского казачьего
полка (1914-15), командир 6-го Донского казачьего полка (1915-17), командир бригады 6-й Донской казачьей
дивизии (1917), командующий 1-й Донской армией
(1919), лидер Белого движения России: в районе г. Новохопёрск с войсками 6000 сабель, 3000 штыков, 12
орудий, 7 бронепоездов, 3 броневика прорвал фронт
советских войск на слабо прикрытом стыке 8-й и 9-й
армий и начал продвижение в тыл красных войск, занял
большую часть территорию Воронежской губернии
(10.8.19), принимал участие в Тамбовском восстании
(1919), захватил город Козлов; его имя носил легкий

МАМОНОВ Василий Афанасьевич см. ДМИТРИЕВМАМОНОВ Василий Афанасьевич
МАМОНОВ Матвей Васильевич см. ДМИТРИЕВМАМОНОВ Матвей Васильевич
МАНДТ Мартын Мартынович (1800, г. Вейенбург
Пруссия - 8.11.1858, Франкфурт-наОдере) тайный советник (25.6.1850),
действительный статский советник
(9.11.1840), окончил медицинский
факультет «Практикующей хирургии»
Берлинского
университета
(1821), судовой врач и зоолог в полярной экспедиции к берегам Гренландии (1821), по материалам экспе-
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диции защитил (1822) докторскую диссертацию, избран
в Китайскую армию прибыл в чине майра (15.4.1926),
ординарным профессором хирургии Грайфсвальдского
командир Отдельного конного дивизиона 2-го Конного
университета (1830), доктор медицины и хирургии
полка в русском отряде генерала К.П. Нечаева в армии
(1822), Почётный лейб-медик (1835), Лейб-медик ИмЧжан Цзо Линя (1926), подполковник (5.9.26) помощник
ператора Николая I (1839-45), сопровождал великую
командира полка по хозяйственной части (1926-28); мекнягиню Елену Павловну (28.12.1806 - 9.1.1873), урожмуары опубликованы во Франции в журнале «Часовой»
дённую принцессу Вюртембергскую жену великого кня№ 198 (10.1937); кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст.
зя Михаила Павловича во время её
(1915), св. Анны 3-й ст. (1916), знак отличия: «За Велипоездки в Воронеж для поклонения
кий Сибирский поход» 1-й ст. (1919); жена Людмила
мощам святителя Митрофания (18Николаевна Монкевич, вместе воспитали: Галина
20.10.1837), посетил города: Нижнеде(1911г.р.) и сын Михаил (1916г.р.); семья переехал из
вицк
(18.10.1837)
и
Задонск
Тяньцзиня в Шанхай (1948), эмигрировали на Филиппи(20.10.1837),
член
Военноны (1949), в Австралию в Сиднее (1950).
см.: ГАРФ: ф.7044, оп.1, ед. хр.28, л.6.
Медицинского
ученого
комитета
(1839-58), профессор госпитальной
МАНТЕЙФЕЛЬ-Цеге\\фон Мантейфель-Цеге Иосифтерапевтической клиники Императорской МедикоЭрнст Яковлевич, барон (17.2.1834, Митавская губ. хирургической академии (1841-50), директор Образцо1920) генерал-майор (14.5.1896), генерал-лейтенант
вого военного госпиталя (1850-58), прусский обер(24.10.1899), определением Правительствующего Сенамедицинальрат (1841-58),
та прибалтийский немецкий род признан баронский тисм.: стр.172, Список гражданским чинам первых четырёх классов на
1856 год
тул (10.6.1853); почетный член Общества попечения о
детях, в Воронежской губернии начальник 2-го отделеМАНЖЕТНЫЙ Михаил Никифорович (9.3.1844 ния \запасной эскадрон 26-го драгунского Бугского полпс1920)
генерал-майор
ка\ кадра № 9-го запасной кавалерийской бригады кадра
(11.10.1908), воспитанник Орлов№ 9 в сл. Белогорье Острогожского уезда (1880-90), коского Бахтина кадетского корпуса
мандир Кавказского запасного кавалерийского дивизио(1858-63), выпущен в Могилевский
на в Армавире Кубанской области (1890-96), Почётный
батальон внутренней стражи с
мировой судья Армавирского судебно-мирового округа,
прикомандированием к 25-му пеуволен в отставку с мундиром и полным пенсионом с
хотному
Смоленскому
полку
производством в генерал-лейтенанты; усыновленный
(12.6.63),
участник
кампании
сын: Николай Иосифович, в Воронежской губернии
(1863-64), майор (24.6.78) 26-го
штабс-ротмистр начальник полковой учебной команды
пехотного Могилевского полка
4-го запасного кавалерийского полка (24.9.1904-1908),
(1878-84), подполковник (6.5.84)
исключён из списка умершим (13.4.1914); отец Яков
28-го пехотного Полоцкого полка (1884-92), в ТамбовНиколаевич
Цёге-фон-Мантейфель
(2.5.1796
ской губернии Темниковский уездный воинский
16.2.1857) Грамотой Шведского короля Густава III,
начальник (1892-99), полковник (22.4.99) в Воронежшведский посланник в Берлине, генерал-лейтенант, Отской губернии Богучарский уездный воинский начальтон-Яков Цеге-фон-Мантейфель возведен, с нисходяник (22.4.1899-11.10.1908), уволен в отставку с мундищим его потомством, в баронское королевства Шведром и пенсией с производством в Генерал-майоры; каского достоинство (1772), род баронов внесен в матривалер ордена: св. Станислава 2-й ст. (1898) и 3-й ст.
кул курляндского дворянства (17.10.1620), ветвь проис(1883), св. Анны 2-й ст. (1903), св. Владимира 3-й ст.
ходила от Андреаса Цёге (1665 - 1706).
(1906) и 4-й ст. с бантом (1889) «за 25 лет беспорочной
см.: стр.864, Список генералам по старшинству на 1898 год; Адрескалендарь Воронежской губернии на 1887 год;
службы в офицерских чинах»; с женой воспитали 2-х
Памятные Книжки Воронежской губернии на 1906г., 1909г. и 1914г.
детей; военную династию продолжил сын: Михаил
Михайлович (1886, г. Кельцы - 1959, Сидней АвстраМАРАЛИН Яков Яковлевич (14.9.1834 - пс1899) гелия) воспитанник Воронежского Великого Князя Миханерал-майор
(16.1.1892), окончил военное училище
ила Павловича Кадетского Корпуса (1901-05), окончил:
(15.9.53),
подпоручик
(1855) 16-го драгунского НижегоЕлисаветградское кавалерийское училище по 1 разряду
родского
Его
Величества
Короля Виртембергкого полка
(1905), корнет 54-го драгунского Новомиршродского
(1855-77),
участник
военной
компании (1855-64), в Вополка в г. Пермь (1907-08), штабс-ротмистр (10.4.1913)
ронежской
губернии:
подполковник
(3.6.1877) командир
Отдельного Корпуса жандармов (1913-14), заведующий
запасного
эскадрона
19-го
драгунского
Кинбурнского
контрразведкой на шведской границе (6.12.1913полка
начальник
1-го
отделения
Кадра
№
7-го 4-й бри15.7.1916), адъютант Пермского жандармского полигады
кавалерийского
запаса
в
г.
Бобров
(1877-84),
цейское управления железной дороги (1916), ротмистр
участник
Русско-турецкой
войны
(1877-78),
командир
1отдельного корпуса жандармов (1916-17), командир
го
отделения
кадра
№
7-го
кавалерийского
запаса
Сводной сотни (1.6.1918) в походе против советских
(10.4.84-27.6.84), полковник (28.12.1824) в Бакинской
войск Конного отряда полковника Смолина (1918), когубернии Джеватский уездный воинский начальник
мандир Конного конвоя при Штабе 1-й Степной Сибир(9.11.86-16.1.92), уволен в отставку с мундиром и пенской стрелковой дивизии (1918-19), участник Сибирскосией с производством в генерал-майоры; кавалер ордего ледяного похода (1919), помощник Командира 1-то
на: св. Станислава 2-й ст. с мечами (1878) и 3-й ст. с
Уланского Екатеринбургского полка (1919), полковник
мечами и бантом (1863), св. Анны 2-й ст. с мечами
(15.9.1919) командир Конно-егерского дивизиона при
(1879) и 4-й ст. на оружии с надписью «За храбрость»
Сибирской стрелковой дивизии (1919-20), подрядчик
(1860), св. Владимира 4-й ст. с бантом (1879) «за 25 лет
12-го участка службы пути КВЖД (1920-26), на службу
беспорочной службы в офицерских чинах»; знак отличия
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2-й ст. саксонского ордена Альберта (1877) и золотая
государственного коннозаводства (26.4.44-1859), главшашка с надписью «За храбрость» (1880); с женой воснокомандующий войсками и гражданской частью г. Лепитали 4-х детей; военную династию продолжил сын
пеля и его уезда (1931-38), жил в имение с. Подгорное в
Константин Яковлевич (1872 - пс1922) командир от7-ми верстах от Воронежа; кавалер ордена св. Георгия
дельного осадного артдивизиона (1914-17), полковник
4-й ст. (21.12.32) за 25-летнию службу, комендант горо(1917) командир бронепоездов «Князь Пожарский» и
да Гродно (1838-40), мемуары: "Домашних записок",
«Дмитрий Донской» 3-го бронепоездного дивизиона
«Русские богатыри. Заветная книжка для ратных людей
Вооруженных Сил Юга России (1919-21), вел активные
и народа русского. Из походных записок старорусского
боевые действия в районе Воронежской губернии и на
солдата» (1848); сын Александр Аполлонович
Курском направлении, эмигрировал в Галлиолию с со(24.1.1825 - 16.7.1900, с. Подгорное Воронежского уезставом 3-й батарее 6-го артдивизиона, умер в эмиграда) генерал-майор (28.8.89); брат Николай Никифорович
ции.
и сестры: Татьяна Никифоровна и Варвара Никифоровсм.: стр.136, Адрес-календарь Воронежской губернии на 1884 год
на (1802 - 1850) - в замужестве княгиня Мещерская;
мать Анна Дмитриевна Якушкина (1797 - 1841); отец
МАРИН Александр Аполлонович (24.1.1825, с. БогоНикифор Михайлович
(15.5.1736, Воронеж
родицкие Гаи Ряжского уезда
14.12.1811, при церкви с. Подгорное Воронежского уезРязанской губ. - 16.7.1900, с.
да) действительный статский советник (5.4.1798).
Подгорное
Воронежского
уезда, похоронен в ВоронеМАРИН Михаил Александрович (1865 - пс1912) геже)
генерал-майор
нерал-майор (16.1.1892), окончил военное
(28.8.1889), окончил Павловучилище (1884), подпоручик (1887) 25-го
ский
кадетский
корпус
драгунского Казанского полка (1887-99), в
(1846), уездный воинский
Воронежской губернии: старший адъютант
начальник в городе Зарайск
2-й бригады кавалерийского запаса в г.
Рязанской губернии (1874Бобров (6.12.1899-19.12.1901), ротмистр
89), Почётный Гражданин
(1901) полковой адъютант 2-й бригады
города Зарайск (1883), в отставке (с 1891) жил в с. Подкавалерийского запаса в г. Бобров (1901горное и городе Воронеже, член комиссии по устрой09), офицер для поручений в Харьковском районе переству губернского музея (1886-99), инициатор учреждедвижения (1909-15), подполковник в гетманском фронте
ния Воронежской ученой архивной комиссии (1886),
(1918), войсковой старшина помощник коменданта жеколлекционер, пожертвовал (1894) губернскому музею
лезнодорожного участка ст. Николаев (28.11.1918), капортреты святителя Тихона Задонского, Н.М. Марина,
валер ордена св. Станислава 3-й ст. (1901).
A.Н. Марина, С.Н. Марина, бытовые предметы, досм.: Памятная книжка Воронежской губернии на 1903 год
машний архив и библиотеку, по завещанию в музей перешли рукописи отца, неопубликованные стихи С.Н.
МАРИН Никифор Михайлович (15.5.1736, Воронеж Марина; землевладелец внесен в родословную книгу
14.12.1811, при
Воронежской губернии; военную династию продолжили
церкви с. Подсыновья: Михаил Александрович (1865 - пс1912) генегорное Ворорал-майор (16.1.1892), служил в 25-м драгунском Казаннежского уезском полку, Григорий Александрович (1876 - пс1898)
да)
действислужил в Ингерманландском полку; дочь Надежда
тельный статАлександровна (1872 - 1962) жена Щербачёва Дмитский советник
(5.4.1798), полрия Григорьевича (6.2.1857 - 18.1.1932), генерала от
ковник (1779)
инфантерии (6.12.14), генерал-адъютанта (1915).
см.: стр.16, Список генералам по старшинству на 1916 год
владел имения «Нидерберг тож» в с. Подгорное Воронежского уезда, участник Семилетней и РусскоМАРИН Аполлон Никифорович (17.1.1790, Воронеж
турецких войн (1768), комендант г. Бреславля (1775-78),
9.8.1873,
Вознесенсоветник Воронежского губернского правления (1779ское\\Чугуновское клад80), председатель гражданской и уголовной палат (1780бище Воронежа) генерал88), Воронежский вице-губернатор (2.11.97-21.12.98),
майор (22.4.34) за отлиНовгородский гражданский губернатор (22.12.98чие,
генерал-лейтенант
22.12.99), в Воронеже жил (1799-1811) кавалер орденов:
(26.8.56)
за
отличие,
св. Владимира 2-й ст. (15.9.1792), 3-й ст. (1791) и 4-й ст.
участник Отечественной
(1788); 1-я жена (1775) Марья Ивановна Невежина (1758
войны (1812), заграничных
- 1782, Воронеж), 2-я жена (1785) Анна Дмитриевна
походов (1813-14), ранен в
Якушкина (1797 - 1841); родоначальник Воронежской
сражениях под Бородиным
ветви внесен в 6-ю Часть родословной книги Воронежи при Лейпциге, комендант крепости Кейданы (1820ской губернии (1788); военную династию продолжили
23), член масонской Петербургской ложи «Трех добросыновья: Сергей Никифорович (18.1.1776, Воронеж детелей» (1818-24), полицмейстер г. Великий Устюг
9.2.1813, Лазаревское кладбище Александро-Невской
(14.8.26-15.9.28), полицмейстер г. Бендеры (23.4.29лавры ПСб) полковник (1809), окончил Главное Воро10.10.29), участник подавления восстания в Польше
нежское народное училище (1789), зачислен в лейб(1830-31), инспектор Корпуса жандармов (1831-33), когвардии Преображенский полк (1790), участник Аустермендант г. Гродно (31.3.31-1.6.31 и 10.6.37-10.12.41),
лицкого сражения, в бою тяжело ранен и награждён зокомендант г. Белосток (1.6.33-10.6.37), член Комитета
лотой шпагой с надписью «За храбрость» (1805), участ-
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ник Отечественной войны (1812), состоял дежурным
совета Русско-Азиатского банка (1906-12), председатель
генералом 2-й Западной армии при П.И. Багратионе;
правления Юго-Восточной железной дороги (1906-12), в
автор популярного в русской армии «Преображенский
Воронежской губернии протяжённость дорог общества
составляли 3447 км, из них 685 км двухпутные участки,
марш» Марина (1805), скончался от ран на даче под
парке дорога имела 1056 паровозов разных типов, 24774
Нарвой на руках своей возлюбленной Веры Завадовской
товарных и 1023 пассажирских вагона, постоянно ин(1768 - 1845); Евгений Никифорович (1778, Воронеж спектировал депо паровозов и вагонов (1906-12), кури14.6.1843, Воронеж) гвардии полковник, участник
ровал строительство мастерских на станциях Воронеж,
Аустерлицкого и Фридландского сражений, после отОтрожка, Борисоглебск, Юго-Восточное правление заставки (1808) занимал должности по выбору дворянства,
ключало контракты на строительство элеваторов и зерего жена Варвара Александровна (ок1785 - 1835) дочь
нохранилищ, при дороге созданы 33 училища, обучавгубернатора Сонцова; мать Татьяна Тихоновна Салькошие железнодорожным профессиям, член Государва; отец Михаил Борисович, потомственный дворян г.
ственной думы 3-го и 4-го созывов, кавалер орденов: св.
Воронеж; решением Дворянского Депутатского СобраВладимира 4-й ст. (1896) за 25 лет выслуги, св. Анны 2ния старинный род причислен к благородному сословию
и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии
й ст. (1885), св. Станислава 2-й ст. (1879); жена Павла
Никифор Михайлович (3.2.1788).
Ивановна, вместе воспитали 3-х дочерей и сына Никосм.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
лая; мать Елизавета Алексеевна Ган; отец Лев Алекоп.127.
сандрович (1799 - 1869) курский дворянин, служил в
свите императора Александра I, усадьба Александровка
МАРКОВ Виктор Георгиевич (20.11.1854 - 10.6.1917,
в с. Крутое Щигровского уезда, председатель Курской
Ростов-на-Дону)
генерал-майор
уголовной палаты (1853-55).
(19.11.1908) за отличие, генераллейтенант (6.12.14) за отличие,
МАРКОВ Пётр Александрович (5.5.1817 - 22.4.1896,
воспитанник Михайловской ВороСПб, захоронен фамильный склеп Люнежской военной гимназии (1865теранское кладбище Воронежа) гене71), за отличие переведен во 2-е
рал-майор (30.8.69), генерал-лейтенант
Константиновское военное учили(10.7.84), офицер полевой пешей артилще (1871-72), окончил Николаевлерии (1838), участник: венгерской
ское инженерное училище (1872компании и в Трансильвании (1849),
74), поручик окончил Николаевобороны Севастополя (1853-56), усмискую инженерную академию по 1-му разряду (1880),
рения Польского мятежа (1863-64), Вокомандир понтонной роты (1880-82), помощник начальронежский
губернский
воинский
ника Уманской инженерной дистанции (17.3.92-10.3.94),
начальник (24.11.1866-1881), кавалер орденов: св. Анны
делопроизводитель по строительной части окружного
2-й ст. с Императорской короной и мечами, 2-й ст. с
инженерного управления Киевского военного округа
мечами (1873) и 3-й ст. с бантом; св. Владимира 3-й ст.
(10.3.1894-7.5.1902), начальник Бессарабской инженери 4-й ст. с бантом (1864) за 25 лет; св. Станислава 1-й
ной дистанции (25.1.03-19.11.08), начальник инженеров
ст. и 2-й ст. с Императорской короной (1874); жена
Брест-Литовской крепости (19.11.08-9.9.10), начальник
(15.1.1850) Елизавета Ивановна Васильева (1833 инженеров Петербургского военного округа (9.9.1027.8.1878, Лютеранское кладбище Воронежа); сын Пётр
22.10.12), начальник окружного управления по квартирПетрович (4.1.1844 - пс1917) генерал-майор (19.4.98);
ному довольствию войск Петербургского военного
братья: Александр Алексанокруга (22.10.12-10.6.17), скоропостижно скончался на
дрович (ок1808 - 25.3.1875)
станции Батайск Владикавказской железной дороги;
генерал-майор (14.4.55), гекавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1911), 2-й ст.
нерал-лейтенант (25.12.63),
(1892) и 3-й ст. (1885), св. Анны 1-й ст. (1913), 2-й ст.
кавалер ордена св. Георгия 4(1895) и 3-й ст. (1889), св. Владимира 2-й ст. (29.6.15), 3го класса (26.11.47 № 7763);
й ст. (1904), 4 ст. (1899), Белого Орла (1916).
Михаил
Александрович
(1810 - 9.6.1876) генералмайор (30.8.58), генераллейтенант (19.12.75), издал в Санкт-Петербурге: альманах для детей "Звездочка" (1829), альманах для юношества "Утренняя Заря" (1830), повесть "Мятежники"
(1832), стихи и проза "Мечты и были" (1838) и др.; автор: трагедий и водевилей, которые ставились на Александринской сцене: "Александр
Македонский"
(1836), "Волки в овчарне"
(1841),
"Дюоклетиан"
(1854) и др.; в периодических изданиях: "Библиотека для чтения", "Сын Отечества", "Сто русских литераторов" множество стихов, повестей и рассказов,
вызвавших насмешки Бе-

МАРКОВ

Николай Львович (1841, Кирсановский
уезд - пс1918) действительный статский советник (5.4.1887), потомственный дворянин Тамбовской губернии, землевладелец имел в собственности 1800 десятин в Кирсановском уезде (1907), окончил Институт инженеров путей сообщения
по 1-му разряду (1863), управляющий Ряжско-Моршанской железной
дороги (1875-78), управляющий
Московско-Рязанской ж\д (1878-81),
и начальник Тамбово-Саратовской ж\д (1881-85), заведующий эксплуатационным отделом железных дорог
(1885-86), председатель временного Управления казенных дорог (1886-88), председатель правления КурскоКиевской железной дороги (1888-1906), состоял член

332

ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ
линского; романс-шлягер "Шарф голубой" на музыку
(2.9.1875 - пс1907); братья: Василий, Николай, Иван и
Титова; отец Александр Иванович (1781, с. Давыдово
Семён; мать Анфиса Семёновна Бартенева; отец ВлаВеликолуцкого уезда Полтавская губ. - 28.10.1843, д.
димир Васильевич (ок1794 - пс1858) подполковник
Слауй [н\в не существует] близ д. Полибино Великолук(1821) Архангельского пехотного полка, коллежский
ского уезда Псковской губ.) генерал-майор (30.8.1814),
советник Департамента уделов (1830-35).
см.: стр.477, Члены Государственного совета Российской Империи.
окончил 2-й кадетский корпус (1800), участник сраже1801-1917 года;
ний: под Аустерлицем (1805), при Голымине, Пултуске,
стр.165, Списки высшим чинам на 1880 год
Янкове, Гофе, Ландсберге, Прейсиш-Эйлау (ранен), под
Гутштадтом, Гейльсбергом и Фридландом (1806-07);
МАРКОВ Сергей Леонидович (7.7.1878, Кронштадт сформировал конную № 23 роту 1-ой запасной артилле12.6.1918, хутор Попова, захоронен
рийской бригады (1812), кавалер орденов: при взятии
военное кладбище Вознесенского
Полоцка (св. Владимира 4-й ст.), на реке Березине (св.
собора Новочеркасска) генералАнны 2-го класса) и у Либавы (золотая сабля); в боях
майор
(6.12.1915),
генералпри Галле (чин полковника), Люцене (прусский орден
лейтенант (16.8.1917), военный
«За заслуги» с лаврами), Бауцене (св. Георгия 4-й ст.),
преподаватель Академии ГенеДрездене (св. Анны 2-го класса с алмазами); при Лейпрального штаба (1911-14, 1916),
циге (вторично алмазные знаки св. Анны 2-й ст. и прусначальник штаба 4-й стрелковой
ский орден Красного Орла 2-й ст.); за взятие Парижа
«железной» бригады (1914-15),
(св. Анны 1-й ст.); начальник артиллерии 1-го пехотного
командир 13-го стрелкового полка
корпуса (1817-20), командир 1-ой артиллерийской диви(1915-16), зам. начальника операзией (1820-26), отрешен от командования и предан суду
тивного отдела штаба Ставки Верховного Главнокоман«за злоупотребления власти над подчиненными и другие
дующего (1917), арестован Временным правительством,
противозаконные поступки» по Высшей конфирмации
участник Бердичевского и Быховского сидений генера(25.10.1828) «отставлен от службы» (1.12.28); мать
лов (1917), лидер Белого движения, организатор ДоброРаиса Михайловна Ладыженская (1781 - 28.10.1844); дед
вольческой армии, автор: «Еще раз о Сандепу. Из дневМихаил Осипович Ладыженский (1748 - 30.6.1828)
ника офицера, причисленного к Генеральному штабу»
генерал-майор (1796).
(1905), «Операция на реке Шахэ. Действия Восточного
см.: ГАВО: ф.29, оп.134, д.34; газета «Воронежский телеграф» №
67 от 17.6.1890г.;
"Виленский Вестник" № 204 за 1876г.; Геннади "Словарь" том 2,
1880г.

отряда генерал-лейтенанта Штакельберга» (1906), «Исследование отдельных театров военных действий»
(1909), «Записки по истории Русской армии. 1856-1891»
(1910), «Военная география иностранных государств»
(1911), «География внеевропейских стран» (1915), мемуары «Марков и марковцы» (1915); подробно описывает при взятии укрепленных районов на ж\д линии Воронеж-Курск и Воронеж-Поворино (1919); кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. и 4-й ст. с мечами и бантом, св. Анны 2-й, 3-й с мечами и бантом и 4-й ст., св.
Станислава 2-й с мечами и 3-й ст., св. Георгия 4-й ст. и
Георгиевского оружия; жена Марина Павловна (1884 1972), урождённая княжна Путятина, дочь действительного статского советника (1910), князя Павла Арсеньевича Путятина (4.10.1837 - 6.1.1919); вместе воспитали: сын Леонид Сергеевич (24.12.1907г.р.) дочь Марианна Сергеевна (11.6.1909г.р.), семья эмигрировала в
Бельгию (1920); в г. Сальск Ростовской обл. открыт
бронзовый памятник (13.12.2003); в Воронеже: ресторан
«Белый Генерал» в здании гостиницы «Бристоль», где
располагался штаб Белого движения, Вячеслав Юдин
создал галерею портретов военачальников из работ
(2013) художника Трофимова Д.А. (1972г.р.), не изменивших царской присяге и представил кратную биографическую справку (12.4.2019).

МАРКОВ

Сергей Владимирович (25.12.1828, Кострома - 28.11.1907, СПб) действительный тайный советник
(13.12.96), тайный советник
(18.12.87), действительный статский советник (17.12.71), статский советник (30.8.66), коллежский советник (30.8.62), окончил
Школу Гвардейских Подпрапорщиков и Кавалерийских Юнкеров (1840), Участвовал в Венгерской и Севастопольской кампания (1853-56), адъютант командира Гвардейского Корпуса (1855-62), помощник Управляющего акцизными сборами во Владимирской губернии (20.6.62-11.10.66), Управляющий акцизными сборами в Тамбовской губернии (11.10.6612.8.72), Управляющий акцизными сборами в Орловской губернии (12.8.72-3.3.78), Управляющий акцизными сборами в Воронежской губернии (15.6.79-1883),
избран гласным уездного и губернского земских собраний Тамбовской губернии (1893-96), начальник Главного Управления неокладных сборов и казенной продажи
питей Министерства финансов (1.6.1896-1.1.1902), член
Гос. Совета (1.1.1902), кавалер орденов: св. Владимира
3-й ст. (12.12.75), св. Анны 1-й ст. (1.4.90), св. Станислава 1-й ст. (1.1.82), Белого Орла (2.4.95); жена Зинаида
Евгеньевна (17.4.1835 – 29.11.1905, СПб) дочь Ковалевского, Евгения Петровича (1790 - 1867) член Гос. Совета; вместе воспитали: Владимир Сергеевич (11.10.1861
- 15.4.1934, Австрия) чиновник Министерства иностранных дел; Евграф Сергеевич (19.6.1863 - пс1900);
Евгений Сергеевич (4.6.1865 - пс1917) приват-доцент
Петербургского Университета; Зинаида Сергеевна
(20.1.1873 - пс1907) замужем; Мария Сергеевна

см.: журнал «Часовой», № 30 за 1929 год

МАРКС Никандр Александрович (24.9.1861, Феодосия - 29.3.1921, Екатеринодар)
генерал-майор (31.5.1906) за отличие,
генерал-лейтенант
(14.4.13), воспитанник Михайловско-Воронежской военной гимназии за казенный счет (1.7.679.8.78), за отличие по службе переведен в 3-е Александровское
военное училище по 1-му разряду
(1878-80), прапорщик гвардии
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лейб-гвардии Волынского полка в г. Варшава (28.8.81училище 6-м по списку 20-й
1895), с разрешения начальства параллельно вольный
выпуск (12.8.83), Николаевская
академия Генерального штаба
слушатель университета, сумел сдать экзамен на звание
по 1-му разряду (1889), Импераучителя истории и совмещал армейскую службу с преторский археологический инподаванием в гимназии (1889-95); начальник канцеляститут с золотой медалью
рии военно-окружного совета Кавказского военного
(1903), прослушал курс юридиокруга (1895-1904), начальник канцелярии военноческого факультета Московскоокружного совета Сибирского военного округа (1902го университета; подпоручик
04) посещал Томскую библиотеку, начальник канцеля(12.8.83) Лейб-гвардейского С.рии военно-окружного совета Кавказского военного
Петербургского Короля Фридриха-Вильгельма III полка
округа (1905-06); член Военного министерства военнов г. С.-Петербург (1883-85), подпоручик Гвардии
окружного совета Московского военного округа
(6.9.85) Лейб-гвардейского Литовского полка (6.9.85),
(23.4.04-21.7.14); активный участник революции 1905
старший адъютант войскового штаба Войска Донского
года и гражданской войны, после продолжительной бе(15.10.89-14.5.90), старший адъютант 7-го армейского
седы с Львом Толстым принял решение выйти в отставкорпуса Одесского военного округа (26.11.90-11.10.91),
ку и посвятить себя науке (1906); окончил: с золотой
старший адъютант штаба 8-й кавалерийской дивизии
медалью Московский археологический институт «со
(11.10.91-10.5.92), обер-офицер для особых поручений
званием ученого археолога» (1910), профессор, действипри штабе 10-го армейского корпуса (10.5.92-19.9.1892),
тельный член императорского общества истории и
командир роты 124-го пехотного Воронежского полка
древностей (1910), член Московского археологического
(19.9.92-19.9.93), откомандирован от полка в Воронежобщества (1910), опубликовал старорусские азбуки:
скую губернию для набора рекрутов (19.10.93-29.1.94),
«Азбука конца 17 века» (1908), «Азбука-пропись времен
штаб-офицер для особых поручений при штабе 12-го
царя Михаила Федоровича» (1911), «В подлиннике русармейского корпуса (29.1.94), 2.3.94), постоянный член
ские грамоты» (1912), «Легенды Крыма» (1913); привоенно-исторической комиссии по описанию Русскозван в армию (1.9.14), начальник штаба Одесского воентурецкой войны 1877-78г. (203.1894-15.7.1902), команного округа (1914-17), командующий войсками Одесдир 140-го пехотного Зарайского полка Московского
ского военного округа (1917); в Одессе: организовал
военного округа в г. Скопин (25.2.04-13.8.04), принимал
курения, для несения караульной службы и поддержаучастие во многих сражениях на Маньчжурском фронте:
ния общественного порядке в гарнизоне (17.10.17), на
при Вафангоу, Ляояне, на р. Шахе и под Мукденом
Думской площади командовал парадом войск в честь
(1904-05), начальника штаб 3-го Сибирского армейского
ликвидации Корниловского мятежа (1.9.17), газеты
корпуса (4.1.05-25.10.05), начальник 1-й стрелковой
окрестили «Генерал-республиканец», «Красный генебригады (3.4.08-7.12.10), в пограничной страже:
рал» (1917); комиссар народного просвещения в г. Феоначальник Особого Заамурского округа Отдельного
досия (1919), в город вошла армия генерала Слащёва,
корпуса
Пограничной
стражи
в
г.
Харбин
арестован и обвинен в сотрудничестве с большевиками,
(7.12.19102.2.13), решительно боролся с царящими в
суд приговорил к смертной казни (15.7.19), приказом
округе беспорядками: вскрыл факт передачи генералгенерала Деникина «за преступление, предусмотренное
майором Л.Д. Хорватом и его помощником князем Хил109 статьей Уголовного Уложения … присужден, по
ковым ряда секретных чертежей всех железнодорожных
лишении всех прав состояния, к каторжным работам
мостов КВЖД китайцам; проведенное расследование
сроком 4 года, при конфирмации приговор мною
этот факт полностью подтвердило, с подачи начальника
утвержден, с освобождением осужденного от факти2-го отряда Заамурского округа генерал-майора Л.Г.
ческого отбытия наказания за старостью лет»; главКорнилова, вскрывает многочисленные злоупотребленокомандующий Таврическим округом генерал Николай
ния при снабжении чинов округа продуктами, в частноШиллинг приказал «выехать за пределы округа»
сти причины массовых эпидемий желудочных болезней
(1.9.19); Крыму в своем имении Нижняя Отуза писал
среди личного состава. За поставку гнилых и испорченмемуары (1919-20), опубликовал «К истории Бендерных продуктов в войска округа отстраняет от должности
ской крепости» (1917); в Екатеринодаре первый ректор
своего заместителя генерала М.Л. Сивицкого и некотоКубанского института народного образования (19.12.20рых его подчиненных и назначает следствие; по Высо29.3.21), скончался от воспаления лёгких, похоронен с
чайшему повелению следствие прекращено (2.2.13),
большими почестями в сквере перед зданием универсиисключен из списков пограничной стражи в связи с петета; кавалер орденов: св. Владимира 2-й ст. (10.4.16) и
реводом в военное ведомство (19.2.13): начальник 35-й
3-й ст. (1909), св. Анны 1-й ст. (1.3.16) и 2-й ст. (1905) и
пехотной дивизии (19.2.13-19.3.13), подал прошение об
3-й ст., св. Станислава 1-й ст. (1912), 2-й ст. (1903) и 3-й
отставке по расстроенным домашним обстоятельствам
ст., Белого Орла (14.3.17) и Персидским Льва и Солнца
(03.1913), уволен от службы с зачислением в пешее
2-й ст. со звездой, Бухарским Золотой Звезды 2ст.; отец
ополчение по Московской губернии (13.4.13), в отставпотомственный военный из дворян Минской губернии.
см.: Писаренко Э. “Красный генерал” Маркс // Вопросы истории, № 12
ке: корреспондена газеты «Утро России» участвовал во
за 1974г.; Отчизна, № 3 за 1977г.
2-й Балканской войне, свои записки о ней выпустил отдельным изданием (1913), опубликовал открытое письМАРТЫНОВ Евгений Иванович (22.9.1864, в крепомо к председателю Совета министров В.Н. Коковцеву и
сти Свеаборг н\вСуоменлинна Финляндия - расстрел
отдельную брошюру по обнаруженным им на Дальнем
11.12.1937, п. Коммунарка Москва) генерал-майор
Востоке злоупотреблениях; при составлении брошюры
(4.1.1905) за боевые отличия против японцев, генералиспользовал не подлежащие огласке служебные докулейтенант (7.12.1910); образование: 1-я Московская воменты, за что предан суду: решением особого присутенная гимназия (1881), 3-е военное Александровское
ствия Московского военно-окружного суда за публика-
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цию в открытой печати «служебных документов, не
Сергей (25.9.1901 - 1977, Москва), Кирилл (18.8.1902 подлежащих огласке» лишен пенсии и запрету в течение
пс1925, Франция), Владимир (16.7.1909 - 1943, Москва);
трех лет занимать должности на государственной службрат Николай Иванович (1853, Самарская губ. - пс1919)
бе (5.11.1913), Московский военно-окружной суд придействительный статский советник (1.1.1906).
см.: РГВА: ф.37, оп.1, д.3, л.221–222 об; архивное дело: ГА РФ: дело
знал его оправданным (21.3.14), в связи с началом моП-29540, том II, стр.210.
билизации подал прошение на высочайшее имя, прося
вернуть его в армию (20.6.14), призван на службу в ГосМАРТЫНОВ Николай Иванович (23.3.1853, Николаударственное ополчение Юго-Западного фронта (1914),
евский уезд Самарской губ. в начале Галицийской битвы на аэроплане вылетел из
пс1919) действительный статДубно с целью провести стратегическую разведку австский
советник
(1.1.1906),
ро-венгерских войск в районе Львова и Стрыи, над
окончил
юридический
факульЛьвовом аэроплан подбит и совершил вынужденную
тет
Московского
университета
посадку (10.8.14), в бессознательном состоянии он и
(25.8.1875), член Пензенского
летчик попали в плен (до 02.1918), в плену содержался в
Окружного суда (1905-15), в
лагере Лех Венгрии (1914-18), освобожден из плена
Воронежской губернии изучал
(02.1918); прекрасно владел немецким, французским,
опыт Острогожского окружноанглийским языками, говорил на японском и китайском;
го суда (1898), член-сотрудник
доброволец РККА (15.6.18), главный начальник снабжеПензенского отдела Импераний РККА (14.08.-21.12.1918), приказом Реввоенсовета
торского Православного Паленазначен
сотрудником-составителем
военностинского
общества
(1898);
кавалер орденов: св. Станиисторического отдела Организационного управления
слава
3-й
ст.
(1889),
св.
Анны
2-й ст. (1899), св. ВладиВсероссийского главного штаба (21.12.18), член военномира
3-й
ст.
(1913);
брат
Антон
Иванович; брат Анаисторической комиссии по исследованию и использоватолий
Иванович
(22.1.1869,
Николаевский
уезд Самарнию опыта войны 1914-18г. (1918), профессор Военной
ской
губ.
18.12.1941,
Дони-Михоляце
Югославия)
геАкадемии им. М.В. Фрунзе, старший руководитель курнерал-майор
(14.4.1913)
за
отличие,
генерал-лейтенант
са стратегии Академии (29.3.19-6.4.21), специальный
(3.10.17), командир 2-й бригады 4-й кавалерийской дилектор академии (6.4.21-1.10.22), старший руководитель
визии (30.8.13-15.9.15), командующий 15-й кавалерийкурса стратегии Академии Генерального штаба (1.10.22ской дивизией (8.12.16-15.9.19), пожалован Георгиев10.10.24), генерал для особых поручений 1-го разряда в
ским оружием (21.3.15); брат Евгений Иванович (1864 Военно-Историческом отделе штаба РККА (1.10.24расстрел
11.12.1937) генерал-майор (4.1.1905) за боевые
10.2.25), в Управлении по исследованию и использоваотличия
против
японцев, генерал-лейтенант (7.12.1910);
нию опыта войн штаба РККА (10.2.25-22.7.26), в научмать
Шарлота-Жозефина-Эмилия;
отец Иван Герасино-уставном отделе штаба РККА (22.7.26-1.7.28), уволен
мович
(1816
1901)
майор
русской
армии; дед Герасим
из рядов РККА «в долгосрочный отпуск за невозможноАнтонович
(1783
4.3.1856)
генерал-майор
(30.3.1852),
стью соответствующего использования», сотрудник
кавалер
ордена
св.
Георгия
4-й
ст.
(16.12.1831
за №
редакции «Большой Советской Энциклопедии» зани4595),
крепостной
суворовского
солдата,
за
свои
подвимался литературными переводами (1932-37), оставил
ги в знаменитом Альпийском походе по личному ходабогатое наследие по военной истории, стратегии и тактайству великого полководца получил офицерский чин
тике, преподаватель военного дела 1-го Московского
и
дворянство, помещик Николаевского уезда, определеУниверситета (1.7.28-1931), арест органами НКВД,
нием
Правительствующего Сената (4.2.1870), утверждеосужден по ст.58 УК РСФСР, приговор: 5 лет, с заменой
но
постановление
Самарского Дворянского Депутатсковысылкой с семьей в Северный край на тот же срок
го
Собрания
(24.12.1869),
о внесении во 2-ю Часть Дво(1931), проживал в Котласе, работал истопником; порянской
родословной
книги;
герб рода дворян с блазостановлением коллегии ОГПУ дело пересмотрено: прином
«В
золотом
щите,
черное
опрокинутое острие,
говор отменен, ему разрешено свободное проживание в
обремененное
серебряною
с
червлеными
швами креСССР (14.7.32); арест органами НКВД вторично
постною
стеною
в
пояс,
среди
которой
башня
с от(23.9.37) за «...будучи враждебно настроенным, ведет
крытыми
воротами.
Щит
увенчан
Дворянским
короносреди жильцов контрреволюционную агитацию»
ванным шлемом. Нашлемник: два черных орлиных кры(23.9.37), постановлением тройки при УНКВД СССР по
ла,
между коими серебряный лапчатый крест. Намет:
Московской области по ст.58п.10 УК РСФСР приговосправа
черный с золотом, слева - черный с серебром.
рен к высшей мере наказания (29.11.37), реабилитироДевиз:
"Оружием",
черными буквами на золотой ленте»
ван (26.10.1956); кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст.
пожалован
(12.3.1903)
и внесен в 18-ю Часть Общего
с мечами (5.5.1905) «за отличие в делах против японгербовника
дворянских
родов Всероссийской империи
цев» и 4-й ст. (6.12.1902), св. Георгия 4-й ст. (13.2.1905)
(9.1.1908);
род
внесен
в
6-ю Часть родословных книг
«за бой у с. Ляндянсян 13 августа 1904г.», св. СтанислаХарьковской,
Калужской,
Московской, Рязанской, Пенва 1-й ст. с мечами (3.9.1905) «за отличие в делах прозенской,
Тамбовской
и
Воронежской
губерний; решенитив японцев», св. Анны 1-й ст. (6.12.1910); 1-я жена
ем
Дворянского
Депутатского
Собрания
старинный род
Елена Леонидовне (1871 - пс1919) княжна Ухтомская,
причислен
к
благородному
сословию
и
внесен
в Рододочь вице-адмирала (30.10.1889) Леонида Алексеевича
словную
книгу
Воронежской
губернии
Иван
Федуло(30.10.1829 - 29.11.1909); вместе воспитали: Наталия
вич (24.11.1866).
(30.8.1889г.р.) и Борис (6.9.1890 - 9.01.1978, США); 2-я
см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.108; см.: стр.701, Список гражданским чижена Антонина Васильевна (10.6.1876 - 1843) Демидова,
нам IV класса: исправлено по 1-е сентября 1914г.;
дочь Василя Васильевича (1848 - 1900) купца 1-й гильГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.127.
дии потомственная почетная гражданка, вместе воспитали: Георгий (4.7.1900 - 1937, Москва) репрессирован,
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МАРЧЕНКО Василий Романович (28.12.1782, г. Монемецки нарочито, умеет фехтовать и танцевать, имеет
гилёв - 6.12.1840, Лазаревское
начало в верховой езда, и притом доброго состояния
кладбище
Александро…»; прапорщик 4-й армии (1736-39), сослан в Оренбург
Невской лавры СПб) действиза взятки и прочие непорядки, с конфискацией имений
тельный тайный советник
(1739), возвращен из ссылки (1741), недвижимое имение
(6.12.40), тайный советник
возвращено (1747), подполковник участник Семилетней
(6.12.27),
действительный
войны с Пруссией (1757-63), в Смоленске расследовал
статский советник (5.8.12),
злоупотребления губернатора И.З. Аршеневского
статский советник (26.7.1810),
(1763), командир Смоленской дивизии (2.4.62-15.1.66),
в Финляндии в действующей
шеф пехотного полка (1763-66), Воронежский губернаармии постоянно находился с
тор (15.4.66-25.2.73): подавил крестьянские волнения,
военным министром Аракчеесоставил доклады о малороссиянах и однодворцах с
вым Алексеем Андреевичем (1808-10), статс-секретарь
предложениями по упорядочению их жизни (1766-67),
Е.И.В. (30.8.1815), управляющий делами Комитета мисоставил описание Воронежской губернии, приуроченнистров (24.12.15-26.8.18), статс-секретарь Департаменное к открытию Уложенной комиссии (1767), оказывал
та гражданских и духовных дел Госсовета (26.8.18помощь людскими и материальными ресурсами при
строительстве Азовской военной флотилии в Ново21.11.21), личный секретарь императора Александра
хоперске и Павловске (1769-71), Воронежские купцы
Павловича сопровождал его во время поездки по Вороподали императору проект организации «Воронежской
нежской губернии в Павловске (25-26.5.1818), Хреновом
торговой компании», утвержденный Екатериной II
(26-27.5.1818), Воронеже (27-28.5.1818), Липецке
(1772); кавалер ордена св. Анны 2-й ст. (22.9.62); име(28.05.1818), в Воронеже со своей канцелярией распония в уездах: Бобровском с. Масловка и Воронежском с.
ложился в доме Петра Ивановича Гарденина (27Алексеевское; Мценском Орловская губ. д. Верховья
28.05.1818), о жизни в г. Воронеж описал в «автобиоНеручи (1765-73); Клинском Московская губ. сц. Степаграфической записке»,
статс-секретарь Депарново (1765-73); в его честь названа ж\д станция «Мастамента государственловка» в 12км от Воронежа,
ной экономии Госсовегде расположен Левобережта (21.11.21-17.12.26),
ный таможенный пост; сыноделопроизводитель
вья Пётр и Михаил; военную
секретной
комиссии
династию продолжил сын
для рассмотрения дейМихаил Алексеевич (ок1749
ствий комиссариатско- пс1797) секунд-майор, Бобго ведомства (17.12.26ровский уездный предводи15.7.27), государствентель дворянства (1780-85),
ного секретаря (29.4.27-5.4.30), государственный секреВоронежский
губернский
тарь (5.4.30-6.12.34), член Государственного Совета
предводитель дворянства (1785-89), его жена Екатерина
(6.12.1834), скончался от радости присвоения чина ДТС;
Осиповна, их сын Николай Михайлович обосновывая
пожалован всеми орденами: св. Владимира 2-й ст.
права на дворянство (1828), предъявил патент на гене(1.1.1826) и 3-й ст. (28.3.1809), св. Анны 1-й ст.
рал-майорский чин деда, Алексея Михайловича, за лич(13.5.1814) алмазные знаки (21.8.1826) и 2-й ст.
ной подписью Екатерины II, продал Бобровское имение
(14.3.1807), Белого Орла (6.1.1832), св. Александра
(Масловка) Воронежской губ. Звегинцовым; старший
Невского (17.1.1833); бриллиантовый перстень (1803 и
сын Пётр Алексеевич (ок1734 - пс1792) помещик Боб1806), табакерку с вензелем ЕИВ и алмазами (22.1.1831),
ровского уезда; его сын Фёдор Петрович (1754 автор более 10 творческих работ-наблюдений; жена
пс1819) капитан Воронежского батальона (15.2.68(25.6.1806) Мария Осиповна Шмид\\Фрейер (ок1785 9.6.84), в военных походах: в Польше (1770); в Молда26.8.1858, СПб), вместе воспитали 5-х дочерей и 2-х
вии и Валахии (1771), при осаде Силистрии (22.10.73); в
сыновей; отец Роман Саввич (ок1742 - 21.2.1795) колс. Машково Михайловского уезда вотчина с 200 душ,
лежский асессор, стряпчий дел; герб рода с блазоном «В
составил родословную таблицу, просил о составлении
щите, имеющем красное поле, изображен серебряный
справки Разрядного архива для доказательства древнего
лебедь. Щит увенчан дворянскими шлемом и короной,
дворянства (1797), внесен в 4-ю часть ДРК Рязанской
на поверхности которой находится лебедь. Намет на
губ. (15.3.1819); жена Анна Григорьевна, дочь коллежщите красный, подложенный серебром» утверждён имского советника Коробьина Григория Михайловича.
ператором и внесён в 6-ю Часть Общего гербовника
дворянских родов Всероссийской империи (22.6.1801).
МАСЛОВ Иван Иванович (ок1602, Рязанский уезд см.: стр.297, журнал «Русская старина» № 5 за 1896 год
пс1685) воевода (1629), воевода Усмани
(1670), составитель переписных книг, воевоМАСЛОВ Алексей Михайлович (1715 - 25.2.1773,
да города-крепости Коротояк (25.7.77-1678),
Воронеж)
генерал-майор
руководил постройкой стругов на речной
(2.4.62),
генерал-поручик
верфи «Коротояк» (1677-78), насчитывал
(1766), окончил Сухопутный
около 30 ремесленников и торговцев, отШляхетский Кадетский Корправлял донской отпуск из Коротояка в конце апреля пус (17.2.32-15.11.36) «… выначале мая, когда реки полностью освобождались от
пущен с ниже следующим атльда (1678); отец Иван Иванович воевода в: Печернитестатом: имеет начало в геоках (1619-20 и 1625-28), Лебедяни (1625-29), г. Сапожёк
метрии, говорит и пишет по(22.7.29-1630); род внесен 6-ю Часть дворянских родо-
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см.: стр.221, Энциклопедия Алтайского края, Барнаул, т.2, 1997г.
словных книг Московской, Тверской, Тульской, Рязанской и Тамбовской губерний.
МАСЛОВ Семён Михайлович (ок1717 - 1755) генесм.: ГАВО: ф.И-182, оп.3, д.455.
рал-майор (3.3.63), восМАСЛОВ Леонид Лаврович (4.4.1865, Тамбовская
питанник Сухопутного
губ. - расстрел 1934)
Шляхетского Кадетскочинопроизводство:
го корпуса (13.6.32коллежский асессор
14.4.40), "… выпущен в
(16.1.1898), надворармию в прапорщиный
советник
ки...", участник Семи(6.7.1900), коллежлетней войны (1757ский советник (6.7.04), статский советник (6.7.08), дей63), командир Севской
ствительный статский советник (14.4.13), воспитанник
дивизии (1763-68), земМихайловского Воронежского кадетского корпуса
левладелец Бобровско(1876-84), окончил 1-е военное Павловское училище
го уезда; сын продолжил военную династию Фёдор Се(1886), поручик Лейб-гвардейского Кексгольмского
мёнович (ок1738 - пс1793) капитан (1767), секундгренадерского Императора Австрийского полка (1886майор Боровский уездный предводитель дворянства
88), батальонный адъютант Лейб-гвардейского Кекс(11.12.85-9.12.88), помещик Орловской и Тульской губ.;
род дворян внесён в 4-ю часть родовой книги Воронежгольмского гренадерского Императора Австрийского
ской губернии: Варвара Фёдоровна (1783г.р.), Николай
полка (1888-90), полковой казначей Лейб-гвардейского
Фёдорович (1785г.р.), Павел Фёдорович (1789г.р.), АвКексгольмского гренадерского Императора Австрийдотья Фёдоровна (1790г.р.) её муж Николай Никифоского полка (1890-96), уволен в запас (15.6.96), младший
рович Марин (1792 - 8.10.1846) Воронежский помепомощник управляющего Салаирским имением Алтайщик, сын полковника Никифора Михайловича Мариского округа (1896-97), председатель комиссии по
на (1736 - 1811) и Анны Дмитриевны Якушкиной; герб
устройству не причисленных переселенцев (1896-97),
старший помощник управляющего Бийским имением
рода с блазоном «в щите, имеющем серебряное поле,
Алтайского округа (1897-99), производитель работ во
изображен в древнем голубого цвета одеянии мощный
временном штате землеустроительных чинов Кабинета
Самсон в золотой на голове шапке с перьями, раздираЕго Императорского Величества в Алтайском округе
ющий у льва челюсти» внесен в внесён в 5-ю Часть Об(1899-1904), составляющий отводные записи для надещего гербовника дворянских родов Всероссийской имления землей крестьянского населения; в связи с начаперии (22.10.1800); решением Дворянского Депутатсколом Русско-японской войны и призывом ратников ополго Собрания старинный род причислен к благородному
чения 1-го разряда призван на действительную военную
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской
службу, приказом Томского уездного воинского начальгубернии: Николай Михайлович (12.3.1829), Николай
ника (2.6.04) назначен в 10-ю дружину государственноНиколаевич (30.1.1859), Александр Николаевич
(26.6.1845), Дмитрий Павлович (18.5.1856) и Абрам
го ополчения в г. Томск (1904), командир 2-й роты
ополчения 10-й пехотной дружины на территории МанУстинович (4.9.1845).
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
чжурии (15.10.04-9.11.05), демобилизован (3.12.05), за
оп.127.
отлично-усердную службу и труды во время Русскояпонской войны награжден орденом св. Станислава 2-й
МАТВЕЕВ Антон Егорович (1795, сельцо Высокое
ст., темно-бронзовой медалью в память войны с ЯпониЗемлянский уезд - пс1857) геей (1904-05) и ополченческим крестом; старший произнерал-майор (24.8.37), во время
водитель работ по составлению и предъявлению отводКрымской войны (1853-56) уканых записей в Алтайском округе (10.3.06-15.10.07), зазом императора Александра II
ведующий землеустройством Алтайского округа с пра(27.9.55) Воронежская губерния
вом участия в заседаниях Общего присутствия Томского
объявлена на военном положегубернского управления, касавшихся рассмотрения дел
нии, от дворянского собрания
землеустройства Алтайского округа (12.12.06-23.6.07),
выбран начальником подвижруководитель Алтайского землеустройства (20.11.09ного ополчения (15.10.55);
10.5.10), руководитель Алтайского губернского земельнагражден знаком отличия «За
ного комитета (1910-18), вышел в отставку (22.6.18),
15 лет безупречной службы»
начальник управления земледелия и государственных
(1828),
«За
отлично
усердную
службу» орденом св. Влаимуществ (22.6.18-1922); награды: Австрийский орден
димира
4-й
ст.
(1835),
знаком
отличия «За 20 лет безФранца Иосифа 3-й ст. (15.5.89), кавалерский крест Сакупречной
службы»
(1836),
военным
орденом св. Георгия
сен Веймарского ордена Белого Сокола 2-го кл.
4-го
класса
(1838),
за
беспорочную
25-летнюю службу
(17.7.96), ордена: св. Станислава 3-го ст. (10.8.1893) и 2наделен
1500
десятинами
земли;
внесён
в Родословную
го ст. (27.8.1905), св. Анны 3-го ст. (14.4.1902), св. Влакнигу
Воронежской
губернии
вместе
с
женой
и детьми:
димира 4-го ст. (6.7.1915), медали: серебряная в память
Владимиром,
Михаилом,
Константином,
Натальей,
царствования императора Александра III (26.2.1896),
Марьей, Екатериной и Ольгой; отец Егор Матвеевич
медаль в честь 300-летия царствования дома Романовых
ротмистр, землевладелец сл. Высокое Землянского уезда
(1913), имел знак в память землеустройства Алтайского
(1873); решением Дворянского Депутатского Собрания
округа (23.6.14) и право на ношение знака в память 150старинный род причислен к благородному сословию и
летия Алтайского округа; расстрелян в СССР большевнесен в Родословную книгу Воронежской губернии:
виками; жена Людмила Николаевна Белавина, их дочь
Антон Егорович (2.10.1852) и Иван Васильевич
Нина (28.8.1901г.р.).
(11.9.1841).
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16.11.15), за отличия награжден Георгиевским оружием
(24.2.15), командир 2-го лейб-уланского Курляндского
полка (10.11.15-14.1.17), начальник штаба конного отряда генерала Казнакова (11.1915-10.1916), начальник
штаба 11-й кавалерийской дивизии (1917), органами
МАТКОВСКИЙ Михаил Фелицианович (12.7.1868,
ВЧК арестован (5.1.1920) по обвинению в контрреволюХерсонская губ. - 7.7.1931,
ционной деятельности, во время меньшевистскоучасток № 90, место 138, Ноэсеровского восстания в Иркутске, осужден (13.4.1920),
вое кладбище Белграда) генеприговорен к высшей мере наказания, прокуратурой
рал-майор (17.5.1911), оконОмской области на основании Закона РФ реабилитирочил: Петровский Полтавский
ван (12.7.1995); его сын Михаил Алексеевич
кадетский корпус окончил
(14.10.1903, СПб - 1968, Маго Хабаровский край) стар(29.8.85), Михайловское арший унтер-офицер, начальник русского отдела управления на Китайско-Восточной ж\д, активный деятель Бютиллерийское
училище
ро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской
(11.8.86), Николаевскую акаимперии, начальник 3-го \регистрационного\ отдела
демию Генерального штаба "успешно" (20.5.95), подпо(1920-45), выступал свидетелем на Токийском процессе
ручик (11.8.86) 14-й артиллерийской бригады (1886-90),
(1946), интернирован в СССР и осуждён на 25 лет за
поручик (11.8.90) старший адъютант штаба кавалерийантисоветскую деятельность (1946), срок заключения
ской дивизии (1890-95), штабс-капитан (20.5.95) старвпоследствии пересмотрен до 12 лет, освобождён и реаший адъютант штаба 10-го армейского корпуса (189597), капитан (13.4.97) штаб-офицер для особых поручебилитирован (1958), проживал в Хабаровске, продолжал
ний при штабе 10-го армейского корпуса (1897-1900),
сотрудничество с советскими спецслужбами, работал в
подполковник (6.12.1900) штаб-офицер управления 2-й
Краевом Управлении промышленных и продовольбригады 31-й пехотной дивизии (1900-04), начальник
ственных товаров; отец из потомственных дворян Поштаба 31-й пехотной дивизии (20.11.04-13.3.05), участдольской губернии; решением Дворянского Депутатского Собрания старинный род причислен к благородному
ник Русско-японской войны (1904-05), в боевых сражесословию и внесен в Родословную книгу Воронежской
ниях контужен, заведующий обучающимися офицерами
губернии: Яков Ильич (1795) и Михаил Фелициан
Николаевской академии Генерального штаба (13.3.0517.1.09), командир 12-го гренадерского Астраханского
(14.8.1912).
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
Императора Александра III полка (17.1.09-17.5.11), увооп.127.
лен в отставку с мундиром и пенсией с производством в
Генерал-майоры с зачислением в пешее ополчение по
MATTEЛЬ Антон Иванович (10.3.1845, Гродненская
Воронежской губернии (1911-14), начальник 25-й бригуб. - пс1917) тайный советник
гады Государственного ополчения (5.10.14-8.3.15); ка(29.9.1904), действительный статвалер орденов: св. Анны 2-й ст. с мечами (1904) и 3-й ст.
ский советник (1.1.1900), окончил
(1.6.04), св. Станислава 1-й ст. (27.2.15) «за отличноюридический факультет Импераусердную службу и труды, понесенные во время военторского Петербургского Универных действий», св. Станислава 2-й ст. с мечами (1904) и
ситета со степенью кандидата прав
3-й ст. (1901), св. Владимира 3-й ст. (6.12.07) и 4-й ст. с
(3.10.1869), столоначальник в канмечами и бантом (1905), золотое оружие с надписью «За
целярии Межевого департамента
храбрость» «за отличие в делах против японцев» и мо(1896-72), член Острогожского
наршее благоволение за отличие по службе (22.1.1906);
окружного
суда
Воронежской
губернии (1881-86), член
1-я жена Ольга Михайловна (28.6.1878 - 23.1.1925, ЗаВладимирского
окружного
суда
(1886-93), член Мосгреб) дочь Стефанович-Севастьянович, Михаила
ковского
окружного
суда
(1893-95),
председатель ДеМихайловича (1937 - пс1916) действительный статский
партамента
Омской
судебной
Палаты
(1899-1903),
предсоветник (1882), врач гимназии; воспитали 2-х детей; 2седатель
Департамента
Судебной
палаты
Харьковского
я жена Елена Францевна, вместе жили в Югославии
судебного округа (12.1903-9.1904), в Воронежской гу(1925-31), вместе воспитали сына; брат Георгий Фелибернии осуществлял контроль за делопроизводством,
цианович полковник; брат Алексей Фелицианоинспектировал
Воронежский и Острогожский Окружвич\\Филиппович (17.3.1877, Херсонская губ. - расстрел
ные
суды,
сенатор
(29.9.1904), в отставке с полным пен8.6.1920, г. Омск) генерал-майор (2.4.1917), окончил: 1сионом
и
правом
ношения
мундира в соответствии чина
м кадетский корпус (31.8.94), Михайловское артилле(1.9.1915),автор:
«Об
исполнении
судебных решений»
рийское училище (1897), Николаевскую академию Ге(1899),
«Иски
о
правах
на
землю
по
положению о разнерального Штаба по 1-му разряду (1903); экстраордимежевании
Закавказского
края»
(1912),
«По вопросу о
нарный профессор Императорской Николаевской военвозобновлении
гражданских
дел
и
документов,
уничтоной академии (1.2.12-18.2.13), ординарный профессор
женных
в
Петроградском
окружном
суде»
(1917)
и др.
Императорской Николаевской военной академии (1913кавалер
орденов:
св.
Анны
1-й
ст.
(1908)
и
2-й
ст.
(1889),
14 и 1917-18), автор научных работ: Разведывательная
св. Станислава 1-й ст. (1903) и 2-й ст. (1885), св. Владидеятельность конницы и взгляды на нее в России, Гермира 3-й ст. (1896), монаршее благоволение за отличие
мании и Франции (1910), Самостоятельные действия
по службе (1900); жена София Казимировна Зюлковская
крупных сил конницы на крыльях и в тылу неприятель(21.6.1855 - пс1919), вместе воспитали сына Антонских армий (1911) и др.; начальник штаба Сводного каВладислава (21.9.1888г.р.)
валерийского корпуса (1914), командир 12-го уланского
см.: стр.1748, Список гражданским чинам 4-го класса за 1900 год
Белгородского полка (4.9.14-17.1.15), начальник штаба
1-й гвардейской кавалерийской дивизии (1.2.15см.: "Семилукская ЖИЗНЬ" № 87 (10782) 14 августа 2012г.;
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», оп.127.
стр.281, Воронежское дворянство в Отечественную войну,
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г.
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Николай Антонович (4.12.1830 из Харьковского военного округа в г. Тамбов, в отставке
28.6.1903, Исидоровская церс полным пенсионом и правом ношения мундира в соотковь
Александро-Невской
ветствии чина (15.5.1890), кавалер орденов: св. Анны 2лавры СПб) генерал-майор
й ст. (1874), св. Станислава 1-й ст. (1887), св. Владимира
(30.8.68), генерал-лейтенант
3-й ст. (1883) и 4-й ст. с мечами и бантом (1877), мо(20.4.80), генерал от инфантенаршее благоволение за отличие по службе (1877) и
рии (30.8.94), окончил Школу
золотая сабля «За храбрость» (1877); с женой воспитали
гвардейских подпрапорщиков
4-х детей.
см.: Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1887 и 1903 года;
и кавалерийских юнкеров по
стр.491, Список генералам по старшинству на 1889 год
1-му разряду (1849) и Императорскую военную академию
МАЦКИЙ
Александр Николаевич (18.10.1837 (1853), унтер-офицер лейбпс1917, г. Орёл) генералгвардии Семеновского полка
майор
(2.5.1904), окончил:
(29.5.49-3.6.64), участник Венгерского похода (1849) и
Орловский
Бахтина кадетский
Крымской войны (1853-56), офицер для особых поручекорпус
(1856),
Константиновний при командующем войсками гвардии и Петербургский
кадетский
корпус (1859),
ского военного округа (1865-56), 2-й помощник начальМихайловскую
артиллерийника штаба войск гвардии и Петербургского военного
скую
академию,
по
2-му разокруга (1866-69), командир 3-го железнодорожного баряду
(1864);
подпоручик
тальона (5.11-18.12.1876), командир 2-го железнодо(30.8.61) лейб-гвардии Царкорожного батальона (7.04-14.06.1877), начальник штаба
сельского
стрелкового
батальона
(1859-64), поручик
Московского военного округа (13.4.76-1.5.79), помощ(17.4.63)
преподаватель
математики
Орловского Бахтиник начальника Главного штаба (1879), главный
на
кадетского
корпуса
(1864-87),
в
Воронежской
губерначальник Военно-учебных заведений (4.7.81-26.5.99),
нии
подполковник
(17.4.72),
полковник
(24.4.88)
инчлен Государственного совета (1899-1903); кавалер орспектор
классов
Михайловского
Воронежского
кадетденов: св. Станислава 1-й ст. (1872), св. Анны 1-й ст.
ского корпуса (7.9.87-6.8.91), Инспектор классов Орлов(1874), св. Владимира 2-й ст. (1878), Белого Орла (1885),
ского Бахтина кадетского корпуса (6.8.1891-12.9.1904), в
прусский Короны 2-й ст. со звездой, большой крест авотставке
с полным пенсионом и правом ношения мунстрийского ордена Франца-Иосифа, большой крест
дира
в
соответствии
чина (12.9.1904), кавалер орденов:
французского ордена Почетного Легиона; издал: «Спрасв.
Анны
2-й
ст.
(1879)
и 3-й ст. (1871), св. Станислава
вочную книжку для русских офицеров» (1884) и «Сбор2-й
ст.
(1875)
и
3-й
ст.
(1866), св. Владимира 3-й ст.
ник постановлений о воинской повинности» (1879); в
(1888)
и
4-й
ст.
(1883),
монаршее
благоволение за отлиВоронеже: инспектировал военные учебные формирочие
по
службе
и
знак
отличия
«За
40 лет беспорочной
вания (1883 и 1895), присутствовал на 50-летнем юбилее
службы»
(1900);
в
г.
Орёл
с
женой
воспитали
7-х детей.
Михайловского кадетского корпуса (7-9.11.1895), присутствовал
МАЧИНСКИЙ Пётр Матвеевич (12.6.1851, с. Болкана литургии в Благовещенском
шино Чембарского уезда Пензенской губ. соборе, поклонился мощам Мит1.9.1912, Терновое кладбище Воронежа)
рофану Воронежскому (8.11.95),
генерал-майор (10.6.1911), окончил: Пенхудожник А.И. Серебрин фотозенскую классическую мужскую гимназию
графический альбом с видами
(9.8.69), Николаевское кавалерийское учикорпуса и города (8.11.95);
лище (1869-71), корнет (11.8.71) Изюмско«Определениями
Правительго 11-го гусарского полка (1871-74), избран
ствующего Сената с сыновьями:
членом полкового суда, в Воронежской
Николаем Генерал-Лейтенант,
губернии: поручик (29.3.72) заведовал выАлексеем, Антоном, Михаилом и Иваном, признаны в
ездкой
ремонтных
лошадей в запасном эскадроне полка
потомственном дворянстве по личным его заслугам, со
Кадра
№
11
в
г.
Богучар
(1874-77), в составе 11-го гувнесением во вторую часть дворянской родословной
сарского
полка
участвовал
в отражении турецких десанкниги Нижегородской губернии» (13.7.48 и 9.10.51);
тов
в
Русско-Турецкой
войне
(1877-78), подполковник
герб рода пожалован (26.12.1890); отец Антон Ефимо(26.2.1900)
комендант
ж\д
ст.
«Омск» (26.2.1900вич (1785г.р.) полковник.
7.12.1901),
откомандирован
в
г.
Воронеж,
помощник
см.: РГИА: ф.1411, оп.1, ед.хр.№ 105; стр.7, Памятная книжка Ворокомандира 6-го запасного кавалерийского полка по
нежской губернии за 1897 год
строевой части (7.12.01-28.1.09), полковник (1.1.1906) в
МАЦИЛЕВИЧ
Николай Иосифович (1825 г. Борисоглебск командир 4-го запасного кавалерийско18.5.1890, г. Пятигорск) генералго полка (28.1.09-10.6.11), уволен в отставку «по возмайор (27.7.1879), участник Русскорастному цензу» с мундиром и пенсией с производтурецкой войны (1877-78), в Вороством в Генерал-майоры; кавалер орденов: св. Анны 1-й
нежской губернии начальник 4-й
ст. (1896), св. Станислава 2-й ст. (1909) и 3-й ст. (1878),
бригады кавалерийского запаса в г.
св. Владимира 4-й ст. (1907), монаршее благоволение за
Лиски (05.1885-06.1886), начальник
отличие по службе (1911); избран Чембарским уездным
7-й бригады кавалерийского запаса
предводителем дворянства (1911); с женой воспитали 3(22.6.86-15.5.90), в соответствии с
х детей; отец Матвей Иванович всем семейством внеприказом № 1 (10.1.1888) организосен во 2-ю Часть Родословной Книги Пензенской губервал пере дислоцирование бригады
нии (1854).

МАХОТИН

см.: Адрес-календарь Воронежской губернии на 1877 и 1910 года;
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Комиссии советского контроля, член ВЦИК и ЦИК
СССР, арестован (3.12.37), обладал способностью гипМЕДЕМ\\фон-Меден
Оттон Людвигович, граф
нотического воздействия, помогал людям, возвращаю(21.6.1847, г. Митава - 29.6.1925) дейщимся с допросов, прийти в себя, Военной коллегией
ствительный
статский
советник
Верховного Суда СССР приговорён к высшей мере
(6.12.1897), камергер (1896), гофмейнаказания; его жена Чарна Марковна (1902,Тюмень стер (6.12.1906), сенатор (27.6.1907),
расстрел 16.10.1941) секретарь Наркомата легкой проокончил юридический факультет Пемышленности СССР, арестована (2.12.37), обвинение за
тербургского университета со степеучастие в контрреволюционной организации, Военная
нью кандидат прав (1873), Воронежколлегия Верховного суда СССР приговорена к высшей
ский вице-губернатор (15.7.93-25.7.96),
мере наказания (8.7.41); Мартын Иванович (1895,
Новгородский губернатор (30.7.1896Харьков - расстрел 7.8.1918, Казань) окончил юридиче13.7.1907), ревизор материальной службы и хозяйства
ский факультет Харьковского университета (1917), зам.
Сибирской железной дороги (30.5.10-29.2.12), член Госнаркома юстиции Донецко-Криворожской Республики
ударственного совета (1913-17), эмигрант первой волны
(5.3.17-15.5.18), в Казани комиссар юстиции (15.5.18(1918), уволен от службы (25.10.1917), эмигрировал в
7.8.18), арестован белогвардейцами и расстрелян
Германию; кавалер орденов: св. Александра Невского
(7.8.18); Валерий Иванович (7.2.1893, Харьков - рас(1914), Белого Орла (1911), св. Владимира 2-й ст. (1905)
стрел 29.7.1938, Коммунарка Московская обл.) окончил
и 3-й ст. (1895), св. Анны 1-й ст. (1903) и 2-й ст. (1892),
историко-филологический (1914) и юридический фасв. Станислава 1-й ст. (1899) и 2-й ст. (1890); жена
культеты Харьковского университета (1917), преподаваАлександра Дмитриевна (1847 - 1914) дочь полковника
тель, магистр Харьковского университета (1913-16),
Нарышкина; вместе воспитали детей: Мария Оттоновна
участник революционного движения, в подпольной ти(25.8.1874 -1934) замужем за Нецветаевым; Дмитрий
пографии (1907), распространял запрещенную литераОттонович (6.12.1882 - 1943), Григорий Оттонович
туру, организатор нелегальных рабочих кружков, депу(10.3.1885 - 1918); Александр Оттонович (8.12.1877 тат Харьковского Совета (1917-18), нарком финансов
1931) женат на Марии Фёдоровне Чертковой.
Донецко-Криворожской Республики (1918), член
Реввоенсоветов 5-й и 10-й армий и Тульского укрепрайМЕЖЛАУК Иван Мартынович (1863 - пс1917) дейона (1918-20), в Воронеже комиссар 2-й Трудовой жествительный статский советник
лезнодорожной армии (15.1.20-25.10.21), в боях трижды
(1.1.1916),
статский
советник
ранен, награжден орденом Красного Знамени, помощ(14.8.1898), окончил Лейпцигский
ник Феликса Дзержинского, комиссар Московскоуниверситет (1886), учитель латыБалтийской, Московско-Курской и Северной железных
ни в учебных заведениях г. Харьдорог (1921-22), комиссар наркомата путей сообщения
ков и г. Новохопёрск (1886-1911),
(1921-22), комиссар Центрального железнодорожного
директор Новохопёрской гимназии
управления, зам. главного комиссара путей сообщения
(18.10.1911-1917), способствовал
(1922-24), член ЦИК СССР, член коллегии Наркомата
открытию в г. Новохопёрск лазапутей сообщения РСФСР и СССР (1922-24), член Соверета и госпиталя на 100 коек для
та Промбанка и комиссии Политбюро ЦК по топливу,
раненных, кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. и св. Стаметаллу, размещению займа (1924-26), сформировал
нислава 2-й ст.; жена Роза Шиллер (1863 - пс1919), в
Главметалл ВСНХ (1926-31), зам. руководителя ГосплаХарькове жили на ул. Максимилиановской, все пять
на СССР (1931-34), нарком машиностроения и руковосыновей: Иван, Валерий, Мартын, Валентин и Корнелий
дитель Госплана СССР (1934-37), главный теоретик и
революционеры: Валентин Иванович (1899 - пс1938)
организатор системы советского планирования и расруководил строительством электростанции в Ростовской
пределения, автор книги "О плановой работе и мерах ее
области, арестован (12.12.37); Иван Иванович
улучшения", сторонник директивных методов управле(30.9.1891, Харьков - расстрел 25.4.1938, Коммунарка
ния народным хозяйством, провел индустриализацию в
Московская обл.) окончил историко-филологический
СССР, редактор газеты "За индустриализацию";
(1912) и юридический факультеты Харьковского унинаграждён орденами: Ленина и Красного Знамени; ареверситета (1916), член Харьковского совета и Брянского
стован (1.12.37) органами ОГПУ, обвинен в контрреворевкома (1917), в Харькове комиссар юстиции и предселюционной деятельности в пользу Германии и участия в
датель ревтрибунала (1918), секретарь Казанского совеантисоветской латышской организации; жена Софья
та, комиссар батальона (15.4.18-23.12.18), Казанский
Петровна арестована (15.12.37), транспортирована на
губернский военком и член губкома РКП(б), военком
Колыму на пароходе «Джурма»; все реабилитированы
Приволжского военного округа (1918), главный началь(1956); младший сын Корней Иванович (1906, Харьков
ник снабжений РККА и начальник Центрального управ- 1952, 1-й участок Ново-Девичьего кладбища Москвы),
ления снабжений РККА (1919), комендант и военком
его жена Евгения Яковлевна (1906 - 1981, 1-й участок
Черноморского района (1918-20), директор Петровского
Ново-Девичьего кладбища Москвы).
металлургического завода в Енакиево (1921-23), предсесм.: стр.160, Памятная книжка Воронежской губернии на 1915г.;
стр.414-415, Российская политическая энциклопедия, 1999г.
датель правления Югостали (1923), председатель Туркестанского хлопкового комитета и председатель СреднеМЕЗЕНЦОВ
Василий Афанасьевич (ок1625 азиатского экономического совета (1923-24), секретарь
15.9.1670, Острогожск) воевода (1668) за боЦК КП(б) Туркмении (1924-25), секретарь ВКП(б) Тамевые отличия, участник Русско-польской
бовского окружкома (1928-29), председатель Всесоюзвойны (1654-67), воевода в городе-крепости
ного комитета по делам высшей школы (21.5.36Острогожск (1669-15.9.70), по приказу пол3.12.37), секретарь Совета Труда и Обороны СССР, член
Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1902 год
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ковника Ивана Николаевича Дзиньковского караульные
Зубова Николая Александровича (24.4.1763 - 9.8.1805),
черкасы во главе с Колчевым немедленно пропустили
внучка генералиссимуса А.В. Суворова; отец Владимир
разинцев в город Острогожск (5.9.70), проникнув в
Петрович (22.12.1781 - 2.1.1833, СПб, похоронен в СвяОстрогожск, разинцы распустили сидевших в тюрьме,
то-Троицой Сергиевой Приморской мужской пустыни
побили и связали селиторного и таможенного откупщипод Петербургом) генерал-майор (20.7.1812) участник
ков, повстанцы немедленно схватили воеводу Остросражений под Лейпцигом, Бар-сюр-Обе, за Лабрессель,
гожска и подьячего приказной избы Ивана Горелкова,
под Фер-Шампенуазе, за Роменвиль; кавалер орденов:
по колокольному набату сбежались горожане, никто из
св. Владимира 2-й ст. (18.3.1814), командир 2-й бригады
них не выступил в защиту воеводы и подьячего, наобо(1814-17), командир 5-й пехотной дивизии (1817-26),
рот, они заявили, что Мезенцев к «ним был недобр»,
уволен от службы за ранами с мундиром и пенсионом
донские казаки подьячего «убили до смерти», сподвижполного жалования; дед Пётр Фёдорович генералники отправились к Дзиньковскому, чтобы «спрашивать
поручик (1793), правитель Вологодского наместничепро воеводу». Полковник «им сказал, что приехал в
ства (1784-92); благородный дворянский род по решеОстрогожск недавно, а что де им, Федьке, приказано
нию Слободо-Украинского Дворянского Депутатского
делать на Дону, и оне б де так и делали…», по казацкоСобрания внесен в 6-ю Часть родословной книги Острому обычаю, собран круг, на котором «про воеводу у грагожского уезда и во 2-ю и 3-ю Части Калужской, Смоцких людей учали спрашивать…», острогожцы обвинили
ленской, Ярославской, Курской, Харьковской, ВороМезенцева во многих «бедах», и по решению круга военежской, Орловской и Нижегородской губерний; герб
воду «посадили на воду» - утопили, все «животы»
рода с блазоном «В щите, имеющем красное поле, диагонально изображены серебряные шпага и стрела,
(имущество)… воеводцкие и таможенных откупщиков
остриями обращенные шпага в правую, а стрела в леи подьячего пограбя…», собрали на воеводском дворе,
вую стороны и на них к верхнему левому углу означена
где Дзиньковский опечатал имущество своей печатью;
полоса, составленная из шахмат зеленого, красного и
младший брат Григорий Афанасьевич воевода в г.
Курск (1688), за участие в русско-польской войне за
серебряного цвета» внесен в 9-ю Часть Общего гербовУкраину получил в вотчину поместье в Курском уезде
ника дворянских родов Всероссийской империи
(1660), уволен от службы (1697); отец Афанасий Ме(5.8.1816); решением Дворянского Депутатского Собразенцов губный староста в г. Курск (1610-20).
ния старинный род причислен к благородному сословию
см.: стр.4, газета «Коммуна» от 5 июня 1941г.; газета «Воронежская
и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии:
неделя» № 12 (2049) от 21 марта 2012г.
Федосия Сергеевна (13.12.1789) и Иван Митрофанович (22.8.1870).
МЕЗЕНЦОВ\\Мезенцев
Михаил Владимирович
см.: ЦГИА СПб: ф.19, оп.124, д.1326, кадр 324ц. при Пажеском корпу(12.1.1822,
СПб
се;
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
6.8.1888, СПб, похоронен
оп.127.
в Свято-Троицой Сергиестр.603, Списки гражданским чинам 1-3-х классов 1882 год.
вой Приморской мужской пустыни под ПетерМЕЛЬНИКОВ Дмитрий Антонович (26.10.1871 бургом) тайный советник
пс1.4.1937)
генерал-майор
(8.5.1882), действитель(6.12.16) за отличие по службе,
ный статский советник
полковник (6.12.08), подполков(30.8.1873),
камергер
ник (6.12.04), капитан (6.12.01),
(1870), гофмейстер вештабс-Капитан (17.5.98), порудомства учреждений Имчик
(5.8.95),
подпоручик
ператрицы Марии, хо(4.8.92), окончил: Оренбурглост, кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1876), св. Влаский-Неплюевский
кадетский
димира 2-й ст. (1880), св. Станислава 1-й ст. (1874),
корпус (1.9.1890), 2-е военное
умер от воспаления мозга; дочь вне брака Любовь МиКонстантиновское
училище
хайловна 2-я жена (1866) Винклер фон Павла Петро(1892), Николаевскую академию
вича (29.6.1816, Рязань - 25.4.1885, СПб) генералГенерального штаба по 1лейтенанта (1.1.78), директора Воронежского Михайму разряду (1898); военловского кадетского корпуса (1865-70); в Воронеже сваный руководитель Вородьбу организовал скромно, т.к. после похорон 1-й жены
нежской губернии по
прошло всего 4,5 месяца; много внимания уделял внучвенным дела (1898-1901),
кам: Ольге Павловне (ок1872, СПб - пс1917, СПб), Екакапитан 17-й Туркестантерине Павловне (ок1873, СПб - пс1917, СПб), Софии
ский линейный стрелкоПавловне (8.12.1870, СПб - пс1918, СПб); особо обожал
вый батальон, помощник
названого в его честь внука: Михаил Павлович фон
старшего адъютанта штаВинклер (26.4.1878, СПб - пс1919), устраивал его в Паба 2-го Туркестанского
жеский корпус, следил за учёбой; брат Николай Влаармейского
корпуса
димирович (11.4.1827 - 4.8.1878, СПб, похоронен в
(3.12.1901-7.11.04), старСвято-Троицой Сергиевой Приморской мужской пустыший адъютант штаба 12ни под Петербургом) генерал-лейтенант (30.8.73) шеф
го армейского корпуса (7.11.-6.12.1904), штаб-офицер
жандармов и начальник III отделения С.Е.В. канцелядля особых поручений при штабе 11-го армейского коррии, убит на Михайловской площади СПб землевольцем
пуса (6.12.04-29.5.05), штаб-офицер при управлении 4-й
С.М.Степняком-Кравчинским, холост; мать графиня
Туркестанской стрелковой бригады (29.5.05-2.8.10),
Вера Николаевна (1800 - 1862), дочь генерал-поручика
начальник штаба 3-й Туркестанской стрелковой брига-
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ды (6.12.08-10.8.10), участник боевых операций на
(1870-73), жил в г. Острогожск (1870-73), кавалер ордефронтах Первой мировой войны (1914-15), преподаванов: Владимира 4-й ст. (22.9.1872), св. Анны 2-й ст.
тель тактики Новочеркасскоо Казачьего училища
(25.3.1872), св. Станислава 2-й ст. с Императорской ко(5.12.15-27.10.16), начальник штаба 49-й пехотной дивироной (10.1.1864); уволен в отставку «по возрастному
зии (27.10.16-29.1.18), "по вольному найму в управлении
цензу» с мундиром и пенсией с производством в ГенеЗаведующего школами прапорщиков Петроградского
рал-майоры; 2-я жена Мария Васильевна, воспитали 6-х
военного округа" (1917-18), добровольно вступил в
детей, военную династию продолжили сыновья: НикоРККА (1918), "состоял на должности заведующего пелай Антонович (11.8.1848 - пс1917) майор (21.10.1880)
тергофскими Командными курсами" (1918-19), военрук
4-го Екатеринославского драгунского полка, непременВоронежского ГВК (8.10.-28.11.1918), "состоял на
ный заседатель Задонского уезда полицейского управдолжности военного руководителя Воронежского гуления (1884-87), полицейский надзиратель г. Коротояк
бернского комиссариата" (1919), начальник 3-го отдела
(1890-1907); Антон Антонович (27.4.1853 - пс1917)
Управления военных сообщений Южного фронта
воспитанник Михайловской Воронежской военной гимРСФСР (1919), включен в корпус Генерального штаба
назии (1868-70), прапорщик 4-го драгунского ЕкатериРККА (15.7.19), перешел на сторону белых в Тамбове 4нославского полка (4.9.1875); Лев Антонович
й Донской корпус генерала Мамонтова (18.8.19),
(28.6.1855 - пс1917) воспитанник Михайловской Вороначальник Генерального штаба Тульской добровольченежской военной гимназии (1868-73) окончил 1-е Павской пешей дивизии (20.8.19-29.8.19), начальник штаба
ловское военное училище (1875), подполковник (1903)
группы генерал-майора Кучерова (29.8.19-15.9.19), оркомандир 20-й конно-артиллерийской батареи (1903ганизовывал стратегию и тактику наступления 4-го
07); Владимир Антонович (3.2.1857 - 1919, ЧугуновДонского корпуса на территории Воронежской губерское кладбище Воронежа) полицейский надзиратель г.
нии (09.1919), участвовал в боях под Воронежем с ТульОстрогожск (1880-85), пристав Острогожского уезда
ской дивизией (09.1919), эмигрировал (жена, 3 детей)
(1885-88), столоначальник полицейского управления
вместе с Русской армией генерала Врангеля из СевастоКоротоякского уезда (1888-90), помощник пристава
поля на корабле «Дооб» (12.1919), проживал в КоролевМосковской полицейской части Воронежа (1890-94),
стве СХС в городе Турски Бечей (1921), числился в состановой пристав в Нижнедевицком уезде (1894-97),
ставе по Генеральному штабу в Югославии (1.8.22),
коллежский асессор (13.3.1898) помощник делопроизчлен Общества офицеров Генерального штаба (1.4.37);
водителя Управления государственных имуществ (1897кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. с мечами
1907), в отставке (27.9.1907); мать Текла\\Фёкла Гро(13.5.17), 2-й ст. (1908) и 3-й ст. (1900), св. Анны 1-й
жицкая (ок1789 - пс1830, м. Мендзыржец) венчание в
(13.2.13), 2-й (1912) и 3-й ст. (1904), св. Владимира 3-й
Лубемском костеле (3.8.1809); отец Mainglet Людост. с мечами (7.9.15) и 4-й ст. с мечами и бантом
вик\\Луи (ок1782 - пс1830, м. Мендзыржец) рядовой 19(28.6.15); военную династию продолжили сыновья: Миго Драгунского полка наполеоновской армии, подпорухаил Дмитриевич (1888г.р.) во ВСЮР и Русской Арчик войск Герцогства Варшавского (1807), поручик
мии в Запасном броневом авто и танковом дивизионе до
(15.7.1812) войска Саксонского Короля Фридрихаэвакуации Крыма из Севастополя на корабле «Дооб»;
Августа, майор 16-го Фурштадтского батальона франсын окончил Воронежский кадетский корпус, Николацузских войск (1812), в сражении при Торгау (2.1.1814)
евское кавалерийское училище, офицер лейбпопал в русский плен, принят на службу с чином капигвардейского Атаманского полка Донской армии, адътана в войска Царства Польского (1814-16), вышел в
ютант Донского атамана А.П. Богаевского, есаул в эмиотставку (12.6.1816), жил в м. Мендзыржец, определеграции в США, умер (1950-х.); отец Антон Филиппонием Подольского Дворянского депутатского собрания
вич, в Донской армии (1.7.1919), начальник промышпризнан в российском потомственном дворянстве и
ленного отделения корпусного артиллерийского склада
вместе с женой и сыном Антоном внесен во 2-ю Часть
на ст. Урюпинской управления инспектора артиллерии
дворянской родословной книги Подольской губернии
2-го Донского отдельного корпуса; решением Дворян(5.12.1829).
см.: РГИА: ф.1343, оп.25, д.3260, л.228; Адрес-календарь Воронежского Депутатского Собрания старинный род причислен
ской губернии на 1874 год
к благородному сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии Алексей Петрович
МЕНДЕЛЕЕВ\\Соколов
Дмитрий
Иванович
(24.5.1839).
(27.1.1834,
г.
Тобольск
см.: РГВА: ф.33988, оп.1, д.109, л.29-30;
20.1.1907, Волковское кладбище
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», оп.127;
СПб)
тайный
советник
Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты на службе Республики
(21.12.91),
действительный
Советов. 1917-20г. М., 1988г.с.247.
статский советник (31.12.76),
разработал производственную
МЕНГЛЕТ Антон Людвигович (15.7.1810, м. Мендбазу завода бездымного пороха
зыржец Летичевского уезда Подольской губ. (1890), управляющий Главной
20.4.1875, г. Коротояк Коротоякского уезда Вопалатой мер и весов (1892ронежской губ.) генерал-майор (20.11.1873),
1903), кандидат на Нобелевпоручик Кинбурнского драгунского полка
скую премию (1905, 1906 и
(13.12.34-1842), прапорщик 3-го драгунского
1907),
член-корреспондент
Императорской СанктНовороссийского полка (1842-47), штабс-капитан ротПетербургской
Академии
наук
(3.12.76), профессор Имный офицер Орловского Бахтина кадетского корпуса
ператорского
Санкт-Петербургского
университета
(15.12.47-1854), в Воронежской губернии майор коман(1865),
учёный-энциклопедист:
химик,
физикохимик,
дир резервного эскадрона 4-го драгунского Екатеринофизик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеорославского полка 2-й резервной кавалерийской бригады
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лог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель, приборостроокруга (1828-34), ослеп скончался от туберкулёза; вмеитель, старший учитель естественных наук Симферосте воспитали 17 детей; дед Павел Максимович Сокопольской мужской гимназии (1855), в Одессе старший
лов священник церкви с. Тихомандрицы Вышневолоцучитель в гимназических классах при Ришельевском
кого уезда Тверской губернии; герб рода с блазоном «В
лицее (1855-56), защитил кандидатскую диссертацию
щите, разделенном на четыре части, посредине нахо«Изоморфизм в связи с другими отношениями кристалдится малый голубой щиток, в коем изображены зололической формы к составу» (10.10.56), защитил диссертой крест, над ним три пятиугольные звезды, а внизу
тацию "О соединениях спирта с водой" на степень доксеребряная луна, рогами вверх. В первой и четвертой
частях в красном поле, видна в серебряных латах рука с
тора химии (1865), преподавал органическую химию и
саблею, выходящая из
физику в Николаевских инженерных академии и учиоблака с левой сторолище (1866-72), автор классического труда «Основы
ны щита означенных.
химии» (1869), химию в Институте Корпуса инженеров
Во второй и третьей
путей сообщения (1861-64); кавалер орденов: св. Станичастях в зеленом поле
слава 1-й ст. (1881), св. Анны 1-й ст. (1885), св. Владина ленте означены два
мира 3-й ст. (1873); в Воронежской губернии и Донбассеребряные стремя и
ском бассейне инспектировал рудники и шахты в
под ними подкова тоокрестностях Ясиноватой, Юзовки, Харцизской, Гавриго ж металла, шипаловки, Макеевке, Горловке, Голубовке, Лисичанске,
ми вниз. Щит увенчан
Луганске (1888), в Кромском уезде с. Зиновьедворянскими шлемом
во\\Сабурово гостил у А.А. Иностранцева (1843 - 1919) в
и короною со страуимении Анциферова (1874), в Левобережном районе
совыми
перьями.
Воронежа в честь Великого учёного названа улица
Намет на щите красного и зеленого цвета, подложен(1937); в Париже штаб-квартире ЮНЕСКО открылся
Международный год таблицы Менделеева (29.1.2019);
ный золотом. Щит держат два льва» утверждён импена паях с профессором Технологического института
ратором и внесён в 7-ю Часть Общего гербовника двоН.П. Ильиным приобрёл в Клинском уезде около 4-х
рянских родов Всероссийской империи (4.10.1803).
см.: стр.1490, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1сотен десятин земли имение Боблово (10.6.1865), здесь в
е марта 1877 год;
доме часто бывал, друг семьи уроженец г. Острогожск
стр.540, Список гражданским чинам первых трёх классов на 1891 год
Иван Николаевич Крамской (1837 - 1887), с натуры
написал портрет маслом на холсте 90×72см (1878); в
МЕНЗЕНКАМПФ\\фон-Мензенкампф
Александр
Воронежской области его имя носят улицы в г. БорисоБогданович (20.3.1793, Перново Лифглебск, г. Семилуки, г. Россошь, г. Калач, с. Новая
ляндской губ. - 19.7.1873, Вознесенское
Усмань, п. Хохольский; 1-я жена (15.4.62) Феозва Никикладбище Воронежа) действительный
тична Лещёва (1826 - 1906) падчерица автора «Конекстатский советник (30.8.1861), на военГорбунок» поэта П.П. Ершов (1815 - 1869); вместе восной службе (1809-61), Харьковский гупитали: Ольга (1868 - 1950), Мария (1863) и Владимир
бернский почтмейстер (1855-61), Пол(1.1.1865 - 1898) морской офицер; 2-я жена (1882) Анна
тавский губернский почтмейстер (1861-68), уволен в
Ивановна Попова (1860 - 1942) вместе воспитали: Люотставку (1.6.68); надпись на надгробном памятнике:
бовь (1881 - 1939), Иван (1883 - 1936) и близнецы Васи«Здесь погребен действительный статский советник
лий (1886 - 1922), Мария (1886 - 1952); мать Мария
Александр Борисович Фон-Мензенкампф. Родился 1793
Дмитриевна Корнильева (1793 - 1850) внучка, сибирског. марта 20, скончался 1873 г. июля 19 в 9 часов вечера.
го купца Якова Григорьевича Корнилина, владела стеВступил в военную службу в 1809 году. Участвовал в
кольной фабрикой в с. Аремзянское Тобольского уезда;
славных Отечественных достопамятных войнах 1812,
отец Иван Павлович Соколов (18.2.1783, с. Тихоманд1813, 1814 годов»; кавалер орденов: св. Владимира 4-й
рицы - 13.10.1847, Завальное кладбище Тобольска)
ст. с бантом (1812), св. Анны 3-й ст. (1855) и 4-й ст.
надворный советник, в Тверской духовной семинарии
(1813) и золотая сабля «За храбрость» (1914); военную
под фамилией Менделеев освоил полный курс «латиндинастию продолжил сын Эдуард Александрович
ского и немецкого языкам, арифметике, географии,
(10.11.1826 - 3.11.1886) генерал-майор (24.6.1880); брат
всемирной истории, поэзии, риторике, философии и
Готгардт Богданович фон (1806 - 17.6.1878) генералначальным основам медицины» (1795-1803), в Петермайор (6.1.1862), генерал-лейтенант (30.8.1876), подбурге с отличием окончил филологическое отделение
прапорщик 1-го морского полка (1822-25), юнкер БелгоГлавного Педагогического института (1804-07), обучалродского уланского полка (1826-30), участник Русскося «благочинию, науке о законодательстве, сельскому
персидской войны (1826-28), командир Елисаветграддомоводству, политической экономии, науке о финанского гусарского полка (1851-55), член военно-судной
сах, философии и правам: естественному, частному и
комиссии при Варшавском комендантском управлении
всеобщему, гражданскому, минералогии, всеобщей
(1858-76); его сын Михаил Готгардович фон статский
грамматике, российской и латинской словесности при
советник, член Петербургского окружного суда по г.
изрядном поведении с весьма хорошими успехами, на
Кронштадту; брат Николай Богданович фон, офицер,
что имеется и аттестат», в Тобольском главном
сотрудник «Военного сборника»; брат Михаил Богданародном училище преподавал: русскую словесность,
нович фон, чиновник в Астраханской губернии (1880философию, логику, начала политической экономии,
85); герб внесен в матрикул рыцарских родов Лифляннемецкий и латинский языки и Закон Божий (1807-18),
дии под № 329 (1806).
директор училищ Тамбовской губернии (1818-23), дисм.: РГАДА: ф.286, оп.2, д.1.
ректор Саратовской гимназии (1823-28), директор Тобольской классической гимназии и училищ Тобольского

343

ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ
МЕНЗЕНКАМПФ\\фон-Мензенкампф Эдуард АлекМалая Грибановка (1703-28), в восточной части Азовсандрович (10.11.1826 ской губ. (1703) вотчина - Ораниенбург [н\в г. Чаплы3.11.1886) генерал-майор
гин]; первый Санкт-Петербургский генерал-губернатор
(24.6.1880), начальник Во(1703-24 и 1725-27), президент Военной коллегии (1719ронежского губернского
24 и 1726-27), фактически правитель России (1725-27),
Жандармского управления
«первый сенатор» и «первый член Верховного тайного
(26.11.1867-1878), кавалер
совета» (1726), фельдмаршал в опале: выслан в Вороорденов: св. Владимира 4неж, имения конфискованы, крестьяне возвращены в
й ст., св. Анны 2-й ст., св.
дворцовое ведомство (1728); кавалер орденов: св. апоСтанислава 2-й ст. с Импестола Андрея Первозванного (10.5.03), св. Александра
раторской
короною
и
Невского (30.8.25), Белого орла (1.11.05, Речь Посполиименной бронзовой медатая), Слона (1710, Дания), Чёрного орла (1713, Пруслью в Память о войне
сия); заболел оспой, от неё скончались: жена и старшая
(1853-56); жена Надежда Григорьевна (1845 - пс1896),
дочь; венчание (18.8.1706) с Дарьей Михайловной Арвместе
воспитали
сына:
Сергей
Эдуардович
сеньевой (19.3.1682 - 4.5.1728, Верхний Услон) дочь
Орсеньева якутского воеводы и стольника Михаила
(17.10.1866г.р., Воронеж); герб рода с блазоном «Щит
Афонасьевича, фрейлина Екатерины I, скончалась по
лазоревого цвета в котором три звезды серебряные
пути в ссылку в 7 верстах от Казани, их дети: Пётросьмиконечные поставленные треугольником, две снизу
Лука Александрович (9.2.1709 - 15.9.1710), Самсони одна сверху щита, увенчан сей щит стальным шлемом
Павел Александрович (18.1.1711 - 15.7.1712), Варвара
подбитым червленым, направо обращенным, с пятью
Александровна (1716 - 1719); Екатерина Алексанобручами, покрытым покрывалом лазоревым подбитым
дровна (1719 - 1722); Мария Александровна
серебром, из верху шлема выходит серебряная воору(26.12.1711, Санкт-Петербург - 26.12.1729, Берёзов) неженная рука с дланью натурального цвета, держащая
веста Петра II; Александра Александровна (17.12.1712
осьмиконечную звезду серебряную. По обеим сторонам
- 13.9.1736, Благовещенская усыпальница Александрощита выходят два прапора прямопоставленные на
Невской Лавры СПб) фрейлина императрицы Анны
червленых древках с серебряными копьями, стоящей на
Иоанновны, жена (4.5.32) генерал-аншефа (14.2.40) Гуправой стороне лазоревой, а на левой червленой, с осьстава Бирона (11.8.1695 - 25.2.1746), скончалась при
миконечными на них означенными звездами и оба сии
родах вместе с новорожденным ребёнком; военную дипрапора окружены золотой бахромой» утверждён имнастию продолжил сын Александр Александрович
ператором и внесён в 9-ю Часть Сборника дипломных
светлейший князь (1.3.1714 - 27.11.1764, похоронен в
гербов Российского Дворянства, невнесенных в Общий
нижней церкви Богоявленского монастыря в КитайГербовник, № 51 (11.4.1774).
см.: стр.56, Адрес-календарь лиц служащих в Воронежской губернии
городе, надгробие перенесено в Большой собор Донскопо 1 апреля 1877 год
го монастыря Москвы) генерал-майор (1748), генераллейтенант (30.8.57), генерал-поручик (25.12.61), генеМЕНШИКОВ Александр Данилович (6.11.1673, близ
рал-аншеф (28.6.62), определён поручиком в Преобраг. Владимир - 22.10.1729, г. Березов
женский лейб-гвардии полк (1726), участник взятия
Сибирской губ.) генерал-майор
Очакова и Хотина в Турецкой войне (1735-39), камергер
(1699), генерал-лейтенант (1704),
императрицы Екатерине І (5.2.27), первый известил жигенерал от кавалерии (30.11.05), гетелей Москвы о восшествии на престол императрицы
нерал-фельдмаршал (10.6.09), капиЕкатерины II и привёл их к присяге (28.6.62); внук Сертан-командор (1712), шаутбенахт
гей Александрович светлейший князь (4.9.1746 (2.2.16), вице-адмирал (22.10.21),
12.4.1815, Большой собор Донского монастыря Москвы)
адмирал (6.5.27), генералиссимус
бригадир (1778), генерал-майор (22.9.78), генералморских и сухопутных войск
поручик (22.9.86), генерал-лейтенант (24.11.96), дей(12.5.27), граф Священной Римской
ствительный тайный советник (16.5.1801).
империи (1702), Светлейший князь
см.: Приложения к трудам редакционных комиссий, для составления
Римской империи (19.1.05),
положений о крестьянах выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. т.1. СПб, 1860г.
герцог Ижорский (30.5.07),
первый русский член члеМЕНШИКОВ\\Меньшиков
Александр Сергеевич
ном Лондонского королевсветлейший князь (11.9.1787,
ского общества (1714);
СПб - 19.4.1869, похоронен в
участвовал в: Азовских поограде
Крестовоздвиженской
ходах (1695-96) и «Великом
церкви
поместья
Александрово
посольстве» в Западную
Клинский уезд, Московская губ.)
Европу (1697-98); в Ворогенерал-майор Свиты Е.И.В. по
неже близ Успенской церкквартирмейстерской
части
ви имел дом (1696-1709),
(30.8.1816),
генерал-адъютант
командир Драгунского пол(1.10.1826),
контр-адмирал
ка (1699), сопровождал ца(25.3.1828),
вице-адмирал
ря Петра I в плавании к
(20.6.1828),
Адмирал
(6.12.1833),
Азову (1699), в поездке к устью реки Воронеж (1701), в
генерал-квартирмейстер
Главного
штаба
Е.И.В.
Рамонь (1701), Ступино (1701), Лебединь (1708) имел на
(17.7.18-10.2.19), сопровождал императора АлекОсеред (н\в г. Павловск) свой дом (1709-10), в Борисосандра I в поездках по России: на территории Воронежглебском уезде у реки Грибань владел землями сельца
ской губернии инспектировал военные формирования в
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Павловске (25-26.5.1818), Хреновом (26-27.5.1818), Во45), корнет Александрийскоронеже (27-28.5.1818), Липецке (28.05.1818), в Воронего гусарского полка (1845же жил в доме Ильи Дебольцова (27-28.05.1818), в При47), подпоручик Нижегородваловке, Орлово, Воронеже (23-25.07.1820) и в г. Нижского драгунского полка
недевицк (25-26.07.1820), член Государственного Сове(1847-49), участвовал во мнота (17.3.1830), присутствовал в Департаменте военных
гих делах с горцами под
дел, начальник Морского штаба (25.03.-20.06.1828),
начальством князя Аргутинначальник Морского штаба (20.6.28-23.2.55), Финского Долгорукова, при взяляндский генерал-губернатор и командующий войсками
тии Гергебиля и при освов Финляндии (1.12.31-23.2.55), Морской министр
бождении Ахты за отличие
(5.2.36-23.2.55), в Константинополе Чрезвычайный и
произведен в поручики и
полномочный посол (16.02.-11.05.1853), в период Крымнаграждён орденом св. Анны 4-й ст. с надписью за
ской войны Главнокомандующий сухопутными и морхрабрость, адъютант Рижского генерал-губернатора
скими силами в Крыму (30.9.54-23.2.55), Кронштадский
князя А.В. Суворова (1749-63), флигель-адъютант (1863военный губернатор (9.12.55-6.4.56), в Нижнедевицком
66), командир Павлоградского гусарского полка (1866уезде Воронежской губернии имел родовое имение и
81), в с. Тишанка Бобровского уезда вместе с губернато1091 душу муж. пола; жена (1815) Анна Александровна
ром Дмитрием Николаевичем Толстым (1806 - 1884)
(1890, Москва - 3.12.1849, кладбище Донского монастыпытался уговорить крестьян, не принявших «Уставную
ря Москвы) графиня Протасова; дочь Александра
грамоту» не бунтовать (1861), для расправы направил
Александровна (1817, СПб - 23.2.1884, Новодевичьего
три батальона 45-го Азовского пехотного полка, жестоБогородице-Смоленского монастыря Москвы) фрейлина
кая расправа закончилась прогоном через строй ударами
двора, против воли отца, по своему желанию вышла
розги, данное событие зафиксировал в своих работах
замуж за Ивана Яковлевича Вадковского (1814 - 1865),
«Встреча» и «Порка», воронежский художник Евгений
сын Я.Е. Вадковского однокурсник Лермонтова; вместе
Николаевич Иванов (1891 - 1940, Архангельск) репресвоспитали продолжателя военной династии: Владимир
сирован по делу № 20364 (1939); в отставке с правом
Александрович (1816 - 26.9.1893) генерал от кавалерии
ношения военной формы и получением полного пенси(30.8.72); решением Дворянского Депутатского Собраона (30.8.81), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. с импения внесен в Родословную книгу Воронежской губернии
раторской короной (1870), 4-й ст. «за храбрость» (1849),
Александр Сергеевич (7.8.1848).
св. Станислава 1-й ст. (1878), 2-й ст. (1868), св. Владисм.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
мира 3-й ст. (1874) и 4-й ст. с бантом за 25 лет службы
оп.127.
(1870); отец генерал-майор свиты Е.И.В. (14.12.28), генерал-лейтенант (10.3.33) Карл Карлович (8.1.1787, г.
МЕНШИКОВ Сергей Александрович светлейший
Белица Могилевской губ. - 24.3.1834, Рим), кавалер оркнязь (4.9.1745 - 11.4.1815, Больдена св. Георгия 4-й ст. за беспорочную выслугу 25 лет
шой собор Донского монастыря
в офицерских чинах (19.12.29 № 4294), воспитатель
Москвы) бригадир (1778), генерал(1824-34) императора Александра Николаевича Ромамайор (22.9.78), генерал-поручик
нова, вел подробные мемуары (1824-34).
(22.9.86),
генерал-лейтенант
(24.11.1796), действительный тайМЕРЛИН Павел Иванович (6.11.1769, г. Шацк Шацный советник (16.5.1801), сенатор
кой провинции Воро(22.9.1786), землевладелец Нижненежской
губ.
девицкого уезда Воронежской гу26.12.1841, с. Никольбернии имел в собственности 730
ское Дмитриевского уезревизионных душ (1812), мобилизовал на Отечественда Московской губ.) геную войну 28 рекрутов; сын светлейший князь Алекнерал-майор (26.12.1812)
сандр Сергеевич (26.8.1787, СПб - 19.4.1869, СПб, поза образцовые действия,
хоронен в Воздвиженской церкви своего имения Алексержант 2-го канонирсандрово Клинского уезда) генерал-майор (30.8.16), геского полка (18.4.79нерал-адъютант (6.10.17), генерал-адъютант (1.10.26),
20.7.87), аудитор 2-го
контр-адмирал (25.3.28), вице-адмирал (20.6.28), адмиканонирского
полка
рал (6.12.33), генерал-губернатор Финляндии (1831-54),
(1787-88), штык-юнкер Бомбардирского полка (1788организовывал сухопутную оборону Севастопольской
90), участник войны со
крепости (1853), главнокомандующий сухопутными и
Швецией (1788-90), участморскими силами в Крымской войне (1853-56), принял
вовал в Польских кампаниях
деятельное участие в подготовке законодательных актов
(1792 и 1794), командир
об освобождении крестьянства (1860-61), унаследовал
роты 6-й артиллерийской
воронежское имение и вошел в Список владельцев побригады корпуса генерала
мещичьих имений в 100 душ и выше (1861); мать княжЛ.Л. Беннигсена (1801-06),
на Елизавета Петровна Голицына (1721 - 1764) дочь
подполковник (1806) в бою
сенатора князя П.А. Голицына;
под Черновом оказал "мусм.: стр.338, Воронежское дворянство в Отечественную войну,
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г.;

жественное сопротивление"
при отбитии атак Даву, кавалер ордена св. Георгия 4го класса (11.12.06 № 712), за сражения при Пултуске,
Прейсиш-Эйлау кавалер ордена св. Владимира 4-й ст.

МЕРДЕР Николай Карлович (16.3.1826 - 3.3.1891)
генерал-майор (16.4.72), генерал-майор свиты Е.И.В.
(17.4.72), генерал-лейтенант (30.8.81), камер-паж (1840-
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го (1883), Белого Орла (8.9.59); жена (21.10.61-15.11.84)
с бантом, за сражения при Гутштадтом, Гейльсбергом
Александра Константиновна (3.3.1836 - пс1904) дочь
произведен в полковники (17.1.07), под Фридландом
Бендерского К.А. (1783 - 1841) генерал-майора (1826)
ранен штыком в левую ногу, взят в плен, через месяц
командир Шостенского порохового завода; брат Павел
освобождён, пожалован золотой шпагой «За храбрость»
Фёдорович (1807, Задонский уезд Воронежской губ. (1807), командир 18-й артиллерийской бригады
15.6.1846) окончил Морской корпус СПб (1821), мичман
(21.12.07-14.2.11), участвовал в боевых действиях на
(15.4.24) участник войны с идриотами (1831-33) в Монатерритории Финляндии (1808), командир 2-ой резервной
стырской губе (Средиземное море), тяжело ранен,
артиллерийской бригады (14.2.11-1813), участвовал в
начальник порта в Сухум-кале (1839-41), помощник кабоях под Янковом, Кочергишками, Поречьем, в сражепитана над Севастопольским портом (1841-46); мать
нии за Смоленск 2 дня не выходил из боя; за мужеМатрёна Алексеевна Караулова (1776 - 29.6.1831, хоственные действия при Бородине кавалер ордена св.
лерный участок Митрофаньевского кладбища СПб);
Владимира 3-й ст. (1812), отличился при Тарутине, Маотец Фёдор Иванович (1768 - 1828) коллежский советлоярославце и Вязьме; за трёхдневный бой под Красным
ник, участник Отечественной войны (1812) Преобракавалер ордена св. Георгия 3-го кл. (26.12.12 № 305), за
женского полка, решением Дворянского Депутатского
образцовые действия произведён в генерал-майоры;
Собрания старинный род причислен к благородному
солдаты получили знаки на кивера с надписью «За отсословию и внесен в Родословную книгу Воронежской
личие», командир артиллерией 3-го пехотного корпуса
губернии Фёдор Иванович (3.1.1817).
(1813-19.2.22), отличился в арьергардных боях от Лютсм.: ГАЛО: ф.158, оп.2, д.82, л.1-107, д.83, л.1-135;
цена до Баутцена награжден орденом св. Анны 1-й ст.,
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собраза Лейпцигское сражение получил алмазные знаки к
ние», оп.127.
этому ордену, за битву под Суассоном (1814) пожалован
золотой шпагой с алмазами, начальник артиллерии 5-го
МЕЧНИКОВ Евграф Ильич (21.5.1770, Харьковская
пехотного корпуса (19.2.22-24.12.35), скончался от
губ. - 22.9.1836, Москва, Алексаннезажившей раны, полученной при Фридланде, прах
дро-Невская лавра СПб) оберпокоился в сельской церкви Введения во храм Пресвяберггауптман III кл. (1821), обертой Богородицы до её разорения; женат на дочери арберггауптман IV класса (1811),
тиллерии поручика Марии Александровне Киреевской;
старший советник Горного совета
их дети: сын Александр 1, дочери Анна, Юлия и Мария;
Горного департамента (1789-1817),
дворянский род внесен в VI, III и II части ДРК Казанначальник отделения горного суда
ской, Курской, Московской, Могилевской, НижегородДепартамента горных и соляных
ской, Пензенской, Саратовской и Тамбовской губ. Рядел (1811-21), директор Департазанский род является ветвью тамбовского рода Мерлимента горных и соляных дел (1811-24), директор Горноных; имения в с. Подгороднее-Любовниково Елатомского кадетского корпуса (1817-24), член-учредитель
го уезда, с. Кожановка Кирсановского уезда, сц. ОтводСанкт-Петербургского минералогического общества
ная Дубрава Касимовского уезда.
(19.1.1817-1827), начальник Судного отделения Департамента горных и соляных дел (19.1.1817-1824), присутствующий во 3-го отделении 5-го департамента Правительствующего Сената (1824-26), сенатор (1821-36),
член Верховного уголовного суда по делу декабристов
(1826-27); кавалер орденов: св. Александра Невского,
Белого Орла, св. Владимира 4-й ст. и 2-й ст., св. Анны 1й ст.; сын Иван Евграфович, по наследству перешло
родовое имение «Ивановка» Купянского уезда Воронежской губернии; жалован дипломом на потомственное дворянское достоинство с гербом «В червленом поле
золотая бычья голова с серебряными рогами и черными
глазами. Над правым рогом в правом верхнем углу серебряная пятиконечная звезда, над левым рогом в левом
верхнем углу серебряный полумесяц рогами вправо. Над
щитом дворянский коронованный шлем. Нашлемник:
вытянутая вверх рука в золотых латах держит серебряный меч. Намёт: справа червленый с золотом, слева
червленый с серебром» (24.4.1870), внесен за № 61 в 9-ю
Часть Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, невнесенных в Общий Гербовник; мать Матрона Ермиловна; отец Илья Иванович полковник унаследовал пожалование населённым имением в Изюмском
уезде деду Георгию Мечникову (1711); их дети: мичман Пётр, Евграф, Георгий, Иван, Александра, Надежда,
Дарья; решением дворянского собрания внесены в 4-ю
Часть дворянской родословной книги Воронежской губернии (12.11.1789), данное решение Герольдией не
утверждено (10.11.1844).

МЕТЛИН

Николай Фёдорович (28.7.1804, сельцо
Матюшкино\\д.
Матюшкино
тож Задонского уезда Воронежской губ. - 15.11.1884, Новодевичьей монастырь СПб)
контр-адмирал (6.12.49), вицеадмирал (13.4.55), адмирал
(26.9.58), окончил Морской
кадетский
корпус
(1821),
участвовал в морских походах
в Англию и Францию (182627), на Черном море в эскадре
адмирала А.С. Грейга (1829), участвовал в действиях
отряда российского флота, посланного для поддержки
Турции в борьбе с египетским пашой (1833), начальник
штаба эскадры вице-адмирала М.П. Лазарева (1838-39),
обер-комендант Черноморского флота и портов (185155), начальник штаба главного командира Черноморского флота (1854-55), военный губернатор и заведующий
морской частью в Николаеве (1855-56) член Адмиралтейств-совета (1856-57), управляющий Морским министерством (1857-60), член Государственного Совета
(1860); кавалер орденов: св. Владимира 1-й ст. (15.1.74),
2-й ст. (1.1.58), 3-й ст. (19.3.52), 4-й ст. (15.11.33), св.
Станислава 1-й ст. (2.10.52), 2-й ст. (1838), св. Анны 1-й
ст. (13.4.55), 2-й ст. (30.5.38), 2-й ст. с императорской
короной (1839), 3-й ст. с бантом, св. Георгия 4-й ст.
(1839), св. Александра Невского (15.7.865) и алмазными
знаками этого ордена (15.1.70), св. Андрея Первозванно-

см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.74, л.237, № 61; указ № 5911 от 10 ноября
1844г. временного присутствия Герольдии.
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жена Эмилия Львовна (1814, Варшава - 1879) дочь
МЕЧНИКОВ Иван Ильич (1836 - 1881, Донской моНевахович Льва Николаевича (1776 - 1831), просветитенастырь Москвы) действительный
ля в СПб, основатель русско-еврейской литературы;
статский советник (16.12.1877),
братья Эмилии Невахович: Михаил Львович Невахоокончил Александровский лицей
вич (1818 - 1850) карикатурист, издатель первого в Рос(1856), служил в Министерстве юссии юмористического сборника «Ералаш» (1846тиции, прокурор Окружного суда г.
49); Александр Львович Невахович (ок1820 - 1880) драТула (1865-69), председатель Киевматург, заведующий репертуарной частью Императорской Судебной Палаты (1869-75),
ских театров (1837-56); дочь Екатерина Ильинична
прототип
героя
повести
(1833 - 1898) замужем за Яблонским; сын Николай
Л.Н. Толстого «Смерть Ивана ИльиИльич (1843 - 1899) присяжный поверенный; сын Илья
ча» (1886); кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст.
Ильич (3.5.1845, имение Панасовка Купянского уезда
(1866), св. Анны 2-й ст. (1870), св. Владимира 3-й ст.
Харьковской губ. - 2.7.1916, Париж) лауреат Нобелев(1876), землевладелец Воронежской губернии; жена
ской премии за труды по иммунитету (1908), микробио(1868) Анастасия Михайловна (31.12.1844 - 1907)
лог, цитолог, основоположник эволюционной эмбриокняжна Черкасская, сын Илья Иванович (27.12.1869 логии, первооткрыватель фагоцитоза и внутриклеточно1901, Донской монастырь Москвы) коллежский секрего пищеварения, создатель сравнительной патологии
тарь причислен к благородному сословию определениям
воспаления, фагоцитарной теории иммунитета, теории
Дворянского Депутатского Собрания Харьковской гуфагоцителлы, основатель научной геронтологии; постубернии (21.12.1879); внук Николай Ильич сын коллежпил сразу во 2-й класс Харьковской гимназии (1856),
ского секретаря сопричислен по определению Дворянокончил с золотой медалью (1862), посещал лекции по
ского Депутатского Собрания Харьковской губернии
сравнительной анатомии и физиологии в Харьковском
причислен к благородному сословию и внесен в 6-ю
университете, открыл возбудителей микозов насекомых
Часть родословной книги Харьковской губернии
(1879), разрабатывал вопросы сравнительной и эволю(28.3.1900); брат Лев Ильич (18.5.1838, СПб ционной эмбриологии (1866-86), создал теорию происхождения многоклеточных организмов, занимался про18.6.1888, д. Кларан коммуны Монтрё Швейцария)
учился: в училище правоведения, на медицинском фаблемой старения, Почётный доктор Кембриджского
культете Харьковского университета, на арабскоуниверситета, член-корреспондент Петербургской Акаперсидско-турецко-татарском отделении факультета
демии наук (3.12.1883), Почётный член Петербургской
восточных языков и на физико-математическом факульакадемии наук (7.12.1902), член Французской академии
тете Петербургского университета, в Академии худомедицины и Шведского медицинского общества; сконжеств (1859), выучить 13 языков, два раза стреляться на
чался после нескольких инфарктов миокарда, завещал
дуэли, чиновник дипмиссии генерала Б.П. Мансурова и
своё тело на медицинские исследования с последующей
в Русском обществе пароходства и торговли, объездить
кремацией и захоронением на территории Пастеровсковсю Европу и Ближний Восток; лейтенант артбатареи
го института; друг К.А. Тимирязева, Д.И. Менделеева и
участник битвы при Вольтурно (1860) сражаясь в рядах
писателя Л.Н. Толстого; жена Ольга написала книгу
армии Джузеппе Гарибальди, сражен осколками вражевоспоминаний о своём супруге и сохранила все его арского снаряда, от смерти спасли французские врачи,
хивы; в Левобережном районе Воронежа в его честь
которых нанял Александр Дюма-отец, ставший другом,
названа улица (1955), в Коминтерновском районе в
самый активный автор журнала «Дело» (1870-80), для
честь Нобелевского лауреата назван переулок (1937).
см.: Мечникова О.Н. Жизнь Ильи Ильича Мечникова. М.: Госиздат;
издаваемой А.И. Герценом (1812 - 1870) газеты «Коло1926г.
кол» публиковал статьи под псевдонимами, член 1-го
Интернационала, организовал помощь разгромленным
МЕЩЕРСКИЙ Пётр Платонович (11.9.1838 - пс1889,
парижским коммунарам (1871), в Японии преподавал
Коротояк) князь, генералрусский язык и издал на японском языке учебник геомайор (1885), Воронежский
метрии; в его честь названа горная вершина в Антарктипомещик, отставной полде (2013); сестра Екатерина Ильинична (1833 - 1898)
ковник лейб-гвардии Гузамужем за Яблонским; брат Николай Ильич (1843 сарского Его Величества
1899) присяжный поверенный; брат Илья Ильич
полка, мировой судья Ко(3.5.1845, имение Панасовка Купянский уезд Харьковротоякского уезда (1885ской губ. - 2.7.1916, Париж) лауреат Нобелевской пре89); отец Платон Петромии отец Илья Иванович (1810 - 1878) генерал-майор
вич (31.5.1808 - 8.8.1865,
(17.5.1863), унаследовал родовое имение «Ивановка»
СПб) князь, майор; мать
Купянского уезда Воронежской губернии.
Мария Петровна Солнцева
(1810
1842);
сестры:
Александра Платоновна
МЕЧНИКОВ Илья Иванович (1810 - 1878) генерал(27.6.1837
8.1.1894,
Москва)
и Аглаида Платоновна
майор (17.5.1863), полковник
(15.10.1841
15.2.1858,
Москва);
дед Пётр Платонович
(1860) унаследовал родовое име(28.9.1763
31.1.1839,
с.
Михеевское)
генерал-майор
ние «Ивановка» Купянского уезда
(12.8.98),
родовое
имение
с.
Михеевское
Нерехтского
Воронежской губернии пожалоуезда
Костромской
губ.;
прадед
Платон
Степанович
ванное грамотой Великого Госу(8.11.1718 - 23.12.1799, в нижнем храме Знаменской
даря и Царя Петра Алексеевича (11.10.1718), Слободцеркви с. Михеевское) бригадир (24.11.64), генералско-Украинское Дворянское Депутатское Собрание
майор (1768), генерал-поручик (21.4.73), генерал-аншеф
приняв в основание прописанные документы, внесло в
(24.11.84), генерал от инфантерии (24.11.96), правитель
6-ю Часть дворянской родословной Книги (16.1.1823);
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Малороссии (1769-75), наместник Симбирский (178283), наместник Пензенский (1783-92), наместник Вятский (1785-92), генерал-губернатор Казани (1797-96);
родоначальник Воронежской военной династии Иван
Петрович (1726 - пс1762) отставной прапорщик
(23.12.1753), на военной службе в Воронежском гарнизоне (16.6.50-23.12.53), сержант Елецкого пехотного
полка (23.12.53-18.2.62); за ним состояли 50 душ в с.
Турово Ряжского уезда (1762).

ной войны (1812), участвовал в сражении при Бородино: командовал правым
крылом, затем центром
(26.8.1812),
главнокомандующий 2-й Западной армией (28.08.-16.09.1812), в заграничном походе командующий Гвардейским корпусом
(14.11.14-19.8.18),
сопровождал императора
Александра I в поездке по России: на территории Воронежской губернии в Павловске (25-26.5.1818), Хреновом
(26-27.5.1818), Воронеже (27-28.5.1818), Липецке
(28.05.1818), в Воронеже жил в доме купцов Капканщиковых, вместе с ним ночевал генерал австрийской службы (позднее – фельдмаршал) принц Филипп-АвгустФридрих Гессен-Гомбургский (27-28.5.1818), Петербургский военный губернатор (19.8.18-14.12.25), управляющий и гражданской частью (с 26.8.1818), член Государственного Совета (19.8.1818), Почётный член СанктПетербургской академии наук (14.1.1823), в СанктПетербурге в день выступления декабристов смертельно
ранен П.Г. Каховским на Сенатской площади (14.12.25),
не женат.

см.: РГВИА: ф.400, оп.9, д.1239, л.1-12 формулярный
список;
Князь Платон Степанович Мещерский // Русская старина, № 3, за 1913г.

МИКУЛИН Адриан Фёдорович (1848 - пс1917) действительный статский
советник (1.1.1904),
окончил юридический
факультет Казанского
Университета
(6.1.1872), в Воронежской
губернии
Окружной прокурор
Воронежского
суда
(1898-1915), зам. прокурора Московской
судебной
палаты
(1915-16), в отставке с
полным пенсионом и правом ношения формы одежды
по чину (1.3.1916), кавалер орденов: св. Владимира 3-й
ст. (1906), св. Анны 2-й ст. (1896), св. Станислава 1-й ст.
(1909); род решением Депутатского Дворянского Собрания внесен в Родословные Книги во 2-ю и 6-ю Части
Рязанской (14.12.1817 и 14.6.1800), в 6-ю Часть Воронежской, Симбирской, Псковской и Калужской губерний; герб рода утверждён императором и внесен в 9-ю
Часть Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи (5.8.1816).

МИЛЮКОВ Лука Артемьевич (ок1665 - пс1729) воевода (1691), воевода города Салтов (169293), в Воронежском уезде на р. Битюг
надзирал за «рыбной и звериной ловлей»
(1700-01), воевода города Ольшанска (170102), во время воеводства на него поступали
многочисленные жалобы жителей на «творимые им бесчинства», в борьбе за удержание власти в
городе ему активно помогали братья его жены Фома и
Богдан, в Ольшанске выкрутился при поддержке Гриневых и сохранил свою власть, переведен воевода в город
Верхнесосенк (1704-05), стольник новокрещенной полковой службы (1705-13); отец Артемий Никитич помещик в с. Поддубье Бежецкой пятины, передал Поддубье двум своим сыновьям: Кириллу и Луке (1701),
каждый получил в наследство половину села; дед Никита Фёдорович дворянин, помещик в Бежецкой пятине.

см.: стр.395, Список гражданским чинам 4-го класса на 1915 год, часть
№ 1.
стр.190 и 189, Список высшим чинам государственного, губернского и
епархиального управлений на 1898 и 1900гг.

МИЛЛО Егор Григорьевич (ок1840 - пс1917) тайный
советник (1899), действительный статский
советник (1.1.1885), окончил Императорское училище правоведения (17.11.1864),
председатель Департамента Судебной палаты Харьковского судебного округа
(1898-1900), член Харьковской Судебной
палаты (1881-94), в Воронежской губернии осуществлял
контроль за всеми громкими уголовными делами, инспектировал Воронежский и Острогожский Окружные
суды, кавалер ордена св. Владимира 3-й ст. (1888), монаршее благоволение за отличие по службе (1885); в
отставке с полным пенсионом и правом ношения мундира в соответствии чина (1.2.1899); отец надворный
советник.

МИЛЮТИН Дмитрий Алексеевич, граф (28.6.1816,
Москва - 25.1.1912, Симеиз Ялтинский уезд Таврическая губ.,
похоронен погост Новодевичьего
монастыря Москвы) генералмайор
(11.4.1854),
генераллейтенант (30.8.58), генерал от
инфантерии (27.3.66), генералфельдмаршал (16.8.98), дивизионный квартирмейстер 3-й гвардейской пехотной дивизии (23.3.4011.4.43),
обер-квартирмейстера
войск Кавказской линии и Черномории (11.4.4310.11.44), штаб-офицер в распоряжении Военного Министра (10.11.44-26.10.48), состоял для особых поручений при Военном Министре (26.10.48-15.10.56), начальник главного штаба войск на Кавказе (15.10.56-6.12.57),
начальник главного штаба Кавказской армии (6.12.5730.8.60), товарищ Военного Министра (30.8.60-9.11.61),
Военный Министр (9.11.61-22.5.81), совершил инспек-

см.: стр.865, Список гражданским чинам 4-го класса за 1890 год

МИЛОРАДОВИЧ Михаил Андреевич (1.10.1771,
Полтавской губ - 15.12.1825, СПб) генерал-майор
(27.7.1798), генерал-лейтенант (8.11.1805), генерал-отинфантерии (29.9.1809), граф (1.5.1813), Киевский военный губернатор (30.04.-14.09.1810 и 12.12.10-25.7.12),
Шеф Апшеронского полка (20.12.10), участник военных
кампаний против французов (1805 и 1807), Отечествен-
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ционную продолжительную поездку в Москву, Яроными сотнями и двумя пулемётами в течение 9 и 10
славль, Нижний Новгород, Казань, Вольск, Саратов,
февраля 1915г. занимал под сильным огнём противника
Воронеж (1875), на ж\д станции Воронеж встречало все
окопы у д. Моцерже и отбил все настойчивые атаки
местное начальство (2.6.75), осмотрел Михайловский
превосходящего в силах противника, не уступив ему
кадетский корпус\\военную гимназию, видел письмензанятой позиции» (29.5.15), мечами и Бантом ордену св.
ные работы воспитанников, выборочно проэкзаменовал
Станислава 3-й ст. (22.12.15); публиковал статьи в журкадетов (2.6.75), вместе с Воронежским губернатором
нале "Военная быль"; скончался г. Медоне под ПариЛевшиным Владимиром Дмитриевичем, осмотрели
жем; решением Дворянского Депутатского Собрания
новое детище власти «военно-исправительную роту» и
старинный род причислен к благородному сословию и
образцовый интендантский склад, на следующий день
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии:
поклонившись мощам св. Митрофания и поприсутствоИван Ануфриевич (28.11.1788), Савва Борисович
вав на утренней литургии, отмытый от дорожной пыли
(27.11.1795), Никифор Михайлович (24.6.1810) и
спец вагон отправился на ж\д ст. Грязи (3.6.1875), имел
Алексей Михайлович (2.4.1840).
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
переписку с крестьянами с. Борщево Коротоякского
оп.127.
уезда (1911), в мемуарах описывает свой визит в г. Воронеж (1873-81).
МИХАЙЛОВСКИЙ Александр Иванович см. ДАсм.: ОР РГБ: ф.169, карт.53, Ед.хр.66, л.1.
НИЛЕВСКИЙ-Михайловский Александр Иванович
МИТЕНС Александр Петрович (1832 - пс1898) действительный
статский
советник
МИХАЛЬСКИЙ Владимир Алексеевич (20.2.1855 (1.1.1890), шталмейстер (1898), окон7.4.1917) генерал-майор (27.5.1917) посмертно, окончил:
чил Дерптский ветеринарный инстиОренбургский-Неплюевский кадетский
тут (1855), чиновник Государственного комитета по
корпус (24.3.71), Оренбургское пехотное
коннозаводству (1855-80), в Воронежской губернии
юнкерское училище (3.2.74), прапорщик
Управляющий Депо Государственного Хреновского
157-го пехотного Имеретинского полка
конского завода (1880-98); решением Дворянского Де(1874-98), Сольвычегодский уездный
путатского Собрания старинный род причислен к благовоинский
начальник
(26.2.1898-26.6.1903), Газенпотский
родному сословию и внесен в Родословную книгу Воуездный воинский начальник (26.6.03-4.1.05), Гробинронежской губернии Александр Петрович (28.3.1885).
ский уездный воинский начальник (4.1.05-30.3.10),
см.: Памятная Книжка Воронежской губернии на 1884 год;
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собраКовенский уездный воинский начальник (30.3.10ние», оп.127.
7.4.17), исключен из списков умершим; кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. (1908), св. Станислава 3-й ст.
МИХАЙЛОВ Тимофей Васильевич (28.5.1872, ста(1893), св. Владимира 3-й ст. (6.6.14) и 4-й ст. (1910),
ница Каменская Войска Донземлевладелец Воронежского уезда.
ского - 16.2.1962, Париж) генерал-майор (22.7.12), Почётный
МИХЕЕВ Михаил Григорьевич (7.11.1861, ст. КлетПредседатель "Общества Атаской
Усть-Медведицкого
манцев" (1951), воспитанник
округа области Войска ДонВоронежского Великого Князя
Донского
30.12.1938,
Михаила Павловича кадетского
Ольшанском
кладбище
корпуса (1.9.84-30.8.89), в ВоПраги)
генерал-майор
ронежском драматическом те(6.12.07) за отличие, генеатре присутствовал (1884) на
рал-лейтенант (19.7.14) за
гастролях украинской труппы
отличие; воспитанник МиМ.П. Старицкого, всю жизнь восхищался его талантом,
хайловской Воронежской
окончил Николаевское кавалерийское училище по 1-му
военной гимназии (1872разряду (5.8.91), хорунжий Лейб-Гвардии Атаманского
78), всегда восхищался преЕго Императорского Высочества Наследника Цесаревиподавателями
математики
ча полка (1891-1915), командир Донского казачьего
кандидатом математических
полка № 24 (8.4.15-28.11.15), командир Лейб-Гвардии
наук Вяхиревым В.В. (1872Атаманского Его Императорского Высочества Наслед17.11.76) и Кисилевым А.Н.
ника Цесаревича полка (28.11.15-10.5.18), скрывался от
(17.11.76-1878), за отличие в
большевиков в Новочеркасске (1918), командир бригаучебе переведен в 3-е военды 1-й Донской конной дивизии (10.5.-4.9.1918), команное Александровское учидир Гвардейской казачьей бригады (4.9.18-6.4.19), главлище, окончил: Михайловный Начальник тыловых команд, запасных полков и
ское артиллерийское учикоманд выздоравливающих в Персиановских казармах
лище (1881) и Николаевпод г. Новочеркасском (6.4.-1.9.1919), командир конной
скую академию Генеральнозапасной бригады (1.9.19-1920), эмигрировал в Турциюго штаба по 1-му разряду
Югославия-Франция; кавалер орденов: св. Анны 3-й ст.
(1888); сотник 2-й Донской
(6.12.01), св. Станислава 2-й ст. (6.12.05), св. Анны 2-й
казачьей батарее (8.8.81-26.11.88), причислен к Генест. (7.1.07), св. Владимира 4-й ст. (6.12.13мечами и Банральному штабу (1888), состоял при Виленском военном
том к ордену св. Владимира 4-й ст. (26.1.15), св. Владиокруге (1888-26.11.1888), переведен в Генеральный
мира 3-й ст. с мечами (28.1.15), Георгиевским оружием
штаб (26.11.1888), старший адъютант штаба 2-й кавалес надписью "за храбрость" «за то, что с тремя спешен-
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рийской дивизии (26.11.88-12.10.92), помощник старшепехотного Измаильского полка
го адъютанта штаба Виленского военного округа
(29.5.16-9.7.16), командир 161-го
(12.10.92-7.3.94), преподаватель военных наук Оренпехотного
Александропольского
бургского казачьего юнкерского училища (2.4.94полка (3.8.15-29.5.16), начальник
15.5.98), штаб-офицер для поручений при штабе Казанштаба 52-й пехотной дивизии
ского военного округа (15.5.98-13.4.99), штаб-офицер
(29.5.16-27.12.16),
заведующий
при управлении 59-й пехотной резервной бригады
школой подготовки прапорщиков
(13.4.1899-5.2.1900), штаб-офицер при управлении 56-й
пехоты Петроградского военного
пехотной резервной бригады (5.2.1900-7.8.1902),
округа (27.12.16-2.3.17), начальник
начальник Оренбургского казачьего юнкерского училиИркутского военного училища,
ща (7.8.02-6.12.07), начальник штаба Новогеоргиевской
начальник Александровского военкрепости (6.12.07-17.7.12), командир 2-й бригады 14-й
ного училища (1.8.17-1918), добровольно вступил в
кавалерийской дивизии (17.7.12-19.7.14), командующий
РККА (1918), Воронежский губвоенрук (8.10.18Оренбургской казачьей дивизией (19.7.14-30.1.15), от28.11.18), начальник оперотдела штаба Южного фронта
личился в боях на Карпатах (12.1914), ранен на Стрыпе
(28.11.18), начальник отдела дежурств Штаба Южного
(1916), уволен от службы за болезнью с мундиром и
фронта (28.11.18-15.7.19), резервная группа Южного
пенсией (21.2.17), преподаватель Донского Атаманского
фронта в составе 61-й стрелковой дивизии, 11-й кавалевоенного училища (1918-20), эвакуировался (17.11.1920)
рийская дивизия вели оборонительные бои против Донс армией генерала Врангеля в Турцию, переехал в Югоской армии Краснова за Царицын и Камышин, подгославию (1921-22), в Праге избран (как инвалид) на пост
тавливал оперативные документы для войск фронта
председателя Союза русских военных инвалидов в Чепроведения контрнаступления против армий Деникина,
хословакии (1922-27), спасал от голода и нищеты русоперации:
Орловско-Курская,
Воронежскоских увечных воинов (1922-38); кавалер орденов: св.
Касторненская, заняв города: Курск, Воронеж, Орёл,
Станислава 3-й ст. (1890), св. Анны 3-й ст. (1893), св.
Касторное; зам. инспектора в Высшей Военной ИнспекСтанислава 2-й ст. (1896), св. Анны 2-й ст. (1904), св.
ции. Помнаштаба Наркомвоена Украины (1919), начотВладимира 4-й ст. (1906), св. Владимира 3-й ст.
дела библиотечного и научных пособий ГУВУЗ-а
(6.12.11), св. Станислава 1-й ст. с мечами (12.6.15); жена
(15.12.19-12.8.20), начальник Научно-Издательской чаЕкатерина Вильгельмовна, урожденная де Руссет (ум.
сти ГУВУЗ-а (12.8.20-1.4.21), помощник главного ре1920), дети: дочери Евгения и Валентина и сыновья:
дактора журнала "Военное Знание" (1.4.21-15.10.22),
Николай Михайлович (1893 - 1978), Владимир Миглавный инспектор ВУЗ (15.10.22-1.3.23), начальник
хайлович (1886 - 1960) кадет Воронежского корпуса
штаба ГУВУЗ; кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. с
Великого Князя Михаила Павловича (1900-05), штабсмечами (20.12.16), 2-й ст. с мечами (1905), 3-й ст. с мекапитан артиллерии (1916); военную династию казачечами и бантом (1907) и 3-й ст. (1899), св. Анны 2-й ст. с
ства продолжил сын Леонид Михайлович (1.11.1883,
мечами (1907), 3-й ст. с мечами и бантом (1904) и 4-й ст.
Рыльск Курская губ. - 6.2.1962, Нью-Йорк США) гене(1905), св. Владимира 3-й ст. с мечами (30.12.14) и 4-й
рал-майор (1953), основоположник русской войсковой
ст. (1907); Георгиевское оружие (9.3.15).
аэрофотограмметрии окончил: Оренбургский графа
Неплюева кадетский корпус (1901), Николаевское военМИХЕЛЬСОН Александр Александрович (ок1819 ное инженерное училище (1901-04) и Киевскую авиаципс1887, Кубанская обонную школу (1915); начальник аэрофотограмметричеласть) действительный
ского отделения Ставки генерал-инспектора Военностатский
советник
Воздушных сил Великого князя Александра Михайло(8.5.1879),
статский
вича (1915-17), начальник Военно-инженерного управсоветник
(17.4.69),
ления Всевеликого Войска Донского (1917-19), эвакуипервый классный чин
рован из Новороссийска, в Крыму начальник инженерпожалован (20.3.1840),
ного управления Донского корпуса и командир Донскочиновник
военного
го технического полка (1919-21), эвакуировался с чаминистерства
(1840стями из Евпатории в Чаталджу, затем на о. Лемнос
86), смотритель Ти(17.11.21), командир Донского технического полка,
флисского Продовольначальник инженерного управления и старший инженер
ственного
магазина
казачьей войсковой группы (Донской и Кубанский кор(1867-77), чиновник особых поручений окружного Инпуса), в Югославии зарегистрировал полк, как предпритендантского управления Кавказского военного округа
ятие «Дон» (1921), производил инженерные работы на
(1877-82), в отставке с полным пенсионом и правом ноартельных началах: дороги, мосты, реставрация церкшения форменного мундира согласно генеральского
вей, телефонные и электролинии (1921-29), начальник
чина (1.2.1886), в г. Бобров в парадном мундире с ордеотделения проектирования и постройки железных дорог
нами присутствовал на свадьбе сына (1871); кавалер
Министерства путей сообщения Югославии (1935-39),
орденов: св. Анны 2-й ст. (1866) Императорская Корона
автор 30 книг и более 100 статей, мемуары: "Пояс Ма(1869), св. Владимира 3-й ст. (1874) и 4-й ст. (1868), св.
жино" (1938) и "Основания подготовки государства в
Станислава 2-й ст. (1860) Императорская Корона (1863),
инженерном отношении к войне" (1940).
в Кубанской области Всемилостиво пожаловано 200
десятин в свободных землях (1868); военную династию
МИХЕЕВ Сергей Петрович (5.7.1869 - пс1923) генепродолжил сын: Николай Александрович (15.9.1858 рал-майор (28.7.1915), окончил: Елецкую классическую
22.11.1903, Ревель) воспитанник Технического училища
гимназию (1891), военно-училищный курс Московского
Морского ведомства (1876-80), произведен в кондукторы корпуса флотских штурманов (20.4.80), на Балтийпехотного юнкерского училища (1893), командир 189-го
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ском флоте зачислен в Ревельский полуэкипаж, праВоронеж переименовал в ул. Бучкури (1962); дворянпорщик корпуса флотских штурманов (30.4.81), нахоский род происходит из Англии, откуда Иосиф Мидился в плавании на "Вестнике" (1880-83), старший
хельсон выехал в Данию, адъютант шведского короля
штурманский офицер на "Компасе" и "Артельщике",
Карла XI (1680), его сын Иван убит под Полтавой, внуки
подпоручик корпуса флотских штурманов (24.3.85),
Иван и Николай переселились в Россию; род внесен в
младший помощник Директора Балтийских маяков и
матрикулы Лифляндского и Эстляндского рыцарства,
Командира Ревельского порта (8.12.90-13.3.95), штабсправнук Иосифа, Иван Иванович (1740 - 1807) генерал
капитан корпуса флотских штурманов (28.3.93), старот кавалерии (10.4.1797), участник подавления Пугачёвшина Морского собрания (1893-1903), член правления
ского восстания (1774), получил индигенат на Сейме от
Эстляндского округа Императорского Общества спасеКороля Польского и Речи Посполитой на все преимущения на водах, член комиссии по устройству Ревельского
ства старшего тамошнего дворянства; герб рода с блазокоммерческого порта, подполковник (6.4.1903) простуном «В щите, разделенном надвое, в верхней половине в
дился после кратковременной болезни умер; жена Генкрасном поле видна выходящая с левой стороны из обриетта Ниловна, дочь Вера Михельсон; кавалер орлака в серебряных латах рука с мечом. В нижней полоденов: св. Станислава 3-й ст. (1890), св. Анны 3-й ст.
вине в голубом поле находится серебряная крепость и
(1895), св. Станислава 2-й ст. (5.4.98), серебряная мепо сторонам оной поставлены по одному золотому дедаль в память Царствования императора Александр III
реву. Щит увенчан дворянскими шлемом и короною, на
(1896), серебряная в память Коронации Императора
поверхности которой видны два рога. Намет на щите
Николая
II
(1897),
темнокрасного и голубого цвета, подложенный золотом»
бронзовая медаль в память Переутвержден императором и внесен в 7-ю Часть Общего
писи населения (1897); сын Иван
Гербовника дворянских родов Всероссийской империи
Александрович (ок1841 - пс1917,
(4.10.1803).
см.: стр.230, Памятная Книжка Воронежской губернии на 1863-64гг.;
Воронеж) коллежский асессор, в
стр.239, "Общей Морской список" том 15, 2015 год; стр.1120, Список
Воронежской губернии: штатный
гражданским чинам 4-го класса на 1881 год;
смотритель и преподаватель уездстр.272, Список гражданским чинам первых пяти классам Воного училища в г. Бобров (1860енного ведомства на 1873 год
63), женился на красивой вдове
турецкого подданства греческого
МИХНЕВИЧ Николай Петрович (7.10.1849, г. Тамкупца из Таганрога Бучкури Алексея Борисовича
бов - 8.2.1927, Александро(1871), директор уездного училища в г. Бобров (1863Невской лавре Ленинграда) гене72), должность без нареканий «без задолженности»
рал-майор (6.12.1898) за отлисдал Балашеву Николаю Ивановичу (1872), от пересуд с
чие,
генерал-лейтенант
семьей переехал в с. Хреновое (1872-84), для приемного
(6.12.1904) за отличие, генерал
талантливого сына Александра (18.11.1870, сл. Бутурот инфантерии (6.12.1910) за отлиновка Бобровского уезда - казнен фашистами
личие, окончил: Константинов5.8.1942, Воронеж) создал все условия: в Воронеже
ский
межевой
институт
устроил в школу любителей рисования (1884-93) под
(29.8.1867), 3-е Александровское
руководством Льва Григорьевича Соловьёва (1837,
военное училище (1869), Никосл. Лушниковка Острогожского уезда - 15.10.1919, с.
лаевскую академию Генштаба
Усманские Выселки Воронежского уезда); организовал
(1882); Поручик (30.4.76) участник
русско-турецкой
войны
бесплатные уроки (1893-97) рисования у Михаила
(1877-78), профессор кафедры
Ивановича Пономарёва (1833, Воронеж - 28.4.1913,
русской военной истории (1892-1904), начальник НикоВоронеж); отправил в петербургскую студию княгини
лаевской академии Генштаба (14.4.04-10.1.07), команМарии Клавдиевны Тенишевой (1898-99); в Петербурге
дир 24-й пехотной дивизии (10.1.07-24.6.08), командир
обратился к И.Е. Репину разрешить сыну держать экза2-й гвардейской дивизии (24.6.08-30.4.10), командир 5мен в Академию художеств (1898); помог окончить
Высшее художественное училище при Императорской
го армейского корпуса Московского военного округа
Академии художеств (1904); гордился дипломной рабо(30.4.10-7.3.11), штаб в Воронеже, одновременно
той сына «Смерть Дмитрия Самозванца» (1904); в Воначальник Воронежского гарнизона (1910-11), начальронеже устроил сыну в самом престижном Троицком
ник Главного штаба российской армии (1911-17), преСмоленском соборе венчание (1906) Вассой Иосифовподаватель
Артиллерийской
академии
Рабоченой Епифановой (20.8.1870, Воронеж - расстрел
Крестьянской Красной Армии (1919-25); из дворян Там5.8.1912, Воронеж), дочерью воронежского купца; табовской губ. увлекался живописью, получил серебрялантливым художникам в Воронеже обустроил под маную медаль Академии художеств, военный теоретик и
стерскую собственный дом в Скорняжном переулке и
историк, автор трудов по стратегии и тактике, истории
дачу в с. Подгорное под Воронежем; способствовал вевоенного дела в России, заслуженный профессор
ликолепные портреты Петра I приобрести Воронежской
(16.6.02) и Почётный член (27.3.07) Императорской Вогородской Думе и Дворянскому собранию; многие рабоенной академии, Почётный член конференций Михайты приобрела и щедро оплатила принцесса Евгения
ловской артиллерийской (26.10.12), Николаевской инМаксимилиановна Ольденбургская, она заказала и
женерной, Николаевской морской академий, учебников
оплатила для Воронежской рисовальной студии коллекпо военной истории для военных академий, товарищ
цию прекрасных копий античных статуй: Венеры,
председателя Русского военно-исторического общества,
Аполлона, Юноны, Сатира и т.д., автопортрет сына вычлен Воронежской ученой архивной комиссии (1910),
полнен в Воронеже (1941); ул. Логовая спуск у Покровпредседатель Воронежского комитета по сбору, изуческого храма называли Покровской горой исполком г.
нию и публикации материалов об Отечественной войне
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1812 года (1911), под редакцией Михневича издана
гренадерского Московского Великого Герцога Фридриброшюра Воронежского краеведа М.Н. Писарева «В
ха Мекленбург-Шверинского полка (30.6.77-17.1.78),
память Отечественной войны 1812-1912» (1912), предштабс-капитан (17.1.78), капитан (10.7.85) 165-го пехотседатель
Императорского
Русского
военноного резервного Ковельского полка (17.1.78-16.7.99),
исторического общества (1912-17), уволен от службы по
подполковник (26.2.91) в Пермской губернии Соликамболезни с мундиром и пенсией (2.4.17), добровольно
ский уездный воинский начальник (16.7.1899-31.7.1902),
поступил на службу в РККА (1917), преподавал на Перв Воронежской губернии: Павловский уездный воинвых Петроградских артиллерийских курсах Управления
ский начальник (31.7.02-23.7.07), полковник (23.7.1907)
Всевобуча (15.7.19-7.8.20), штатный преподаватель Ари Бобровский уездный воинский начальник (23.7.07тиллерийской академии (3.9.21-8.2.27); кавалер орденов:
29.3.10), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1904) и 3-й
св. Анны 4-й ст. (1878), св. Станислава 3-й ст. с мечами
ст. (1880), св. Станислава 2-й ст. (1896) и 3-й ст. (1880),
и бантом (1878), св. Анны 3-й ст. (1879), св. Станислава
монаршее благоволение за отличие по службе (1882);
2-й ст. (1883), св. Анны 2-й ст. (1886), св. Владимира 4-й
уволен в отставку «по возрастному цензу» с мундиром и
ст. (1891), св. Владимира 3-й ст. (1894), св. Станислава
пенсией с производством в Генерал-майоры; с женой
1-й ст. (1901), св. Анны 1-й ст. (1903), св. Владимира 2-й
воспитали 5-х детей, в Киевском военном госпитале
ст. (1906), Белого Орла (6.12.11), св. Александра
скончался от миокардита в возрасте 65 лет; род МожайНевского (30.5.13), бриллиантовые знаки к ордену св.
ских-Можаровских, исходящий от Рюрика, Иван АндреАлександра Невского (22.3.15), крест «За переход через
евич князь Можайский, внук святого Дмитрия ДонДунай», Румыния.
ского, потерпел поражение за московский трон от своего брата Василия II «Тёмного», вместе с Дмитрием ШеМИХНОВ Сергей Дмитриевич (8.10.1860, Киев мякой, Иван заманил Василия в церковь под Москвой и
3.8.1924, Липецк) действительлично ослепил Василия, род
ный
статский
советник
определением
Правитель(1.1.1914), окончил: естественственного Сената за № 1651
(19.1.1820) признан в благоное
отделение
физикородном сословии, решением
математического
факультета
Дворянского депутатского
Петербургского университета
собрания Волынской губер(1883) и курс наук Военнонии внесен 1-ю Часть родоМедицинской Академии (1886),
словной книги (1851), герб
приват-доцент
Военнорода с блазоном «В красном
Медицинской Академии (1898поле серебряная подкова,
99), защитил докторскую дисшипами обращённая вниз; на
сертацию на тему: «К вопросу о заболевании фаллопиевершине её золотой крест; с
вых труб и яичников в патологоанатомическом и клиправой от неё стороны летящая вверх стрела, а с левой
ническом отношении» (1889), ординатор акушерскоорудие вроде вил, употребляемых охотниками. В
гинекологической клиники Военно-медицинской акаденашлемнике изображается выходящий до половины
мии (1889-1902), ассистент кафедры акушерства и женкоронованный лев вправо, держащий в лапе меч» (1769).
ских болезней Женского медицинского института (1900см.: ЦГИА СПб: ф.19, оп.128, д.1858, л.276, Метрическая книга Киев03), избран профессором кафедры акушерства, женских
ского военного госпиталя за 1916 год
и детских болезней Юрьевского университета (1903-18),
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии медиМОЛОСТВОВ Владимир Порфирьевич (7.6.1794 цинского факультета Воронежского университета (191812.3.1863,
Ка24), первый в России описал рак маточных (фаллопиезань)
генералвых) труб (1886), являлся поборником высшего женскомайор (18.10.31),
го медицинского образования, автор около 40 научных
генералработ и книг: «К вопросу об этиологии эклампсии на
лейтенант
основании клинических данных» (1899), «Систематиче(8.4.51), тайный
ский указатель русской акушерско-гинекологической
советник (1862),
литературы от ее возникновения до 1901 года» (1909);
сенатор
отец Дмитрий Данилович действительный статский
(21.1.1858),
гусоветник (30.8.1877), чиновник Министерства внутренбернатор
Вороних дел (1847-94), в отставке в правом ношения мундинежский (3.3.41-15.4.41) в Воронеже встречал русского
ра действительного статского советника (1.2.1894), капоэта М.Ю. Лермонтова, попечитель Казанского Учебвалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1885), св. Анны 2ного округа; военную династию продолжил сыновья:
й ст. (1869), св. Владимира 3-й ст. (1881).
Герман Владимирович (5.5.1827 - пс1880) генералсм.: стр.255, Списки гражданским чинам 4-го класса за 1890 год
майор от артиллерии (28.10.66), генерал-лейтенант
(30.8.79); Вадим Владимирович (1825 - 1876), полковМОЖАРОВСКИЙ Лев Осипович (12.2.1852, г. Жиник, флигель-адъютант; Аркадий Владимирович дейтомир - 27.12.1916, Киев) генерал-майор (29.3.1910),
ствительный статский советник (16.4.1872); брат Алекокончил Киевское пехотное юнкерское училище
сандр Перфильевич\\Порфирьевич (ок1770 - 11.4.1820)
(28.4.70), прапорщик (20.12.74) 7-го гренадерского Сагенерал-майор (12.12.19); отец надворный советник.
могитского полка (28.4.70-10.7.76), подпоручик (10.7.76)
7-го гренадерского Самогитского Генерала Графа Тотлебена полка (10.7.76-30.6.77), поручик (30.6.77) 8-го
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чие переведен в 1-е военное ПавловМОНОМАХОВ
Александр
Владимирович
ское училище (1881-84), окончил
(31.7.1865, с. Никольское Сердобского
Михайловское артиллерийское учиуезда Саратовской губ. - 11.9.1919, Орёл)
лище (1887), мировой судья Сердобгенерал-майор (23.3.14) за отличие,
ского уезда Саратовской губернии
воспитанник Михайловской Воронежской
(1887-1906), член Саратовского гувоенной гимназии (1875-83), за отличие в
бернского присутствия (1904-06),
учебе переведен в Николаевское кавалегласный губернского земского сорийское училище, окончил по 1-му разрябрания от Сердобского уезда (1905),
ду Николаевское кавалерийское училище
кавалер ордена св. Анны 2-й ст.; ви(1885), корнет-командир эскадрона гварце-губернатор Вологодской губердейской кавалерии в лейб-гвардии Гроднии (1906-11), вице-губернатор Приморской области с
ненского гусарского полка (1885-1904),
командир 13-го драгунского Военного
окладом в 360 рублей в месяц (1911-12), губернатор
Ордена полка (17.6.08Камчатской области (18.6.12-1.3.16), в Петропавловске:
23.3.14), командир 1-й
обустроил первые электростанция и кинотеатр, начала
бригады 11-й кавалерийработать типография и телефонная связь, открыта втоской дивизии (23.3.14роклассная приходская школа, освящен новый собор во
9.5.17), командующий Заимя Святых апостолов Петра и Павла, по заказу губерамурской конной дивизией
натора построена вооруженная яхта «Адмирал Завой(9.05.-22.5.1917), командир
ко», переименованная в «Красный вымпел», корабль
8-й кавалерийской дивизии
сохраняется в качестве плавучего музея во Владивосто(с22.5.17), взят в заложнике в бухте Золотой Рог; губернатор отбыл с семьей в
ки Харьковской ЧК (1918),
отпуск (1916), его имущество реквизировано и продано
при оставлении Харькова
(1917), перед арестом на иждивении детей, проживал:
во время наступления
Ленинград, набережная р. Мойки, дом №. 82, кв. 29,
ВСЮР вывезен через Сумы в Орёл, зарублен - убит
арестован (9.3.35), особым совещанием при НКВД
харьковскими чекистами; кавалер орденов: св. СтаниСССР (17.3.35), осужден как «социально опасный элеслава 3-й ст. (1895), св. Анны 3-й ст. (1903), св. Станимент» на 5 лет ссылки, отбывал срок в п. Урицк Кустаслава 2-й ст. (1907), св. Анны 2-й ст. (1911), св. Владинайской области; повторно арестован (19.11.37), троймира 3-й ст. с мечами (1915), св. Станислава 1-й ст. с
кой Управления НКВД Кустанайской области (2.12.37),
мечами (15.2.15), св. Анны 1-й ст. с мечами (15.3.15) и
приговорен по ст.58-10 УК РСФСР к высшей мере накаГеоргиевское оружие (9.3.15); младший брат Алексей
зания и расстрелян; жена (21.7.86) Софья Михайловна
Владимирович (1877 - 1930) окончил Петербургский
Старостина, прекрасным семьянин заботливый муж и
Горный институт (1899), горный инженер Донбасса
отец для детей: Мария (22.7.1887г.р.), Николай
(1899-1912), управляющий Вознесенским рудником в
(16.4.1889г.р.), Наталья (5.11.1890г.р.), Екатерина
Бахмутском уезде (1912-20), на четырех шахтах труди(20.4.1892г.р.),
Владимир
(20.2.1894г.р.),
Елена
лось около 3500 человек, . В 1920-м инженер Монома(20.2.1896г.р.), Михаил (6.5.1898г.р.) и Александр
хов эмигрировал во Францию (1920), скончался в город(27.7.1900г.р.); сын Михаил Николаевич осужден
ке По на франко-испанской границе, в замке которого
(1933), отбывал срок в БАМлаге; его сын Александр,
560 лет назад родился Генрих Бурбон Наваррский, бусноха Антонина Васильевна (жена сына Михаила),
дущий великий король Франции Генрих IV; младший
внучка Эсфирь Апполоновна Журавская высланы
брат Пётр Владимирович воспитанник Воронежского
(19.3.35), освобождены (1936) все кроме жены; дочь
Великого Князя Михаила Павловича кадетского корпуса
Мария Николаевна Иваницкая с мужем и дочерью
(1879-87), за отличие в учебе переведен в Михайловское
высылались в Куйбышев (1935); зять Всеволод Михайартиллерийское училище (1887-90), поручик 5-го Туркелович Бихтер погиб в Блокаду в Ленинграде (15.12.41).
см. ГАРФ: ф.Р-8409, оп.1, д.1362, с.83-84, 102; д.1601, с.60-62;
станского линейного батальона (1890-97); дворянский
д.1662, с.175-76;
род внесен в 6-ю Часть родословной книги ВладимирГГИА ДВ: ф.702, оп.1, д.2216, л.1-50; Ленинградский мартироской губернии (1802); имение сельцо Юшково в прихолог, том № 12.
де Медушского погоста Ковровского уезда на границе с
Судогодской округой получил Александр Васильевич
МОНТРЕЗОР
Карл Винсент\\Карл Лукьянович
поручик служил в ополчении (1812), получив чин а;
(18.8.1786 - 12.4.1879, г. Курск)
Определением Саратовского Дворянского Депутатского
генерал-майор (6.12.1828), генеСобрания (17.8.1873), причислены к роду сыновья Вларал-лейтенант (30.8.39), генералдимира Александровича Мономахова; герб рода с девиот-кавалерии (26.8.56), в Ворозом «Памятую честь своих предков» внесен в Часть 18
нежской губернии начало военОбщего гербовника дворянских родов Всероссийской
ной службы: юнкер Кинбурнскоимперии (3.11.1904).
го драгунского полка в г. Старосм.: ГАВО: ф.129, оп.3, д.740, л.154-154 об; ф.108, оп.4, д.57, л.15.
бельск (1800-07), участник Русско-турецкой войны (1807-12),
МОНОМАХОВ Николай Владимирович (1864, с.
за
боевые
отличия
под
Бендерами, Измаилом, БраилоНикольское Сердобского уезда Саратовской губ. вом,
Силистрией,
Шумлой
и Рущуком произведён в
2.12.1937, Кустанай) надворный советник (5.5.06), статпрапорщики
(2.7.1809)
и
поручики
(1811), награждён
ский советник (22.4.07), действительный статский соорденом
св.
Владимира
4-й
ст.
с
бантом
(1811), адъветник (25.3.12) «за отличие», воспитанник Михайловютант
при
Кутузове,
участвовал
в
Бородинском
сражеской Воронежской военной гимназии (1874-81) за отлинии (26.8.12), за что получил чин штабс-ротмистра, за
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отличие в бою при Красном произведён в ротмистры,
академию по 1-му разряду (1874); в Воронеже: впервые
принял участие в лейб-гвардейском Уланским полком в
смог отправить телеграмму родителям (7.11.60) и критиковал манифест императора Александра II об освоЗаграничном походе (1.1.13-18.5.14), полковник команбождении крестьян от крепостной зависимости
дир Харьковского уланского полка (1828-29), участник
(19.2.61), прапорщик принимал участие в боевых дейРусско-турецкой войны (1829-29), командующий 2-й
ствиях против кавказских народов (1863), участник русдрагунской дивизией (30.8.39-26.8.56), участвовал в
ско-турецкой войны (1877-78), служил по военноусмирении венгерского мятежа (1848-49) и в Восточной
судебному ведомству (1874-1905), военный судья Турвойне (1854-55), член Военного совета (1856), член гекестанского военно-окружного суда (1886-94), военный
нерал-аудиториата (1856-67), член Комитета о раненых
судья Одесского военно-окружного суда (1894-1905),
(1867), кавалер орденов: св. Александра Невского (1865)
уволен в отставку «по возрастному цензу» с мундиром и
алмазные знаки (1869), Белого Орла (1847), св. Анны 1пенсией с производством в Генерал-лейтенанты; сконй ст. (1830) Императорская Корона (1855), св. Владимичался от порока сердца; кавалер орденов: св. Станислава
ра 2-й ст. (1837), св. Георгия 4-й ст. (1832) за 25 лет
1-й ст. (1896), 2-й ст. (1879) и 3-й ст. (1873), св. Анны 2выслуги в офицерских чинах; 1-я жена Екатерина Алекй ст. (1879) и 3-й ст. (1876), св. Владимира 3-й ст. (1893)
сеевна Гогель (1798 - 1864); 2-я жена Надежда Фёдорови 4-й ст. (1885); дворянский герб с блазоном «В щите
на Полторацкая (1824 - 1914); воспитали: Надежда
имеющем серебряное поле, изображены крестообразно
Карловна княжна (1852 - 1917) попечительница Новодве Сабли, острием вниз обращенные и под ними ловчая
оскольской женской гимназии, жена КасаткинаТруба. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом
Ростовская Николая Фёдоровича (6.10.1848 с дворянскою на нем Короною. Намет на щите сереб26.10.1908); Елизавета Карловна (10.5.1849, Киев ряный, подложен голубым и красным. Щит держат с
13.8.1906, Курск) жена (7.1.1870) Рауш фон Траубенправой стороны белая Лошадь, а с левой стороны в лаберг, Константин-Павел-Эдуард\\Константин Алекты одетый Воин в шлеме, имеющий в руке копия».
сандрович, барон (24.1.1847, Новгород - 24.7.1898, Берсм.: ГАОО: ф.37, оп.13, д.1007, л.85об-86; СГ, 1900г., с.559; Алин) чиновник для поручений при начальнике военноК на 1905 г., ч.1, с.776.
учебных заведений, гвардии полковник (16.4.1878), в
отставке в Воронежской губернии (5.3.1889), КоротоякМОРДВИНОВ Николай Семёнович (1.5.1755, Санктский уездный предводитель дворянства (1888-89); вмеПетербург - 30.3.1845, Лазасте воспитали: Константин Константинович, барон
ревское
кладбище Александ(2.4.1871, г. Воронеж - 10.6.1935, Париж) скульптор
ро-Невской
лавры СПб)
Императорского фарфорового завода; Елизавета Конконтр-адмирал
(16.5.87), вистантиновна, баронесса (14.11.1872, г. Воронеж це-адмирал
(24.2.92),
адми30.5.1921) жена (1895) Чулкова Всеволода Владимирорал
(23.11.97),
граф
вича; Надежда Константиновна,
(25.6.1834),
председатель
баронесса (16.6.1873, г. Воронеж Черноморского адмиралтейпс1917) жена Бринкмана Алекского правления (1792-97),
сандра Александровича (26.7.1869,
член Адмиралтейской коллег. Сертолово Шлиссельбургский
гии (1797-1802), Министр
уезд Санкт-Петербургская губ. морских
сил
(1802-06),
предводитель
московского опол13.9.1936, Ленинград) окончил
чения
(1806-13),
Член
Государственного
совета (1810-13
юридический факультет Москови
1816-22),
член
Верховного
уголовного
суда, единского университета (1892), чиновственный
отказался
подписать
смертный
приговор
деник Министерства внутренних дел
кабристам
(1826),
председатель
департамента
граждан(1892-1905), помощник присяжноских и духовных дел Государственного совета (1822го поверенного округа Виленской
38); собрал «Архив графов Мордвиновых» в 10 томах;
судебной палаты в Минске (1905жена (1784) Генриетта Александровна Коблей (1764 06), присяжный стряпчий при Санкт-Петербургском
1843), дочь английского консула в Ливорно; воспитали
коммерческом суде (1907-17); отец Хрисофор Ав6 детей; землевладелец Павловского уезда Воронежской
густ\\Лукьян Христофорович (1745 - 1818); прадед
губернии
имел в собственности 344 ревизионных душ, в
Клод де Бурдейль (1606 - 1663) граф де Монтрезор; род
соответствии
с Манифестом (30.11.12) мобилизовал на
внесён во 2-ю и 6-ю Части родословных книг Курской и
Отечественную
войну 13 рекрутов (1812); в своем имеКиевской губерний.
ние
с.
Шестаково
Павловского уезда встречал
см.: стр.20-21, Список генералам по старшинству на 1878 год
(10.5.1816) Великого Князя Николая Павловича Романова (25.6.1796 - 18.2.1855) и сопровождающих его геМОРДВИНОВ
Николай Викторович (5.8.1843 нерал-лейтенанта (15.9.1813) Павла Васильевича Го12.1.1915, военное отленищева-Кутузова (12.6.1773 - 5.11.1843) и генералделение Нового кладмайора (30.8.1815) Мартына Николаевича Гартинга
бища Одессы) генерал(1785 - 13.8.1824); Грамота Императора Николая I адмимайор (30.8.1890), генералу пожаловании ему графского достоинства и герба
рал-лейтенант
(17.4.1836) с блазоном «Щит полурассечен-пересечен. В
(18.5.1906) в отставке,
среднем, золотом щите, Императорский орел, имеювоспитанник
Михайщий на груди червленый с золотою каймою щит, с золовского Воронежского
лотым же вензелевым изображением Имени Имперакадетского
корпуса
тора Николая Iго. В первой, серебряной части, щита,
(1860-63), окончил Водва лазуревые, на крест положенные и опрокинутые
енно-юридическую
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выгнутые меча, сопровождаемые в оконечности черобразном гербе Елита. В навершии дворянская русская
ным с золотыми украшениями охотничьим рогом. Во
корона, из которой выходят три страусовые пера,
второй, лазуревой части, четыре на крест положенные
пронзенные стрелою, вправо» внесён в 3-ю Часть Герсеребряные флага, первый с двумя лазуревыми якорями
бовника дворянских родов Царства Польского (1910).
см.: стр.60, Историческая записка о Михайловском Воронежна крест, прочие с такими же Андреевскими крестами,
ском кадетском корпусе, Воронеж, 1895 год
все с золотыми древками. Третья часть разделена
острием. В первом, зеленом поле, золотой, с червленым
МОРОЗОВ Александр Дормидонтович (6.1.1860 хвостом, шишак, влево. Во втором, зеленом поле, золопс1918, Ваганьковское кладбище
той улей, сопровождаемый в главе части тремя серебМосквы)
генерал-майор
ряными пчелами. В третьем, червленом поле, серебря(22.11.1915)
состоял
по полевой
ные весы. Щит увенчан графскою короною с тремя
легкой
артиллерии,
командир
84графскими шлемами, на среднем – графская же корона.
й
артиллерийской
бригады
Нашлемник: возника(12.5.16), воспитанник Петровющий Императорский
ской Полтавской военной гимнаорел, имеющий на грузии (1872-77), окончил 1-е военди червленый с золоное Павловское училище (1879),
тою каймою щит, с
прапорщик (8.8.79) 20-й артиллетаким же вензелевым
рийской бригады (1879-91), в
изображением Имени
Воронежской
губернии
подполковник (15.1.1904) коИмператора Николая
мандир
кавалерийской
запасной
пешей батареи (15.1.04Iго. Второй и третий
8.8.10),
командир
4-й
батареи
50-й
артиллерийской бришлемы с дворянскими
гады
(8.8.10-19.3.11),
полковник
(19.3.11
за отличие)
коронами.
Второй
командир
2-го
дивизиона
30-й
артиллерийской
бригады
нашлемник - серебря(19.3.11-31.8.13),
командир
3-го
Кавказского
мортирноные песочные часы, с
го артиллерийского дивизиона (31.8.13-12.5.15), команзолотою подставкою, украшенные двумя черными ордир
84-й артиллерийской бригады (12.5.16-24.6.17), колиными крыльями. Третий нашлемник - серебряный с
мандующий
84-й пехотной дивизией Одесского военнолазуревым Андреевским крестом флаг, с золотым древго
округа
(24.6.17-28.11.17),
служащий Московского
ком. Наметы: средний - черный, с золотом, крайние военного
округа
(1917-18),
скончался
от воспаления
лазуревые, с серебром. Щитодержатели: серебряный
легких,
кавалер
орденов:
св.
Владимира
3-й
ст. (6.12.12)
конь с червлеными глазами и языком и черными копымечи
(3.7.15),
св.
Анны
2-й
ст.
(1905)
и
3-й
ст.
(25.3.94),
тами, и в серебряных латах воин, держащий в левой
св.
Станислава
2-й
ст.
(1899)
и
3-й
ст.
(23.7.85);
Георгируке копье. Девиз: «Верностью и правдою», лазуревыми
евское
оружие
(6.1.15);
жена
Вера
Алексеевна,
дочь
буквами, на серебряной ленте», внесён в 11-ю Часть
Колчина
коллежского
советника;
вместе
воспитали:
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской
Александр Александрович (31.1.1889г.р.) и Евгений
империи (13.4.1863).
Александрович (12.7.1895г.р.); дочери: Вера Алексансм.: стр.321, Воронежское дворянство в Отечественную войну,
дровна
(24.2.1891г.р.) и
Инна
Александровна
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г.
(14.2.1893г.р.);
отец
Дормидонт
СтепаноМОРОЗЕВИЧ Евграф Иванович (28.12.1851, ст. Екавич\\Доримедонт Стефанович (19.9.1833 - пс1905) генетериноградская Ставропольской губ.
рал-лейтенант (22.12.1894), генерал-майор (6.4.1884),
- пс1917) генерал-майор (20.12.1908),
окончил Орловский Бахтина кадетский корпус (1849) и
воспитанник Михайловской ВороДворянский полк, поручик 15-й полевой артиллерийнежской военной гимназии (1863-69),
ской бригады, атаман Кизлярского отдела Терской облаокончил 3-е военное Александровсти (1891-93), атаман Сунженского отдела Терской обское училище (1871), подпоручик
ласти (1893); род внесен в «Бархатную Книгу» (1682) и
(11.8.71) 3-го Туркестанского стрелрешением Депутатского Дворянского Собрания внесен в
кового батальона (11.8.71-15.3.82),
родословную книгу Воронежской губерний.
см.: Список генералам по старшинству. Составлен по 10 июля 1916
участник военной компании (1873года
75), участник Русско-турецкой войны
(1875-76 и 1878), штабс-капитан
МОРОЗОВ Василий Алексеевич (10.2.1854, ст. Ека(15.3.78) 1-го Туркестанского стрелтериноградская
Ставропольской
кового батальона (15.3.78-26.2.94), подполковник
губ.
15.10.1919,
Всесвятское
(26.2.94) 12-го Туркестанского линейного батальона
кладбище
Воронежа)
генерал(26.2.1894-5.10.1904), полковник (5.10.1904) командир
майор
(15.2.1908)
по
кавалерии,
12-го Туркестанского стрелкового батальона (4.10.06воспитанник Михайловской Воро20.12.08), уволен в отставку «по возрастному цензу» с
нежской военной гимназии (1864мундиром и пенсией с производством в Генерал71), окончил 2-е военное Констанмайоры; кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1888) и
тиновское
артиллерийское
училище по 1-му разряду
3-й ст. с мечами и бантом (1874), св. Анны 3-й ст. (1879)
(1877),
хорунжий
(10.8.73)
конно-артиллерийской
брии 4-й ст. на оружии с надписью «За храбрость» (1874),
гады
Терского
казачьего
войска
(1877-79),
сотник
св. Владимира 4-й ст. с бантом «за 25 лет беспорочной
(9.12.77) переименован в поручики со старшинством
службы в офицерских чинах» (1897); с женой воспитали
(9.12.77), в составе корпуса на Кавказско-турецкой гра4-х детей; герб рода с блазоном «В немецком щите с
нице участвовал в Русско-турецкой войне (1877-78),
золотою окраиною те же изображения, какие в первоотличился в трех дневном сражении с турецкой армией

355

ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ
под Аладжинскими высотами и у гор Большой и Малой
университета в Симферополе (1918-20), редактор «ЛесЯгны под начальством генерал-адъютанта Лорисного журнала» (1904-18), курировал и направлял учеМеликова (20-22.9.1877), в ночном деле кавалерии отряных-агролесомелиораторов в Воронежскую губернию за
дов генерал-лейтенантов Геймана, Тергукасова под г.
уходом лесополос, проводил регулярные научные
Гассан-кала (16-17.10.1877), помощника ремонтера арнаблюдения и создавал новых лесонасаждения в стептиллерии Кавказского военного округа (16.2.79-5.2.81),
ных заповедных участках; автор научных работ по лесопомощник ремонтера артиллерии Кавказского военного
водству, лесным культурам, лесному почвоведению,
округа (5.2.81-12.10.81), штабс-капитан (12.4.84), капифитоценологии и лесной типологии, лучшая работа
тан (30.8.91) ремонтер артиллерии Кавказского военно«История культур в Хреновском бору (1849-1899)»
го округа (12.10.1881-2.7.1904), подполковник (28.7.96)
(1902) и «Исследование лесов Воронежской губернии»
состоит по Терской казачьей артиллерии (2.7.04-9.7.05),
(1918), классический труд лесоохранного дела «Учение
состоит при Главном управлении государственного
о лесе» (1912), За труды по изучению русского леса Русконнозаводства (9.7.05-15.7.07), полковник (6.12.02)
ское географическое общество присудило золотую меинспектировал конезаводы в Воронежской губернии,
даль (1913), член Постоянной Природоохранной комисуправляющий Вологодской заводской конюшней
сии при Императорском Русском географическом обще(15.7.07-15.2.08), уволен в отставку «по возрастному
стве (1913-18), кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст.
цензу» с мундиром и пенсией с производством в Гене(1899), св. Анны 2-й ст. (1907); в с. Слобода Бобровскорал-майоры; кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст.
го района Хреновскому лесному техникому постановле(6.12.95) и 3-й ст. с мечами и бантом (15.9.78), св. Анны
нием № 845 Совета Министров РСФСР присвоено его
2-й ст. (6.12.98) и 3-й ст. с мечами и бантом (2.11.78), св.
имя (17.10.1966), на территории техникума установлен
Владимира 4-й ст. (30.8.88); с женой воспитали 4-х деего памятник, скульптор Матюшин Л.Н. (1997); в Центей, после отставки возвратился в г. Воронеж; решением
тральном районе Воронежа его именем названа улица
Дворянского Депутатского Собрания старинный род
(1949); жена Лилия Николаевна дочь Зандрока, Никопричислен к благородному сословию и внесен в Родолая Филипповича философа; в с. Хреновое родились их
словную книгу Воронежской губернии: Пётр Степанодети: сын Николай и две дочери Ольга и Лилия; мать
вич, Яков и Александр Ивановичи (27.11.1795), Гриревельская немка Елизавета, робка и незаметна, в восгорий Елисеевич (3.7.1807), Николай Прокофьевич
питании детей не играла роли; в браке родила 4-х сыно(28.6.1840) и Григорий Петрович (23.2.1851).
вей; отец Фёдор Васильевич комиссар Петербургской
см.: РГВИА: ф.409 «Послужные Списки», п/с 81-587,
городской Думы, почётный гражданин Петербурга.
л.75-79;
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», оп.127.
стр.64, Историческая записка о Михайловском Воронежском
кадетском корпусе, Воронеж, 1895 год

МОСАЛОВ\\Мосолов

Андрей\\Андреян Яковлевич
(1670 - пс1749)
воевода
(1732),
жилец (1700-06),
драгун (1706-07),
вахмистр (170708),
прапорщик
(1708-09), поручик (1709-10), в
Воронежском уезде
Репьёвскую
дачу «размежёвывал
землемер
Максимов и коллежский ассесор и воевода Андрей Мосалов, да от владельца слободы поверенный Василий
Такорев» (1710), драгун эскадрона Б.П. Шереметева
(1712-13), в Москве при очередном «разборе на Большом Дворе» указал имел 1 двор «за отцем» (1712 и
1713), капитан в компании Северной войны (1700-21), в
Воронежском уезде чиновник Главной дворцовой канцелярии Шацкой провинции (25.7.26-12.2.33), Козловский воевода (20.2.1733-1.1.1736), в ведении Главной
дворцовой канцелярии (14.8.1738-до1742); сын Алексей
Андрианович имел печать «горизонтально положена
серебряная Сабля, а внизу месяц, звезда и золотая Подкова»; отец Яков Семёнович в рейтарах «с 7192 г.»
(1684), «жилец, в офицерах, в гусарах, в копейщиках»
(1712 и 1713); герб рода с блазоном «Щит, разделенный
диагональною чертою, имеет два поля: голубое и красное, в коих изображены с правой стороны в голубом
поле золотая Осьмиуголная Звезда, а с левой на обеих
полях золотой Полумесяц, рогами обращенный вверх; а
на средине щита горизонтально положена серебряная
Сабля, а внизу в красном поле золотая Подкова, имеющая в средине Решетку. Щит увенчан обыкновенным

МОРОЗОВ

Георгий Фёдорович (7.1.1867, СПб 9.5.1920, завещал похоронить в
парке Салгирка Симферополя
Таврической губ.) действительный статский советник
(14.4.1913), воспитанник Александровского кадетского корпуса (1877-84), за отличие переведен в Павловское военное
училище (1884-86), подпоручик
5-й вылазочной батареи Ковенской крепостной артиллерии в
Динабурге (1886-89), окончил
Петербургский лесной институт (1893) лесовод 1-го
разряда «с правом получения звания учёного лесовода
первого разряда, по представлении в установленный
срок удовлетворительно написанного рассуждения»; в
Воронежской губернии помощник лесничего Хреновского лесничества (1893-96), в с. Хреновое Бобровского
уезда преподаватель лесного законоведения низшей
лесной школы (1893-96), на примере своей деятельности
защитил диссертацию «Борьба с засухой при культуре
сосны» (1895) получил звание учёного лесовода 1-го
разряда, в Хорольской балке (1895) заложен один из
прудов как часть мелиоративной системы, создал Лесополосу из дуба (1898), на территории в 550 гектаров
земель Каменно-Степного заказника заложил лесные
полосы в продолжении докучаевской «Особой экспедиции», профессор Петербургского лесного института
(1901-17), руководитель Женских сельскохозяйственных «Стебутовских» курсов, профессор Таврического
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дворянским Шлемом с дворянскою на нем короною, на
(1593), воевода в Воронеже (1598); отец Осип Дмитриповерхности которой видна выходящая Рука в Латах с
евич воевода в Шацке (1558); дед Дмитрий Иванович.
Саблею. Намет на щите голубого и красного цвета,
подложенный золотом» утверждён императором и внеМОСИН Сергей Иванович (2.4.1849, с. Рамонь Воросён в 4-ю Часть Общего гербовника дворянских родов
нежского уезда - 26.1.1902,
Всероссийской империи (7.12.1799).
Сестрорецк Петербургской
см.: РГАДА:ф.286, Кн.38, л.213, Кн.139, л.1070-74, Кн.985, л.529;
губ.)
генерал-майор
ф.1209, д.12328.
(9.4.1900) по полевой пешей
артиллерии,
воспитанник
МОСАЛЬСКИЙ\\Горбатый
Владимир Иванович,
Тамбовского (16.8.61-1.8.62)
князь (ок1545 - пс1615) воевода (1592), принимал учаи
Михайловскостие в земском соборе (1566), воевода в
Воронежского кадетского
Шацке (1590-92), собранном царем Иоанном
корпуса (1862-65), окончил
IV Грозным по вопросу о продолжении войМихайловскую
Воронежны с Польшей и отказе послам последней в
скую военную гимназию (1865-67), за отличие в учёбе
перемирии, воевода города-крепость Воропереведен в 3-е военное Александровское училище
неж (1592-93), воевода в г. Кашира (1614),
(1867-68), окончил: Михайловское артиллерийское учибездетный; брат Дмитрий Иванович; брат Василий
лище (1868-70), Михайловскую артиллерийскую акадеИванович; отец Иван Семёнович\\Горбатый.
мию с золотой медалью (1875); конструктор стрелкового оружия, председатель приемной комиссии Тульского
МОСАЛЬСКИЙ\\Гладыш
Фёдор Александрович,
оружейного завода (1889-1902), начальник Сестрорецкнязь (ок1530 - 1607)
кого оружейного завода (21.4.94), член оружейного отвоевода (1588), принидела Артиллерийского комитета (1876-1902), испытания
мал участие в земском
винтовки завершились (19.3.91), начальник Сестрорецсоборе (1566), собранкого гарнизона (1894-1902); в Воронеже присутствовал
ном царем Иоанном IV
на 50-летнем юбилее Михайловского кадетского корпуГрозным по вопросу о
са (4-8.11.1895) и держал речь, подарил образец трёхлипродолжении войны с
нейной винтовки (8.11.95); присуждена 1-я ст. Большой
Польшей и отказе поМихайловской премии "за разработанный образец 3слам последней в пелинейной винтовки образца 1891г." (25.11.91); в Париже
ремирии, голова перена Всемирной выставке «малокалиберная» трехлинейдового полка в походе
ная штатная винтовка получила Гран-При (1900); винпод Колывань (1577товки и карабины системы Мосина производилась в
80), воевода передовоРоссии и СССР (16.4.1891-1947) и находились на вого полка (1580-81), голова в правой руки войск в литоворужении (до1975) Польше, Венгрии, Румынии, Китае,
ском походе (1581-83), воевода в Смоленске (1583-84),
Северной Корее и Вьетнаме; простудился, простуду перевоевода в Орле и передовом полку в крымском походе
носил на ногах, развилось крупозное воспаление лёгких,
(1584-88), воевода в Мценске (1588-90), воевода в Почепохоронен на городском кладбище, вместе с шашкой, на
пе (1590-91), воевода в Ряжске (1592-93), воевода в стокрышке гроба лежала его винтовка; кавалер орденов: св.
рожевом полку (1593-94), воевода в Ельце (1594-97),
Владимира 3-й ст. (1895) и 4-й ст. (1886), св. Анны 2-й
воевода города-крепости Воронеж (1597-98), убит в бою
ст. (1892) и 3-й (1881), бухарского Золотой Звезды 2-й
с войсками царя Василия Шуйского, сражаясь на стост. (1898); в Советском районе Воронежа, микрорайон
роне Лжедмитрия II, «пал, оказав храбрость, достой«Придонское» улица Мира переименована в честь 125ную
лучшей
цели»;
сын
Василий
Фёдоролетия со дня рождения оружейнику (1974); в пригороде
вич\\Гладышев; брат Михайло Александрович; брат
Воронежа с. Ямное Рамонского района постановлением
Данило Александрович; отец князь Александр Дмит№ 108 образована новая улицы и присвоено названия
риевич\\Гладышев; дед Дмитрий Иванович; герб рода
«Мосина» (25.3.2017); в пгт Рамонь: его именем перекнязей внесен в 15-ю Часть Общего гербовника дворянименована ул. Театральная; установлен памятник, авторы
ских родов Всероссийской империи (28.10.1892).
супруги из Рамони: скульптор Людмила Ивановна и
художник Эдуард Пантелеймонович Ефановы, бюст из
МОСАЛЬСКИЙ\\Масальский\\Клубков-Мосальский
бетона, установлен на каменном, покрытом цементом
Фёдор Осипович, князь (ок1535 - пс1598) воевода
постаменте, на лицевой стороне плита с надписью:
(1565), Рыльский наместник (1565-66),
«СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ МОСИН 1849-1902. НАШЕМУ
принимал активное участие в земском соЗЕМЛЯКУ - ТВОРЦУ РУССКОЙ ТРЕХЛИНЕЙНОЙ
боре (1566), по вопросу о продолжении
ВИНТОВКИ ОБРАЗЦА 1891 ГОДА - ОСНОВНОГО БОвойны с Польшей и отказе польским поЕВОГО ОРУЖИЯ В РУКАХ ТРУДОВОГО НАРОДА,
слам в перемирии, военный голова в смоСОВЕРШИВШЕГО ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ, ОТ БЛАГОленском и лифляндском походах (1578-79),
ДАРНЫХ
ПОТОМКОВ-РАМОНЦЕВ»
(20.10.1967воевода в Новгороде Великом (1580), вое15.8.2020), в Рамони заменен бюст работы скульптора
вода в Юрьеве-Ливонском (1581), воевода в Галиче
Виталия Локоткова, создан новый из бронзы: на поста(1583), воевода сторожевого полка в Казанском походе,
менте две винтовки перевязанные Георгиевской лентой,
воевода в Калуге и передовом полку (1584), воевода в
герб Рамони и новая табличка; жена (1893) Варвара НиБелой и передовом полку (1585), воевода в Шацке
колаевна Тургенева (1853 - 1907), от 1-го мужа
(1586), 2-й воевода передового полка в астраханском
(2.6.1872)
Арсеньева
Николая
Владимировича
походе (1588), сходный воевода в сторожевом полку
(25.9.1846 - 29.4.1907) имела 6 детей; дважды вызывал

357

ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
на дуэль мужа, в обмен на развод «выкупил» за 50 тысяч
оп.127.
рублей; брат Митрофан Иванович (7.8.1853, с. Рамонь
Воронежского
уезда
пс1918)
генерал-майор
МОСОЛОВ Андрей\\Андреян Яковлевич см. МО(31.12.1913).
САЛОВ Андрей\\Андреян Яковлевич
МОСИН

Митрофан Иванович (7.8.1853, с. Рамонь
Воронежского уезда - пс1918) генералмайор (31.12.1913), воспитанник Московской военной гимназии (1869), окончил Тифлисское юнкерское училище (1873), участник Балканской кампании, полковник штабофицер Одесского военного округа (190709), занимался осмотром\\инспектирования
оружия в войсках, член Приемной комиссии
Императорского Тульского оружейного завода (1909),
награжден орденами св. Анны 4-й ст. и св. Станислава
3-й ст.; 2-я жена Зинаида Михайловна Балашева (1881 1973); военную династию продолжил сын от 1-й жены,
назвал сына в честь брата: Сергей (6.11.1881, Москва 3.11.1967, православное кладбище Тегель Берлина) поручик 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского
полка (1909), капитан ветеран Первой мировой и Гражданской войн, участник Белого движения; мать Феоктиста Васильевна (ок1828 - при родах 7.8.1853, с. Рамонь),
сыновья росли без материнской ласки, помещица Анна
Ивановна Тулинова\\Шеле (29.7.1792 - 26.4.1878) помогала получить домашнее образование: владели математикой, грамматикой и французским языком; отец Иван
Игнатович (1810, Московская губ. - 1890) воспитанник
Московского военно-сиротского отделения: «Российской грамоте читать, писать умеет, арифметику знает, в домовых отпусках, в штрафах по суду и без суда
не бывал, высочайшим выговорам и замечаниям не подвергался, холост… К повышению чина аттестовался
достояно. Отчёты по должности, какие имел, представлял в срок, жалобам не подвергался, слабым в отправлении обязанностей службы замечен не был, беспорядков и неисправностей между подчинёнными не допускал… Изобличаем в неприличном поведении не
был…», участник Русско-турецкой войны (1828-29), «За
взятие крепости Варна» награжден Георгиевским крестом и медалью; в Польскую компанию награжден
польским Знаком отличия «За военные достоинства» 5-й
ст. и медалью « За взятие приступом Варшавы» (1831),
за долголетнюю беспорочную службу, усердие способность к военным наукам произведён в чин прапорщика
(9.5.36) с переводом из гвардии в Черноморский линейный батальон, подпоручик вышел в отставку «по домашним обстоятельствам…» (1.4.38), "имения никакого за ним не состояло", в с. Рамонь поступил управляющим экономией и сахарным заводом к помещице Шеле и женился на местной крестьянской девушке; подал
прошение о принятии его в Воронежское дворянство
«Дворянское депутатское собрание, руководствуясь,
сводом Закона том ix, раздел 1857, статья 19, 32, 38,64
и 1638 полагает: внести его, подпоручика Ивана Игнатьевича Мосина с означенным сыном Сергеем во вторую часть родословной книги дворянства Воронежской
губернии и по существу того же тома статьи 1640 и
1645 получить с него в пользу дворянской казны 2 рубля
серебром, и на дворянское достоинство выдать ему
грамоту, а сыну Сергею копию настоящего определения», вместе с сыновьями внесен во 2-ю Часть родословной книги Воронежской губернии (2.2.1860).

МУЛЛOB Павел Андреевич (20.10.1832, г. Пермь 23.10.1893, СПб) действительный статский советник
(13.6.1879), окончил: Пермскую мужскую гимназию и
юридический факультет Императорского Казанского
университета, со степенью кандидата права (21.10.1855),
преподаватель российских государственных законов в
Императорском Казанском Университете (1858-62), избран доцентом кафедры гражданского права в Императорском Казанском университете, член археологической
комиссии (1864), обер-прокурор 3-го департамента Сената и член консультации министерства юстиций по
вопросу составления гражданского уложения, председатель Департамента Судебной палаты Харьковского судебного округа (1879-82), в Воронежской губернии
осуществлял строгий контроль за делопроизводством
всеми гражданскими делами, ревизовал Воронежский и
Острогожский Окружные суды (1879-82), статьи по
гражданскому праву печатались в «Юридическом Вестнике» и «Архиве исторических и практических сведений» (1877-92), член Консультации при министерстве
Юстиции (1890-91), в отставке с полным пенсионом и
правом ношения мундира в соответствии чина
(1.2.1891); кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1888), св.
Станислава 1-й ст. (1883), св. Владимира 3-й ст. (1876),
монаршее благоволение за отличие по службе (1891);
отец коллежский асессор.
см.: стр.1168 и 343, Список гражданским чинам 4-го класса за 1880 и
1890 год;
некролог в газете «Новое Время» за 24 октября 1893 года

МУРАВЬЁВ-Карский

Николай
Николаевич
(14.7.1794, имение Сырец пригород гор. Луга - 18.10.1866, с.
Архангельское\\Скорняково
завещал, похоронить во Владимирском соборе Задонского
Богородицкого монастыря Воронежской губ.) генерал-майор
(15.3.28),
генерал-лейтенант
(15.4.31),
генерал-адъютант
свиты Его Величества (1.7.33),
генерал
от
инфантерии
(6.12.53), генерал-адъютант (29.11.54); командир гренадёрской бригады Кавказского корпуса (1828), начальник
24-ой пехотной дивизии (1831-35), участвовал в подавлении польского восстания (1831), отличился при
штурме Варшавы, получил императорскую корону к
ордену св. Анны 1-й ст. и польский знак “Virtuti militari”
2-й ст.; в Константинополе убедил турецкого султана в
искреннем дружелюбии российского императора (1832),
угрожая начать военные операции против Египта, вынудил египетского пашу дать приказ о немедленном прекращении военных действий египтян против турок, подготовил Ункяр-Искелесийский оборонительный договор
с Турцией, подписан прибывшим в Константинополь
графом Алексеем Фёдоровичем Орловым, Россия и
Турция согласились жить в дружбе и оказывать взаимную военную помощь, Турция открывала проливы Босфор и Дарданеллы российским кораблям, в случае военных действий не позволяла туда входить иностранным
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судам не дружественных России стран, начальник штаба
вича (5.11.1730 - 7.10.1782); решением Дворянского
Первой армии в Киеве (1835-37), сочувствовал декабриДепутатского Собрания старинный род причислен к
стам, лишён звания генерал-адъютанта и удалён со
благородному сословию (1.1.1787) и внесен в Родословслужбы (1837), в Скорняково Задонского уезда Вороную книгу Воронежской губернии: Николай Матвеенежской губернии имение 2-й жены Наталии Григорьвич (10.1.1841) и Наталья Григорьевна (31.12.1912).
см.: стр.281, Воронежское дворянство в Отечественную войну,
евны, занимался сельским хозяйством, проводил архео1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г.
логические раскопки (1840-47 и 1855-66), писал мемуары (1840-48), вновь зачислен на военную службу в чине
МУСИН-ПУШКИН
Иван Алексеевич (1661 генерал-лейтенанта командир Отдельного кавказского
21.7.1730,
Москва) воевода
корпуса (1848), участвовал в походе в Венгрию (1849),
(1682),
действительный
тайАнглия и Франция объявили войну России (1854), Авный
советник
(1718),
тайный
стрия и Пруссия, начали военные действия на побересоветник (15.7.1709), граф
жье Чёрного моря и на Кавказе; кавалер ордена св. Ге(16.2.1710),
стольник
оргия 2-й ст. (1855), за победу под Карсом (1855) добав(25.12.1676),
окольничий
лена почётная приставка «Карский», воронежский поэт
(1.9.1682), боярин (9.9.1698),
И.С. Никитин написал стихотворение «На взятие Карсенатор (22.2.1711), воевода в
са», композитор М.И. Мусоргский сочинил марш «ВзяСмоленске (1683-84), Судья
тие Карса»; мемуары «Путешествие в Туркмению и ХиСибирского приказа (1684-87),
ву в 1819 и 1820гг.» (1822), издал «Курс фортификации»
воевода в Астрахани (1693(1816), «Дела Турции и Египта» 4т. (1870-74), «Война за
1700), руководитель МонаКавказ в 1855г.» 2т. (1876); 2-я жена (26.8.34) графиня
стырского
приказа
(1701-17),
руководил введением
Наталья Григорьевна (14.9.1806 - 18.2.1888) дочь
гражданского
шрифта
(1708-10),
руководитель
ПечатноГригория Ивановича (10.2.1762, СПб - 14.1.1831, г.
го
двора
(1710-17),
президент
Штатс-контор
коллегии
Орёл) камергер (1786), приданное: имение «Скорняко(1717-27),
главноначальствующий
г.
Москва
(07.1725во» Задонского уезда и 50 крепостных душ; в уезде пер02.1727), в Воронежском уезде в районе Устья имел повый проводил археологические исследования: раскопаместье с большим господским домом (1700-30), устраины два кургана эпохи бронзы 2-ого тысячелетия до
вал прием высокопоставленных лиц, традиционно сланашей эры, глиняный совились хлебосольными угощениями и пирушками, в его
суд, бронзовые ножи, кадоме останавливался на ночлег последний царь России
менные
наконечники
Пётр
Алексеевич (3.3.1705); президент Штатс-конторстрел, костяные поделки,
коллегии
(1717-21); «По Именному Высочайшему Царя
переданы в московский
Петра
Алексеевича
указу от 16 февраля 1710 года боИсторический
музей
ярин
Иван
Алексеевич
Мусин-Пушкин (1659 - 1730) по(1860); в г. Саки основал
жалован
в
графское
Российского
Царства достоинство
военный
санаторий
и
на
означенное
достоинство
пожалован
ему 26 января
(1834), в н\в носит имя
1716
года
диплом
с
гербом»;
жена
(1690)
Мавра ТимоНиколая Ивановича Пифеевна
(ок1678
15.12.1717,
СПб)
дочь
Савёлова
Тиморогова; в санатории генефея
Петровича,
племянница
патриарха
Иоакима\\Ивана
ралу открыт памятник
Петровича Савелова, вела активную переписку с род(5.12.2009); у стен Владиственниками, «не привыкшая к скудной петербургской
мирского собора Задонтрапезе, часто вспоминал московский разносол»; их
ского Богородицкого модети сыновья: Платон Иванович (1698 - 1745) действинастыря лежит надгробная плита из серого гранита с
тельный
статский советник (1726), тайный советник
надписью “Николай Николаевич Муравьёв. Начал воен(28.4.1736),
граф (18.6.1710), Казанский и Эстляндский
ное поприще Отечественной войной в 1812 года, кончил
губернатор,
президент Коммерц-Коллегии (26.7.36Восточной 1856 года под Карсом”; братья и сестра:
1740),
сенатор
(21.5.1739); Аполлос Иванович (1700 Александр Николаевич (10.10.1792 - 18.12.1863,
1716)
граф
(18.6.1710);
дочери: Епафродита (ок1702 Москва) декабрист, генерал-майор (27.3.1855), генерал1733),
Елизавета
(ок1709
- пс1735), замужем за графом
лейтенант (23.4.1861), действительный статский советП.А.
Голицыным
(1660
1722); Клеопатра (ок1707 ник (18.9.1848); Михаил Николаевич, граф (1.10.1796,
1734)
замужем
(с
1721)
за
князем
Ю.Н. Репниным (1701
Москва - 31.8.1866, СПб) Курский губернатор (11.1.351744);
внук
Валентин
Платонович,
граф (6.12.1735 12.5.39); Андрей Николаевич (1806 - 1874) камергер,
8.7.1804)
действительный
камергер
(1769), генералдуховный писатель; Сергей Николаевич (1809 - 1874),
поручик
(21.4.1773),
генерал-аншеф
(28.6.1782),
генеСофья Николаевна (1804 - 1826); воспитывались в ворал-адъютант
(1783),
генерал-фельдмаршал
(5.4.1797),
енной семье: Муравьёвы древний дворянский род, основице-президент Военной коллегии (178601804); мать
ватель Иван Васильевич Муравей жил в Великом НовИрина Михайловна Еропкина; отец Алексей Богданогороде (1550-62) во времена царя Ивана III, деда Ивана
вич (1620 - 1655) комнатный стольник царя Алексея
Грозного; дед Николай Ерофеевич (1728 - 15.4.1770)
Михайловича.
генерал-майор (11.5.1758), генерал-поручик (3.3.1763),
см.: РГАДА: ф.11, оп.1, д.1, л.157; ф.9, отд.2, кн.83, л.173; ф.154,
инженер-генерал (23.6.1766), сенатор (23.1.1764), создаоп.2,д.103.
тель Первого учебника алгебры; отец генерал-майор
Николай Николаевич (15.9.1768, Рига - 20.8.1840)
МЫСЛОВСКИЙ Людвиг Станиславович (1826, Каоснователь школы колонновожатых; мать Александра
менец-Подольской
губ.
Михайловна (10.6.1770 - 2.5.1809) дочь артиллерийского
16.2.1905, СПб) тайный советгенерал-майора (1770) Мордвинова Михаила Иваноник (1891), действительный
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статский советник (4.4.1876), военный инженер по мием на них обязанности заготовлять лес для флота: т.о.
нистерству путей сообщения; в Воронеже (1848-71),
положено начало формированию сословия лашманов.
см.: РГАДА: ф.210, оп.21, д.1480 и 2385.
автор проекта: гауптвахты в г. Павловск Воронежской
губ., деревянного моста через реку Воронеж (1857-58),
МЯКИНИН Алексей Антонович (пс1680, Владимирруководил добычей на Дону и доставкой в Воронеж
ский уезд - 25.8.1735, Ворогранитных блоков под пьедестал памятника Петру I
неж)
генерал-майор
(1858-59), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст.
(21.5.1724),
генерал-фискал
(1871), св. Анны 3-й ст. (1865), в Воронежском уезде
(1723-27), сержант Бутырскоимел по наследству родовое имение 850 десятин земли
го полка (1700), участник Се(1 десятина = 1,09 га); жена Пелагея Осиповна Заславверной войны и Прутского
ская (1828 - 21.1.1897, Немецкое кладбище Воронежа),
похода, при взятии Шлисприобрела 2-х этажный каменный дом, на углу Большой
сельбурга ранен (1703), глава
Богоявленской и Большой Дворянской; владели усадьканцелярии ревизии переписи
бой близ с. Рождественская Хава; дворяне землевладуш
Азовской
губернии
дельцы внесенные в родословную книгу Воронежского
(5.1.22-22.2.23),
ревизор
уезда (27.2.1857); сын Станислав Людвигович
Азовской губернии (1722-27), оказывал существенную
(14.10.1856, Воронеж - 1918) окончил Петербургское
помощь вице-адмиралу Змаевичу в выделении мастеростроительное училище (1879), сверхштатный техник
вых людей для работы у судостроения в Таврове (1723),
Строительного отделения в Воронеже (1881-82), команначислил штраф на генералиссимуса морских и суходирован для приобретения опыта в Вене и Ницце (1882путных войск Александра Даниловича Меншикова, ута83), младший архитектор строительного отдела Вороившего на протяжении всей Северной войны от уплаты
нежского губернского правления (1886-1906), губернналогов около 3000 душ мужского пола, Меншиков А.Д.
ский инженер (1906-18), член Общества гражданской
добился закрытия следствия, за неправовое следствие
инженерии (1895), выполнил проект: психиатрической
арестован, по настоянию Верховного тайного совета
лечебницы губернского земства в с. Орловка Воронежвоенный суд приговорил к расстрелу, по указу
ского уезда (1901), Преображенский собор в слободе
(19.12.1727) смертная казнь заменена на ссылку в СиБутурлиновка Бобровского уезда, в Богучарском уезде
бирь, разрешен въезд в Петербург (8.1.1733), Воронежцерковь в селах: Банное, Краснополье, Старая Криуша,
ский губернатор (3.12.1734-25.8.1735).
Журавка, Гринево, Медово, Бычок, Подгорное, в Бобсм.: ГГАДА: ф.154, оп.2, № 534; ф.490, оп.2., л.23-26.
ровском уезде: церковь в селах: Масловка, Шишовка,
Семено-Александровка, Анна (1894-99), в Воронеже
МЯСНОВО Иван Никитович см. СУДАКОВ Иван
автор проектов: католический костел на ул. Лесных
Никитович
дворов (1889-93), окружной суд на Б. Дворянской (189698), дом Клочковых на ул. К. Маркса № 35 (1896-97),
НАБЕЛЬ Андрей Андреевич (1780 - 1833) генералсинагога ул. Станкевича № 4 (1901-03), перестроен дом
майор (1.5.1822), на военной службе в армейской пехоте
губернатора пр. Революции № 22 (1892-93),) пристройка
(1800),
сражался против французов в Восточной Пруск зданию мужской классической гимназии пр. Революсии,
отличился
в сражениях при Прейсиш-Эйлау и
ции № 17 (1908).
Фридланде (1806-07), штабс-капитан (11.12.1808) Севсм.: Дворянский адрес-календарь за 1897 год; РГИА: ф.1343,
ского мушкетёрского полка (1808-09), штабс-ротмистр
оп.25,д.6423 Воронежская губерния 1857г.;
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собра(15.5.1809) командир эскадрона имени генерал-майора
ние», оп.128.
Якова Петровича Кульнева Гродненского гусарского
полка (1809-12), майор участник сражений при КлястиМЫШЕЦКИЙ Яков Тимофеевич, князь (ок1668 цах, Бауцене, в «Битве народов» (1812-15), подполковпс1732) воевода (1699), стольник (1702),
ник в сражении при Бауцене ранен пулей в спину
воевода в Старом Осколе (1700-01), обо(12.5.1813), полковник лейб-гвардии Конно-егерского
янский воевода (1709-11), послан из Киева
полка, в Воронежской губернии командир Тверского
в Бреславль с пороховой казной (1711-13),
драгунского полка 1-й драгунской дивизии в Белогорье
воевода на Самаре\\р. Самара левый приОстрогожского уезда (15.1.15-10.5.20), комендант Титок Днепра (1711), командовал Самарским
распольской крепости (1820-22), командир 1-й бригады
полком, после разрушения Самарской
4-й уланской дивизии принимал участие в кампании
крепости отвел жилой полк в Полтаву к полковнику
против турок на Дунае (1828-29), начальник 5-й уланА.Н. Арсеньеву (1713), при делах у смоленского губерской дивизии (1829-33), кавалер орденов: св. Владимира
натора (1714), судья в Новом и Старом Осколе и в Яб3-й ст. (1813), св. Анны 1-й ст. (1829) с алмазами и 2-й
лонове (1718-19), судья в Алешне (1720), царедворец,
ст. с алмазами (1812), св. Георгия 3-й ст. за № 419
назначен асессором Воронежского надворного суда
(6.12.29) и 4-й ст. за № 1170 (3.1.13), прусский «Pour le
(1722); рьяно выполнял Указ: для работ по вырубке и
Merite»\\За заслуги (1807) и Красного орла 3-й ст.
доставке корабельного леса в Воронежской и Нижего(1814); пожалована золотая шпага с надписью «За храбродской губерниях и Симбирском уезде брать татар,
рость» (27.8.1812), награждён золотой саблей с надпимордву и чувашей без всякой платы; с тех из них, котосью «За храбрость» и алмазными украшениями
рые жили слишком далеко от лесных дач, собирались
(18.1.1830), скончался скоропостижно; военную динаденьги для найма вольных рабочих; одновременно
стию продолжили сыновья: Леонид Андреевич (ок1811
предписывалось в русских селах Воронежской губернии
- пс1873) полковник; Антон Андреевич (1816 набирать плотников, пильщиков, кузнецов, зачислять их
27.10.1873) генерал-майор (23.3.1866).
в рекруты и поселять особыми селениями с возложенисм.: стр.135 и 613, Список генералитету по старшинству, СПб., 1830 и
1873 года
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вел прием больных в порядке частной практики, автор
НАБЕЛЬ Антон Андреевич (1816 - 27.10.1873) генеболее 20 научных работ по вопросам хирургии и смежрал-майор (23.3.1866), помощник начальника 1-й Драным областям, член Главного Совета «Союз русского
гунской дивизии (1850), принимал участие в Высочайнарода» и член Совета Гатчинского отдела (1906-12),
шем смотре 3-го Резервного корпуса под Белой Церкочлен Государственной Думы (1913-17), председатель
вью (26-27.9.1850), штаб дивизии находился в Воронеже
Гатчинской санатории для раненых воинов (1917-18),
(1851-53), в участник подавления Польского восстания
эмигрировал в Эстонию (1918-19); жена Ефимия Ильинична (ок1866, Винница - пс1923, Винница), вместе
(1863), командир 5-го драгунского Каргопольского полвоспитали дочерей: Любовь (1881 - застрелена 8.4.1914,
ка в Люблинской губернии (1861-23.3.66), младший помощник начальника 7-й кавалерийской дивизии
Гатчина) и Ольгу; внук Вадим Сергеевич Горский (1905
(23.3.66-1868), старший помощник начальника 1-й кава- расстрел 8.11.1937), сын Любови Григорьевны оконлерийской дивизии (1868-27.10.73), автор рукописных
чил: Реальное училище\\школа 2-й ступени в Гатчине и
мемуар о действиях полка; кавалер орденов: св. Анны 2физико-механический факультет Петроградского Полий ст. (1859) с Императорской Короной, св. Станислава 1технического института (1925), в г. Харьков заведующий в рентгеновской лаборатории, открыл эффект восй ст. (1870), св. Владимира 3-й ст. (1868), монаршее блаходящей диффузии и диффузионного последействия,
говоление за отличие по службе (1856 и 1872) и знак
арестован (1923 и 21.9.37) обвинение по контрреволюотличия беспорочной службы "XX лет" (1858); его сын
Леонид Антонович подполковник.
ционной статье, приговор ВМН; мать Прасковья Михайловна; отец Григорий Петрович настоятель церкви
НАДЕЖДИН Григорий Григорьевич (22.9.1851, с.
с. Серповое, дворянин Моршанского уезда Тамбовской
Серповое Залесского стана
губернии.
см.: стр.2336, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1906
Шацкого уезда - 1921, Виннигод
ца) действительный статский
советник (17.4.1905), окончил:
НАДПОРОЖСКИЙ Кирилл Иванович (ок1867 Тамбовскую духовную семипс1917)
действительный
нарию и медицинский фастатский
советник
культет Императорский уни(18.4.1910),
окончил
Импераверситет св. Владимира г. Киторский
Университет
(1887),
ев (1882), выдержал экзамен
чиновник
министерства
юстиции
(1887-1910),
Главный
на степень доктора медицины
контролер Контроля по строительным операциям Общеи получил звание «лекарь» (1882), земский врач Керенства
Московско-Киевской-Воронежско железной дороского тракта с. Земетчино Моршанского уезда (1882-85),
ги,
проводил
инспектирование финансовых учреждений
в имение княгини Долгоруковой превратился в фанати(в
Воронежской
губернии 1910-16), кавалер орденов: св.
ка от медицины, не щадил себя много оперировал,
Анны
2-й
ст.
(1902),
св. Станислава 1-й ст. (1915), св.
«…больничка располагалась в старом жилом доме, где
Владимира
3-й
ст.
(1913),
монаршее благоволение за
особых приспособлений для целей лечения больных не
отличие
по
службе
(1910),
в
отставке с полным пенсиосуществовало, однако упорство молодого врача преодоном
и
правом
ношения
мундира
в соответствии чина
левало все трудности. Для некоторых операций при(1.3.1916);
отец
Иван
Иванович
действительный
статглашал врачей соседних земских участков, привлекал
ский
советник
(1885),
окончил
Императорский
Универстудентов-медиков из Воронежа..», заведующий земситет (1844), чиновник министерства юстиции (1844ской больницы в Воронежской губернии (1885-91), в
88), в отставке с полным пенсионом и правом ношения
Москве на заседании бытовой секции Первого съезда
мундира в соответствии чина (1.2.1888); старший брат
Общества русских врачей в память Н.И. Пирогова выотца Василий Иванович (1818 - 13.11.1897, г. Нарва)
ступил с докладом «О значении хирургической помощи в
действительный статский советник (1892), окончил: Беземской медицине и о средствах привлечения страдаюлозерское уездное училище (1835), Императорский
щих глазными болезнями к врачебной помощи»
Университет (1837), канцелярский служащий Белозер(28.12.85), первая попытка получить степень доктора
ского уездного казначейства (1837-39), секретарь Беломедицины путем подачи отчета о своей хирургической
зерского
городского магистрата (1839-52), чиновник
деятельности в один из русских медицинских факультеминистерства
юстиции (1852-55), начальник хозяйтов окончилась неудачей (1888), защитил докторскую
ственного
отделения
Правления II округа путей сообдиссертацию «Материалы для оценки срединного камщения
в
г.
Нарва
(1860-82),
управляющий Нарвской танесечения по Dolbean-Allarton» (1891), «дал описание
можни
(1882-97),
кавалер
орденов:
св. Станислава 2-й и
255 случаев операции на мочевом пузыре, операция со3-й
ст.,
св.
Владимира
3-й
и
4-й
ст.,
св. Анны 2-й и 3-й
вершалась под наркозом хлороформом, при постоянном
ст.,
знак
отличия
за
50-летнюю
беспорочную
службу, в
орошении дезинфицирующей жидкостью, в большинотставке
с
полным
пенсионом
и
правом
ношения
мунстве слабым раствором сулемы, инструменты во время
дира
в
соответствии
чина
(1.2.1888),
получил
потомоперации находились в карболовой воде, швы и повязки
ственной дворянство с правом внесения в дворянскую
на рану не накладывались, большинство операций закнигу (1888), создал Нарвский отдел Императорского
кончилось удачно», младший ординатор городового госРоссийского общества спасения на водах (1894); публипиталя в Гатчине (1891-93), старший врач Городового
ковал исследования допетровской эпохи в журнале
госпиталя в Гатчине (1893-1917), доктор медицины,
"Русская старина" (1870-1918), скончался от воспаления
уролог, консультант по хирургии столичных женских
легких; его жена (1852) Елизавета Васильевна (ок1822 учебных заведений Ведомства Императрицы Марии;
20.9.1919, г. Нарва) дочь Трофимова, местного купца;
консультант при лазарете Сиротского института; преповместе воспитали 8-х детей: два сына Владимир и Петр
давал гигиену и медицину в Учительской семинарии;
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и шесть дочерей; династию продолжил сын Владимир
Васильевич (ок1859 - пс1916) тайный советник (1911),
НАЗАРЕВСКИЙ Иван Никонович (1847 - 1909) действительный статский советник
окончил Санкт-Петербургский институт инженеров пу(1.1.1910), окончил факультет
тей сообщения (1879), председатель Технического Совеправоведения Харьковского унита министерства торговли и промышленности (1879верситета (1873), в чине статского советника прибыл в
1916), в отставке с полным пенсионом и правом ношеВоронеж (1910), член Воронежского Окружного суда по
ния мундира в соответствии чина (1.9.1915); его дочь
Усманскому уезду (1910-17), председатель ВоронежскоАлександра Васильевна (6.4.1863 - 13.10.1924, Нарва)
го Окружного суда (1916-17), кавалер орденов: св. Стаучитель Кренгольмского двухклассного училища, вменислава 3-й ст. (1888), св. Анны 2-й ст. (1899), приобрел
сте с отцом она стояла у истоков открытия в Нарве бесусадьбу "Тихие пруды" в 1,5 верстах от с. Петровское
платной библиотеки-читальни, составила «Очерк деяУсманского уезда; жена Мария Евграфовна (1840 тельности Нарвской бесплатной библиотеки-читальни
1908), дочь помещика Евграфа Вельяминова; отец Низа 10 лет. 1898-1907», умерла в от разрыва сердца; Еликон Назаревский (1800г.р.) обер-офицер.
завета Васильевна (11.9.1858 - 187.12.1905, Волковское
см.: Адрес-календарь Воронежской губернии на 1917 год
кладбище СПб) учительница, окончила училище Св.
Елены (1875) и педагогические курсы Петербургских
НАЗИМОВ Владимир Иванович (10.12.1802, Псковженских гимназий (1877), преподавала в Нарвской женскаягуб. - 11.2.1874, СПб,
ской гимназии русский язык, историю и географию
захоронен с. Устье Псков(1884-1905), заведовала школьной сберегательной касской губ.) генерал-майор
сой при гимназии, умерла от рака желудка; Вера ВасиСвиты Е.И.В. (6.12.41),
льевна (1878 - 18.5.1923, Ивангородское кладбище г.
генерал-адъютант (5.4.49),
Нарва) умерла от паралича сердца; дочери Александра и
генерал-лейтенант
Елена Васильевна (7.5.1870 - пс1938, г. Нарва), первые
(6.12.49),
генерал-отзаведующие библиотекой, внесли огромный вклад в
инфантерии (8.9.59), флиразвитие библиотечного дела в Нарве, они смогли согель-адъютант
(12.2.38),
хранить книги в годы революционных смут и граждансопровождал
великого
ской войны.
князя Александра Никосм.: стр.1769, Список гражданским чинам 4-го класса на 1916г.; журнал «Старый Нарвский листок» № 53 за 1938г.
лаевича в поездке по России: в Воронежской губернии
посетил г. Воронеж (5-7.07.1837) и г. Задонск (7.7.37),
НАЗАРБЕКОВ Фома Иванович (4.4.1855, Тифлис начальник штаба 6-го пехотного корпуса (5.11.4219.2.1931, Тбилиси) генерал1.11.49), попечитель Московского учебного округа
майор русской (6.12.1906),
(1.11.49-10.12.55), Виленский военный губернатор,
генерал-лейтенант армянской
управлял и гражданской частью (10.12.55-1.5.63), генеармии (15.7.19), воспитанник
рал-губернатор Гродненский, Минский и Ковенский
Михайловско-Воронежской
(10.12.55-17.2.56), генерал-губернатор Гродненский и
военной гимназии (1866-67),
Ковенский (10.12.55-1.5.63), командующий войсками
окончил: 2-ю Московскую
Виленского военного округа (6.7.62-1.5.63), член Госувоенную гимназию (1874), 3-е
дарственного совета (23.4.1861), гласный Рязанского
военное
Александровское
губернского земского собрания (1866-74); мать Мария
училище по 1-му разряду
Евфимьевна Путятина (ок1780 - 10.12.1852, с. Устье
(1876); командир батальона
Псковской губ.), отец Иван Владимирович (ок1763 13-го лейб-гренадерского Эриванского полка участвовал
4.4.1823, с. Устье Псковской губ.).
в Русско-турецкой войне (1877-78), командир 4-го Андижанского резервного батальона (1902-04), командир
НАЙ Осип (ок1653, Королевство Англия - 1737, Коро286-го пехотного Кирсановского полка участвовал в
левство Великобритания) капитанРусско-японской войне (1904-05), за боевое отличие и
командор (10.7.1723), поступил на
успехи по службе пожалован Золотым оружием ,,За
русскую службу (15.4.1698), в сопрохрабрость,, (18.6.1906), командир 14-го пехотного Оловождении Лукьяна Верещагина через
нецкого полка (1905-06), командир бригады 66-й пехотНарву прибыл в Москву, начал
ной дивизии (1914-15), командир 2-й Кавказской дивинастойчиво внедрять в русскую практику английскую
зии (1915-17), начальник 7-го отдельного Кавказского
кораблестроительную терминологию, в Воронеже покорпуса, действовавшего в Персии (1917), командир
строил три корабля: 58-пушечный парусный линейный
Армянского корпуса (1917-18), главнокомандующий
трёхмачтовый корабль «Черепаха» с девизом «Терпенивойсками Армянской республики (1918-20), руководил
ем увидишь делу окончание» (1698-24.4.1700), 60армянской армией в Армяно-Азербайджанской войне
пушечный парусный линейный трёхмачтовый корабль
(1919), арестован в Эреване (1920), находился в концла«Скорпион» с девизом «Смертью его исцеляются»
герях Баку (1920-21), Рязань (1921), амнистирован
(1709), 60-пушечный парусный линейный трёхмачтовый
(15.5.21), автор мемуаров «О военных действиях на
корабль «Орлах-блюм» (1704-09); по окончанию конКавказском фронте в 1914-1918 г.г.»; кавалер орденов:
тракта (1703) стремился вернуться к семье, не захотел
св. Станислава 2-й ст. (1893) и 3-й ст. с мечами и бантом
начинать закладку новых кораблей, Пётр удвоил англи(1877), св. Анны 2-й ст. (1895) и 3-й ст. с мечами и банчанину денежный оклад, чтобы удержать его в России,
том (1878), св. Владимира 2-й ст. с мечами (1916), 3-й
на верфях Воронежа, Таврова и Осереды построил
ст. с мечами (1905) и 4-й ст. (1901), св. Георгия 4-й ст.
одиннадцать 80-, 60-, 58- и 48-пушечных кораблей
(7.1.1916).
(1703-08), в Воронеже построил лично для Петра яхту
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подьячий воронежской приказной избы Т. Иванов, лич(1705), все корабли отличались прочностью и добротноно провел расследование и арестовал всех причастных
стью; в России служил около 40 лет, из-за болезни и
(1685), получил дарственную грамоту Царей и Великих
преклонного возраста уволился с русской службы, за
Князей Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича об отгоды службы построил более 40 военных и иных судов;
пуске воронежскому Успенскому монастырю стоящую
в ознаменование его заслуг перед российским кораблена р. Девица мельницы (1683), воронежцы характеризостроением Адмиралтейств-коллегия установила ему
вали как добросовестного и справедливого «никаких
пожизненную пенсию в размере 500 рублей в год, с каобид, налогов, убытков и нападок не чинил», отправили
ковой уехал на родину в Англию.
коллективную челобитную в 150 подписей с просьбой о
назначении повторно воеводой (03.1690); получил вотНАРБУТ
Михаил Александрович (14.1.1837 чину в пустошах по р. Ранова Рязанского уезда
15.7.1917, Петроград) генералмайор
(1.1.78),
генерал(14.10.1676); брат Иван Алексеевич дьяк московского
лейтенант (30.8.1888), генерал
Чудова монастыря (1595-98), думный дьяк (1604) управот инфантерии (6.12.1903),
лял дворцовой волостью.
см.: Воронежские епархиальные ведомости № 5 за март 1868 год
воспитанник
МихайловскоВоронежского кадетского корНАРЫШКИН Дмитрий Львович (30.5.1764, СПб пуса (1847-52), окончил: Кон31.3.1838, Благовещенская церковь
стантиновское артиллерийское
Александро-Невской лавры СПб)
училище (1860), по 1-му разгофмаршал
(1811),
камергер
ряду Николаевскую военную
(1.1.1793), гофмейстер (6.8.1798),
академию (1866); участвовал в
обер-егермейстер (27.2.1804), ведал
боях за Севастополь в Крымской войне (1854-56),
делами по довольствию двора, оргаучастник усмирения Польского мятежа (1863), подпорунизации приёмов и путешествий,
чик лейб-гвардии Литовского полка (1860-66), штабруководил придворными служитеофицер для особых поручений при Главном управлении
лями, содержал стол императорской
военно-учебных заведений (1876-78), генерал для ососемьи, начальник Гоф-интендантской конторы (1798бых поручений при Главном управлении военно1835); жена (1795) Мария Антоновна (2.2.1779, Варшаучебных заведений (1878-82), помощник начальника
ва - 6.9.1854, Штарнбергер-Зе) княжна СвятополкГлавного управления казачьих войск (1886-88), член
Четвертинская, фаворитка императора Александра
Военно-учёного комитета (1897-1903), член комитета
Павловича, от его рождено шестеро детей, все они офиГлавного штаба Русской императорской армии (1903),
циально считались детьми мужа; на связь жены с импечлен Военного совета Российской империи (1903-17);
ратором подчёркнуто старался не обращать внимания,
кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. с мечами и банвел шумный и рассеянный образ жизни, расположение
том (1863), св. Анны 2-й ст. с Императорской короной
императора Александра I выразилось, в пожаловании
(1872), св. Владимира 3-й ст. (1880), св. Станислава 1-й
ему обширных земель в Новохопёрском уезде; землест. (1883), св. Анны 1-й ст. (1886), св. Владимира 2-й ст.
владелец Новохопёрского уезда Воронежской губернии
(1891), Белого орла (1896), св. Александра Невского
имел в собственности 1125 ревизионных душ (1812), в
(1905); брат Василий Александрович (28.12.1846 соответствии с Манифестом (30.11.12) мобилизовал на
15.7.1917, Смоленское кладбище СПб) генерал-майор
Отечественную войну 43 рекрутов (1812); сын Эмману(31.10.1899), генерал-лейтенант (6.12.1906), командир 2ил Дмитриевич (30.7.1813 - 31.12.1901, СПб, захоронен
й бригады 2-й пехотной дивизии (1899-1.2.1900), коману Казанского мужского монастыря Тамбова) гофмаршал
дир лейб-гвардии Кексгольмского полка (1.2.1900(1859), обер-камергер, гофмейстер двора его император9.6.1903), командир 1-й бригады 3-й гвардейской пехотского величества (1861), церемониймейстер Высочайной дивизии (1903-04), начальник 29-й пехотной дивишего Двора (1856), вице-президент Придворной контозии (1904-08); Александр Александрович (27.3.1840 ры и член Строительной конторы, шталмейстер (1863),
1910, Ново-Девичье кладбище Москвы) генерал-майор
президент
Главного
(6.12.1900), генерал-лейтенант (9.11.1906).
дворцового правления,
см.: ЦГИА СПб. Ф.19. О.128. Д.237, д.146, д.313, 384.
управляющий Зимним
НАРМАЦКИЙ\\Нармоцкой
Осип Алексеевич
дворцом, получая жа(ок1650, Казань - пс1691) воевода (1682),
лование 8 тысяч рублей,
стряпчий (1676), вместе с первым епископом
квартиру и экипаж
Митрофаном отправляет челобитную на
(1883); награждён высМоскву «У нас место украинское и всякаго
шим российским ордечину люди обвыкли жить не подвластно, по
ном св. Апостола Ансвоей воле» (1683), воронежский воевода
дрея
Первозванного
(1899), крупный земле(14.9.83-3.10.85 и 14.9.90-15.7.91), руководил ремонтом
владелец и благотворитель, наследник обширных землеВоронежских укреплений: проведён ремонт воронежвладений в Воронежской губернии; брат Александр
ской крепости, сделан из камня выход потайного хода к
Львович обер-камергер, директор императорских театроднику, получил вереницу подвод с 100 пудов железа
для строительства Благовещенского собора (1684), куров, Почётный гражданин г. Тамбова, в Моршанском
рировал строительство пятиглавого каменного Благовеуезде принадлежала обширная вотчина, включавшая с.
щенского собора взамен деревянного (1684), пресекал
Заметчино, Раево, Таракса, Вяжля, Голодовка и др.,
агитацию населения речами А. Разина (1685), часто
огромные пространства лесов, доходивших до г. Шацк,
«королевал» и высказывал различные «воровские речи»
в народе называли Нарышкинский; муж Марии Алексе-
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НАУМЕНКО Вячеслав Григорьевич (25.2.1883, ст.
евны Сенявиной; мать Марина Осиповна Закревская
Петровская Кубанской области (1741 - 1800); отец Лев Александрович (26.2.1733 30.10.1979, Нью-Йорк, кладбище
10.12.1799) генерал-поручик (1761), шталмейстер
Успенского женского Новодивеев(1762), обер-шталмейстер (1773), камергер (1756), люский монастырь в Нанует) генералбимый Екатериной II потешник.
см.: стр.321, Воронежское дворянство в Отечественную войну,
майор (8.11.18), командир 1-й кавале1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г.
рийской дивизии Русской армии в
Крыму (1920), воспитанник МихайНАСВЕТЕВИЧ Владимир Александрович (16.6.1829,
ловско-Воронежского
кадетского
Харьковская губ. - 12.12.1910, Тулькорпуса (1897-1901), в Воронеже восская губ.) генерал-майор (30.8.1873),
хищался на улице города зажглись 103 электрические
генерал-лейтенант (30.8.1885), генелампы, электрическое освещение подано в городскую
рал от инфантерии (28.3.1899), окондуму, банк, типографию, некоторые жилые дома в ценчил Павловский кадетский корпус
тре города; городская электростанция вступила в строй,
(1848), прапорщик (13.6.48) Лейбпостроенная на Большой Богоявленской улице немецгвардии Егерского полка (1848-62),
кой фирмой «Сименс и Гальске» (19.11.1899); эмигриполковник Лейб-гвардии Литовского
ровал с казачьими частями из Крыма на остров Лемнос
полка (1862-65), командир 102-го
(Греция), Войсковой Атаман в Зарубежье (1920-58);
пехотного Вятского полка (1865-73),
награжден орденами «За отличие в науках» св. Станикомандир 2-й бригады 20-й пехотной
слава 3-й ст. (1914), «За храбрость» св. Анны 4-й ст.
дивизии (1873-78), командиром 1-й бригады 20-й пехот(15.12.14), с мечами и бантом св. Анны 3-й ст. (7.2.15), с
ной дивизии (1878-85), начальник 16-й местной бригады
мечами св. Станислава 2-й ст. (6.4.15), с мечами и бан(1885-95), начальник Тамбовской местной бригады
том св. Владимира 4-й ст. (6.3.15), с мечами св. Анны 2(1895-99), инспектировал расположенный в пригороде
й ст. (29.1.16), Георгиевское оружие (24.12.14), ФранВоронежа сл. Придача дисциплинарный батальон (1887
цузская военная медаль (1915).
и 1896), кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. с бантом
(1874) за 25 лет службы в офицерском звании, св. ВлаНАУМОВ Михаил Федорович (1757 - 17.4.1823, Авдимира 3-й ст. (1876), св. Станислава 1-й ст. (1878), св.
раамиевский монастырь СмоленАнны 1-й ст. (1882), Белого Орла (1893); военную динаска) генерал-майор (16.11.1812),
стию продолжил сын Сергей Владимирович (29.7.1886
15-ти лет вступил рядовым в Коз- пс1918) окончил: 1-й кадетский корпус (1903), Михайловский пехотный полк (1772-86),
ловское артиллерийское училище по 1-му разряду
поручик переведен в Херсонский
(1905), бригадный адъютант 24-й артиллерийской брипехотный
полк
(1.1.1786гады (1907-17), командир батареи 1-го тракторного ар19.2.1810), переименованный в
тиллерийского дивизиона (1917-19), в белых войсках
Новоингерманландский, участвоСеверного фронта: прибыл на госпитальном судне "Кавал в русско-турецкой войне
льян" (20.7.19) на службу в войска Северной Области из
(1787-91), за особенную храбрость при штурме Очакова
лагеря в Нью-Маркете (Англия); в распоряжении
награжден чином «капитан», за мужество, проявленное
Начальника Снабжения войск Северной Области
в сражении при Аустерлице (1805) получил контузию
(6.8.19), в штабах и учреждениях Архангельска, взят в
пушечным ядром, принимал участие в русско-турецкой
плен, содержался в Покровском концлагере в Москве
войне (1806-12), за отличие при отражении вылазок не(1920), холост; брат Александр Александрович
приятельских отрядов из Браилов награжден золотой
(10.6.1836 - 19.11.1909, СПб) генерал-майор (30.8.1882),
шпагой с надписью «за храбрость»; полковник
флигель-адъютант Лейб-гвардии Егерского полка (1851(12.12.07), в боях под стенами Журжи получил тяжелое
71), участник Русско-турецкой войны
ранение в голову, командир Новоингерманландского
и Балканского похода (1877-78), флипехотного полка (19.2.1810-1811), шеф нового Ворогель-адъютантом Александра II, учил
нежского пехотного полка (1811-12), принял участие в
его фехтованию, передавал военное
боевой подготовке
искусство и Александру III, имел
Петербургского
разрешение фотографировать при
ополчения, Вородворе, в отставке жил в родовом
нежский
полк
имении Рубежное на границе Харьвлился в 1-й отковской и Екатеринославской губердельный
корпус
ний, имение и земля приданое жены
П.Х. Витгенштей(1860) урожденной Богданович, часть
на; участвовал при
земли получил за ратные подвиги на Русско-турецких
штурме Полоцка, в
войнах, открыт вокзал и ж\д станция имени «Насветесражении
под
вич» (1.2.1905), в г. Лисичанск открыт памятник (2005);
Чашниками;
под
его сын Георгий Александрович (1898, СПб Смолянами (16.11.12) в авангарде 1-го корпуса атакован
16.4.1939, Ленинград) преподаватель физкультуры в
неприятелем и оказался под угрозой уничтожения, мокомвузе им. Крупской, учитель географии (1938), аребилизовав все силы Воронежский полк и 15-я дружина
стован (19.3.35 и 22.6.38), особой тройкой Управления
Петербургского ополчения ринулся в контратаку и
НКВД осужден по ст.58-10 УК РСФСР (2.11.1938), приопрокинул неприятеля; командир 2-й бригадой 25-й пеговор ссылка в Оренбург с семьей, умер в больнице.
хотной дивизии (1814-19), начальник 8-й пехотной дисм.: стр.19, Памятная книжка Воронежской губернии за 1897 год

визии (10.3.19-25.7.20), военный комендант Смоленска
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(5.5.22-17.4.23); награды: ордена св. Георгия 4-го кл., св.
рянский коронованный шлем. Нашлемник: сломленная
Владимира 4-й ст. с бантом, св. Владимира 3-й ст., св.
стрела, положенная в виде опрокинутого стропила, с
Анны 2-й ст. и золотая шпага «за храбрость»; решением
серебряными наконечником и оперением. Намёт на щиДворянского Депутатского Собрания старинный род
те лазоревый, подложенный серебром. Щитодержатепричислен к благородному сословию и внесен в Родоли: справа золотой лев с серебряными когтями, клыкасловную книгу Воронежской губернии: Василий Ивами и червлёным языком, держащий в левой лапе серебнович (29.1.1815) и Василий Васильевич (1.6.1857).
ряную булаву, слева грифон с серебряными когтями и
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское соклювом с червлёным языком, передние лапы которого
брание», оп.127.
серебряные, пересеченный чёрным с золотым, держащий в правой лапе серебряную булаву»; Указом ПрезиНАХИМОВ Павел Степанович (23.6.1802, сельцо
диума Верховного Совета СССР учрежден Орден НахиГородок
Спас-Волжинской
мова I ст. и II ст. для награждения офицеров ВМФ
волости Вяземского уезда
(3.3.1944); в честь флотоводца названы улицы: в г. ЛисСмоленской губ. - 30.6.1855,
ки, г. Павловск, г. Россошь, с. Новая Усмань, п. Хохольсклеп Владимирского собора
ский; в Железнодорожном районе Воронежа три переСевастополя) контр-адмирал
улка получили названия в честь флотоводца «Нахимов(13.9.45),
вице-адмирал
ский, Морской, Измаиловский» (1925), в Левобережном
(2.10.52), адмирал (27.3.55),
районе Воронежа названа улица и переулок, в г. Борисокомандир корабля «Наварин»
глебск переулок; в пригороде Воронежа д. НовоподБалтийского флота (1830),
клетное Рамонского муниципального района постановкомандир фрегата «Паллада»
лением № 123, п.1. образована новая улица «Адмирала
Балтийского флота (1831),
Нахимова» (2.5.2017); в Павловском музее ВМФ им. П.
командир линейного корабля «Силистрия» ЧерноморЛяшенко действует постоянная экспозиция об истории
ского флота (1834), командир бригады кораблей Севанахимовского движения России (15.3.1996-н\в).
стопольского порта (1845), начальник флотской дивизии
см.: РГИА: ф.1343, оп. 26, д. 639, л.2-5.
Черноморского флота (1834), командуя эскадрой Черноморского флота в штормовую погоду обнаружил и
НАЩОКИН Борис Иванович (ок1570, Московская
заблокировал главные силы Турецкого флота в Синопе,
губ. - пс1643, Нижний
разгромил их в Синопском сражении (30.11.53); писаНовгород) воевода в:
тельница и переводчица София Ивановна Снессорева
Тобольске
(1608-09),
через архимандрита, Игнатия (Брянчанинова) послала в
Нижнем
Новгороде
качестве благословения образ святителя Митрофана
(1614-19 и 1642), ВоВоронежского (1854), образ святителя Митрофана поронеже
(1620ставлен в залу на корабле «Двенадцать апостолов»,
26.3.1622), Астрахани
священник отслужил молебен Воронежскому чудо(1632-35), 2-й воевода в
творцу, Нахимов усердно поклонился святителю и приНижнем
Новгороде
ложился к образу и сказал: «…этот образ сохранится
(1612-13), в промежуздесь, пока будет существовать корабль…» (1854), на
ток между воеводством
Малаховом кургане смертельно ранен пулей в голову
в Воронеже и в Астрахани нес дворцовую службу: оста(28.6.1855); 7-й из 11-и детей; старший брат Платон
вался на государевом дворе во время отсутствия царя из
Степанович (1790 - 1850) капитан II ранга, смотритель
Москвы, присутствовал при приеме кизильбашских
Московской Шереметьевской больницы; младший брат
купцов, несколько раз удостоился в день Пасхи "видеть
Сергей Степанович (22.2.1805 - 8.12.1872) контргосударевы очи" в комнате; для береженья от крымских
адмирал (30.8.55), вице-адмирал (1.1.64), директор Мори нагайских людей назначен "до больших снегов", в
ского кадетского корпуса (1857-67); военную династию
большом полку на Туле и на Дону; жена Прасковья
воспитали: мать Феодосия Ивановна Козловская (1771 Ивановна Мансурова, вместе воспитали сыновей: Ми1818); отец Степан Михаил Борисович и Григорий Борисович думный двохайлович (1754 - 1830)
рянин и дипломат; братья: Никита, Осип и Фёдор; отец
секунд-майор, владел деИван Павлович; герб рода внесен в 3-ю Часть Общего
ревнями в Вяземском и
гербовника дворянских родов Всероссийской империи
Бельском уездах с 140 кре(19.1.1799).
стьянами (1806), д. Костюнинской
Кадниковского
НАЩОКИН\\Нащёкин Воин Васильевич (1.8.1742,
уезда Вологодской губерМосква [крещён Доримедонт в принии с 368 душами при 629
дворной
церкви
Анненгофского
десятинами земли (1 десядворца, восприемники: крёстная мать
тина = 1,09 га); род внесён
Всероссийская императрица Елизавев 1-ю и 2-ю Части родота Петровна, крёстный отец Великий
словных книг Смоленской
князь Пётр Фёдорович, герцог
(10.9.1807) и Харьковской губерний; герб дворян самоГолштинский\\будущий император
бытный (8.8.2005), изображён на перстне, прапорщика
Пётр III] - 29.11.1806, с. Шишкино
Николая Матвеевича (1776 - 1851), дворянский предКостромского уезда под алтарём праводитель Сычёвского уезда: «В серебряном поле лазоревого придела Преображенской церквый орёл с серебряным клювом и червлёным языком,
ви) генерал-майор (21.4.73), генерал-поручик (5.5.79),
держащий в серебряных лапах по мечу. На щите двогенерал-лейтенант (1796), записан в капралы Измайлов-
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ского полка (1749), пожалован в капитаны (1.1.64), прооставлен при лицее для приготовления к профессорскоизведен в полковники (30.12.65), командир Козловского
му званию по кафедре всеобщей истории права, назнапехотного полка (1765-67), командир Вологодского печен бухгалтером и казначеем Ярославского Лицея
хотного полка (1767-69), с полком находился в Азов(6.2.1888), учитель Вятской школы (7.11.89-12.8.90), в
ском походе (1769), при взятии Бендер (1770), в Крыму
Московском университете окончил испытания на степри завоевании Кафы (1771), кавалер ордена св. Анны
пень магистра гражданского права (9.11.1889), приват1-й ст. (5.5.79), в отставке после восшествия на престол
доцент Новороссийского университета (19.5.90-12.8.90),
государя Павла I (1796), в мемуарах «Записки
по Высочайшему повелению назначен исправляющим
П.В. Нащокина, им диктованные в Москве 1830», всподолжность доцента Новороссийского университета
минает: «Вы горячи, и я горяч, нам вместе не ужиться»,
(12.8.90), а 24.08.1894 исправляющим должность эксгосударь с ним согласился и подарил Воронежскую детраординарный профессор торгового права Императорревню: землевладелец Бобровского уезда имел 507 реского Юрьевского университета (24.8.94-3.1.95), преповизионных душ (1796-1806); жена Клеопатра Петровна
давал русский язык в Юрьевском реальном училище
(1767 - 20.8.1828), дочь гвардии капрала Петра Нелидо(1892-93), в Юрьеве инициировал открытие: приюта для
ва, помещица д. Нащёкинка Бобровского уезда Воросирот (11.1.91), женской воскресной школы (29.1.95),
нежской губернии (1806-28); сын Павел Воинович
комитетскую студенческую столовую (8.11.98), органи(15.12.1801, Москва - 6.11.1854, Ваганьковское кладбизовал: публичные лекции русских профессоров в Юрьеще Москвы) вместе с А.С. Пушкиным учился в Благове (1892), народные чтения с волшебным фонарем при
родном пансионе при Царскосельском лицее, подпраРусском благотворительном обществе, почетный миропорщик лейб-гвардии Измайловского полка, юнкер Кавой судья Юрьево-Верроского съезда мировых судей
валергардского полка, корнет Лейб-Кирасирского Её
(1913), в составе преподавателей Юрьевского универсиИмператорского Величества полка; поручик (13.3.23) в
тета эвакуирован в Воронеж (1918), профессор историотставке «по домашним обстоятельствам» (29.11.23);
ко-филологического факультета Воронежского государстарший сын Василий Винович (1796 - 1841) наследственного университета (1918), в Воронеже декан фаник имения д. Нащёкинка Бобровского уезда (1828-41),
культета общественных наук, член Комитета по устройпостроил господский дом, две ветряных и одну водяную
ству университета (1919-20), профессор педагогическомельницу, имел в собственности 349 ревизионных душ
го факультета и ректор (1921), консультант Воронеж(1844); отец Василий Александрович (7.1.1707,
ского биржевого комитета (1924-26), пенсионер (1927Москва - 1760, с. Шишкино Костромской уезд Москов36), автор более 50 научных статей и книг: «Русская
ской губ.) генерал-майор (1753), генерал-поручик
женщина в действующем законодательстве и в действи(1757), записан солдатом в Белгородский пехотный полк
тельной жизни» (1892), «Конспективное изложение исдивизии генерала барона фон Галарта, мемуарист; реторических источников местного права» (1903), «Торгошением Дворянского Депутатского Собрания старинвый оборот в пословицах русского народа» (1906), каваный род причислен к благородному сословию и внесен в
лер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1901), св. Анны 2-й
Родословную книгу Воронежской губернии Василий
ст. (1905), св. Владимира 4-й ст. (1910); брат Павел СеВоинович (17.10.1837).
рафимович; сестра Александра Серафимовна; жена
см.: стр.334, Воронежское дворянство в Отечественную войну,
Надежда Ивановна (1861г.р.), детей нет.
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г.;
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.128.

см.: стр.1799, Списки гражданским чинам первых 4-х классов 1917
год;
стр.716, Список чинам Министерства народного просвещения на 1917
год

НАЩОКИН Никифор Осипович (ок1588 - 1660) воевода (1652), стольник патриарха Филарета в (1627-29),
стольник (1649), воевода города-крепости
Коротояк (25.9.1649-1651), воевода в Томске
(1652-56); произошло деление на “города” и
подчинённые им “пригороды”, принял меры
к установке отчетности от головы пригорода
Урыв в город Коротояк; род внесён в Бархатную Книгу
(22.5.1686) и в 6-ю Часть родословной дворянской книги
Псковской, Московской губерний.

НЕВСКИЙ Александр Ярославович (13.5.1221, Переславль-Залесский Владимиро-Суздальское княжество 14.11.1263, Городец, захоронен
в Рождественском монастыре
Владимира)
полководец
(1238),
в
СпасоПреображенском соборе Переславля-Залесского принял обряд посвящения в воины
(1225), князь Новгородский
(1236-40, 1241-52 и 1257-59),
по окончании войны с литовцами за Смоленск, построил
ряд укреплений на юго-западе от Новгорода по р. Шелони (1239), с отрядами новгородцев и ладожан атаковал шведский лагерь у устья Ижоры и одержал блестящую победу в Невской битве (15.7.1240), Великий князь
Киевский (1249-63), Великий князь Владимирский
(1252-63), победа в ледовом побоище на Чудском озере
(5.4.1242), русские 7 вёрст преследовали немцев по
льду, одержал победу у Торопца уничтожив 9 литовских
князей (1245), полностью уничтожил остатки литовского войска у Жижицкого озера и под Усвятом, после
отравления отца в Каракоруме (30.9.1246), поехал к Ба-

НЕВЗОРОВ Александр Серафимович (12.8.1861, сл.
Каминская Челябинского уезда
Оренбургской губ. - 9.12.1936, г.
Воронеж) действительный статский советник (1.1.1913), окончил: Челябинское духовное училище и Уфимскую духовную семинарию (1880), Ярославский
Демидовский Юридический Лицей с золотой медалью (1880-84),
удостоен степени кандидата юридических наук представил письменную работы по всеобщей истории права "Развод в
его всемирно-историческом развитии" (28.5.1884),
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тыю в Орду (1247), и спас брата Андрея (1249), получил
организаций; прозаик под псевдонимом «О. Забытый»
Киев и «Всю Русскую землю», заключил договор с норпубликовал произведения в журналах: «Вестник Евровежским королём Хаконом IV Старым об урегулировапы», «Воскресное чтение», «Отечественные записки»,
нии пограничных споров и разграничений в сборе дани
«Пробуждение», «Русская мысль», «Дело», «Северный
с огромной территории, на которой проживали карелы и
вестник» (1870-84), в воронежских изданиях: «Филолосаамы (1251), сделал 1-ю попытку открытого противогические Записки», «Памятные книжки Воронежской
действия монголо-татарам в Северо-Восточной Руси
губернии», «Труды Воронежской архивной комиссии»
(1884-1916), в Государственном архиве Воронежской
(1251), вызволил из монгольского плена (захваченный
области сформирован личный фонд (И-189), в Воронеже
в 1237) раненого князя Олега Ингваревича Красного и
изданы собрания сочинений (1982), приветствовал Февотпущен в Рязань (1252), монгольская перепись прошла
ральскую революцию (1917), назвав её «новым гражво Владимирской, Муромской и Рязанской землях, и
данским праздником свободы», жил в Ставрополе (1916была сорвана в Новгороде (1257), ездил в Орду «чтить»
22); кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1887), св.
ханского наместника Улавчия (1258), угрожая татарАнны 2-й ст. (1894), св. Владимира 3-й ст. (1907); жена
ским погромом, добился от новгородцев согласия на
(1873) Александра Ивановна Левашова (ок1850 перепись и дань «тамги и десятины» (1259), прозвище
1914, Чугуновское кладбище Воронежа), вдова с пятью
«Невский» объясняется происхождением от владений
детьми; отец сельский дьякон, взявший фамилию от
землями возле р. Невы; по повелению Петра Великого
названия местечка Недéтово (ок1780 - 1840); в Советмощи торжественно перенесены в Александро-Невский
ском районе Воронежа в честь известного писателя
монастырь СПб (1724); жена (1239) княжна Александра
названа улица и включена в реестр наименований
дочь Брячислава Полоцкого, венчание в храме св. Геор(1.11.2001).
гия г. Торопец; их дети: Василий (1240 - 1271, Дмитрий
см.: стр.54и63, Памятная книжка Воронежской губернии на 1905г. и
(1250 - 1294), Андрей (ок1255 - 27.7.1304), Даниил (1261
1907г.
- 4.3.1303) и дочь Евдокия; на Московском Соборе Канонизирован Русской православной церкви в лике чудоНЕЕЛОВ Григорий Михайлович (ок1635 - пс1689)
творцев (1547); решением Патриарха Московского и
воевода (1660), стряпчий в
Всея Руси Кирилла определён небесным покровителем
рейтарской службе (1658),
Сухопутных войск России (2016); в Воронеже начато
воевода
в Тотьме (1660строительство храма во имя св. благоверного князя
61),
стрелецкий
голова
Александра Невского (2012), настоятелем храма указом
(1672),
стольник
(1669),
митрополита Воронежского и Лискинского Сергия
воевода города-крепости
назначен иерей Иоанн Масько (14.3.2016), митрополиКоротояк
(21.12.81том Воронежским и Лискинским Сергием утвержден
27.8.82),
отец
Михаил
Фиэскизный проект храма (15.3.2017), приход относится к
липпович
псковский
двоХристо-Рождественскому благочинию Воронежской
рянин (1609); герб рода с
епархии; митрополит Мифодий благословил строительблазоном «В щите, раздество первого храма в Воронеже церкви-часовни во имя
ленном на двое, в верхней
св. благоверного князя Александра Невского в Северсеребряной
половине
изображен
разогнутый циркуль и в
ном микрорайоне Коминтерновского района на пересенизу
оного
линейка.
В
нижней
красного
цвета половине
чение ул. Владимира Невского и маршала Жукова
две
серебряные
шпаги
крестообразно
остроконечиями
(6.2.1993), первое богослужение состоялось (29.6.1996),
положенных вверх» пожалован (1.2.1810) и внесен в 10крест на часовне освещен (15.4.1997); в пригороде Вою Часть Сборника дипломных гербов Российского Дворонежа с. Ямное и д. Новоподклетное Рамонского мурянства, невнесенных в Общий Гербовник; дворянские
ниципального района постановлением № 123, п.1, обрароды, внесенные в 1-ю, во 2-ю, в 3-ю и 6-ю Части родозована новая улица «Александра Невского» (2.5.2017).
словной книги С.-Петербургской, Московской, Олонецкой, Вологодской, Новгородской, Казанской, Тверской
НЕДЕТОВСКИЙ Григорий Иванович (19.1.1846, с.
и Смоленской губерний.
Бор Тарусского уезда Калужской
губ. - 23.1.1922, СтавропольКавказский) действительный статский советник (1.1.1904), статский
советник (24.10.1888), окончил: Калужскую Духовную семинарию
(1867) и Киевскую Духовную академию (1871), в Воронеже преподавал
историю, древнегреческий и немецкий языки, русский язык и словесность в: Духовной семинарии (1871-1916), Епархиальном женском училище (1871-79), реальном училище
(1876-85), в Воронеже инспектор: реального училища
(1885-1900), мужской прогимназии (27.8.1900-1.7.1903),
директор 2-й мужской гимназии (1.7.1903-1916), член
Воронежского губернского статистического комитета
(1910-17), Губернского комитета попечительства о
народной трезвости, Воронежской ученой архивной комиссии и др. губернских культурно-просветительских

НЕЕЛОВ Фёдор Васильевич (25.7.1856 - пс1917) генерал-майор (20.9.1901), генераллейтенант (5.6.1906), воспитанник
Михайловской Воронежской военной
гимназии (1867-72), за отличие переведен во 2-е военное Константиновское училище (1872), переведен в
Инженерное училище (1872-73), портупей-юнкер (1872) окончил: Николаевское Инженерное
училище (1875), Николаевскую Инженерную Академию
по 2-му разряду (1882); подпоручик (1875) лейбгвардейского сапёрного батальона (1875-77), участник
Русско-турецкой войны (1877-78), отличился у Горнего
Дубняка и Телиша, пожалован орденом св. Анны 4-й ст.
с надписью «За храбрость» (1879), капитан (1882), подполковник (1886) начальник штаба 11-й пехотной дивизии (1892-95), начальник штаба 1-й Гренадерской диви-
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зии (1895-99), командир 3-го Гренадерского полка
НЕЙМАРК Юлиан Карлович (1829 - 1925, Воронеж)
(1899-1901), полковник (1890) начальник штаба 2-го
действительный статский советТуркестанского Армейского корпуса (1901-05), вместе с
ник (30.8.1879), окончил медиженой воспитали 3-х детей; решением Дворянского Децинский факультет университета
путатского Собрания старинный род причислен к благо(9.11.1847), врач министерства внутренних дел в Турродному сословию и внесен в Родословную книгу Вогайской Области (1879-88), кавалер орденов: св. Станиронежской губернии: Пётр Алексеевич (17.9.1824) и
слава 2-й ст. (1868), св. Анны 2-й ст. с Императорской
Василий Петрович (7.10.1866).
Короной (1873), св. Владимира 4-й ст. (1876); в отставке
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
с правом ношения установленной формы одежды сооп.127.
гласно чина (1.2.1887), в Воронеже в больнице для заключенных старший врач (1817-25); жена приобрела
НЕЙДГАРДТ\\фон Нейдгардт Александр Иванович
деревянный дом в Оренбурге.
(25.10.1784 - 27.8.1845, Москва)
см.: стр.27, справочник «Воронеж в кармане» на 1925 год;
генерал-от-инфантерии
стр.1183, Списки гражданским чинам 4-го класса по старшинству 1880
год
(16.4.1841),
генерал-лейтенант
(25.6.29),
генерал-адъютант
НЕКЛЮДОВ Сергей Петрович (1848, Саратовская
(15.12.25),
генерал-майор
губ. - пс1917) действительный стат(1.1.1818), начальник штаба 4-го и
ский советник (1.1.1900), чиновник
5-го пехотных корпусов (1816-17),
министерства
внутренних
дел
флигель-адъютант (1817-23) со(2.9.1866-1.2.1904),
старший
корнет
провождал великого князя НикоПавлоградского гусарского полка
лая Павловича во время поездки
(22.7.68-6.1.69), поручик Кавалерпо России, в Воронежской губернии инспектировал
гардского полка (1870), Почётный
Хреновской конный завод графини Анны Алексеевны
блюститель Мариинской женской
Орловой (15-17.07.1816), побывал в городах: Воронеж
гимназии в Саратове (1873-76),
(17-19.07.1816), Нижнедевицк (19.7.1816), масон, поУфимский тюремный инспектор (1895-96), Воронежсвящён в петербургской ложе «Петра к истине» (1816),
ский Губернский тюремный инспектор (1896-1900), Саперешёл в московскую ложу «Александра тройственноратовский
губернский тюремный инспектор (1900-02),
го благословения» (1818), работавшей по Исправленновице-президент
общества охотников конского бега и
му шотландскому уставу, начальник штаба Гвардейскоизбран
почетным
мировым судьей, член правления Саго корпуса; за проявленную им во время возмущения
ратовского учебно-исправительного приюта им. Галки(14.12.1825) распорядительность и мужество пожалован
на-Врасского (1902-04), в отставке с полным пенсионом
званием Генерал-адъютанта, участник Русско-турецкой
и правом ношения мундира со знаками различия согласвойны (1828-29), находился при осаде Варны, начальник
но чина (3.4.1904), кавалер орденов: св. Анны 3-й ст.
штаба действующей армии, под Гроховым лично вел в
(1891) и св. Станислава 2-й ст. (1895), в Кузнецком уезатаку 3-ю дивизию на Ольховую рощу, под Остроленде Саратовской губ. помещик 747 десятин земли (1 декой лично выбирал места для батарей и руководил их
сятина = 1,09 га); жена Надежда Алексеевна, дочь поруогнём, за храбрость и распорядительность, в особенночика Алексея Владимировича Персидского, брак безсти при штурме Варшавы, пожалован орденом св. Геордетный; брат Пётр Петрович (30.5.1854, Саратовская
гия 3-й ст., заведующий школой гвардейских подпрагуб. - 7.6.1934, Рига) действительный статский советник
порщиков и кавалерийских юнкеров (1831-32), началь(14.5.1896), окончил Александровский лицей (1871-75),
ник Генерального штаба (1832-34), командир 1-го пестатс-секретарь канцелярии по принятию прошений
хотного корпуса (1834-36), командир 6-го пехотного
(1875-77), чиновник особых поручений Главного полекорпуса в г. Москва (1836-41), Московский военный
вого казначейства действующей армии, участник Русгенерал-губернатор (1841-42), главноуправляющий Заско-турецкой войны (1877-78), причислен к министеркавказским краем и командир Отдельного Кавказского
ству финансов (1879), начальник 1-го отделения канцекорпуса (1842-45); кавалер орденов: св. Георгий 3-й ст.
лярии Виленского, Ковенского и Гродненского генерал(11.9.31 за № 440) и 4-й ст. (30.12.13 за № 2771), св.
губернаторства (1880-95), Почётный мировой судья ВиАлександра Невского (1831) бриллиантовые знаки
ленского и Рижско-Вольмарского округа (1890), вице(1833), св. Анны 1-й ст. (1822) бриллиантовые знаки
губернатор Ковенский и Лифляндский (1896-1916), в
(1824), св. Владимира 2-й ст. (1825), награждён: Золотая
отставке (1.3.1916), эмигрировал в Латвию; кавалер оршпага «За храбрость» (1808), табакерка с вензелем Имеденов: св. Анны 1-й ст. (1905), 2-й ст. (1882) и 3-й ст. с
ни Государя Императора (1827), табакерка с портретом
мечами (1885), св. Станислава 1-й ст. (1899) и 2-й ст.
Государя Императора, бриллиантами украшенная
(1880), св. Владимира 3-й ст. (1888); жена Ольга Его(1830), бриллиантовый перстень (1808), знак отличия
ровна Стеблин-Каменская, вместе воспитали: Дмитрий
беспорочной службы за XXXV лет (1838), знак отличия
(1884г.р.) и Елизавета (1895); мать Екатерина
беспорочной службы за XL лет (1843), Польский знак
Николаевна Казаринова; отец Пётр Николавеич (1794 отличия «За военное достоинство» 2-й ст. (1831); жена
1866) надворный советник.
Анна Борисовна (1800 - 1863), княжна дочь Черкасова,
см.: ЦГИА СПб: ф.11, оп.1, д.3082; стр.1733 и 124, Список гражданБориса Михайловича князя, коломенского предводителя
ским чинам 4-го класса на 1900 и 1915 год
дворянства; вместе воспитали: дочь Александра
(24.5.1822г.р.) и Елизавета (6.3.1828г.р.), сын назван в
НЕКЛЮДОВ Пётр Алексеевич (21.12.1867, Харьков честь деда Борисом (8.8.1819 - 30.10.1900) действитель15.5.1919, Новороссийск) действительный статский соный тайный советник, обер-гофмейстер.
ветник (10.4.1911), учился: в 3-й Харьковской и
см.: стр.52-53, Список генералам по старшинству на 1844 год

в Новгород-Северской
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юридический факультет ПетербургАзову (1710), на Тавровской верфи спустил на воду и
ского университета с дипломом 1-й
вооружил две 14-пушечные шнявы «Дегас» и «Фалк»
степени (11.6.1893), чиновник Канце(1710), которые сразу же включили в состав Азовской
лярии прошений на Высочайшее имя
флотилии, завершил постройку трёх 4-пушечных бриприносимых (1893-94), чиновник осогантин и 20 большегрузных ботов (1710-12), на Воробых поручений при Воронежском гунежской верфи руководил работами по тимберовке либернаторе (11.1.94-1.9.95), редактор
нейного корабля «Старый орёл» и строил для разных
совместно с Ф.А. Щербиной Памятгрузовых операций 40 транспортных гребных судов
ной книжки Воронежской губернии
(1712-14), на Тавровской верфи достроил 28-пушечный
(1895), столоначальник Особенной
фрегат и 48-пушечный корабль, начатые корабельным
Канцелярии Министра Финансов по
мастером Р. Козенцем, и отремонтировал переведённые
Кредитной Части (1895-96), чиновник
в Тавров корабли азовской флотилии (1714), в Нижнем
особых поручений и представитель министерства на
Новгороде спешно строил суда для «низовой экспедифондовой бирже СПб (1896), почетный мировой судья
ции»\\Персидского похода (1722), на Олонецкой верфи,
по Волчанскому уезду (1896), гласный Харьковского
вместе с В. Шпаком строил два эверса\\одномачтовые
губернского земства (1898), зам. председателя Имперапарусные суда и романовки, шхерботы, флейты и галеты
торского Всероссийского аэроклуба (1899), председа(1723-24), в Петербурге заведовал Галерным двором
тель правления и директор-распорядитель Уральского
(1724-27), в Ревеле командирован для починки кораблей
акционерного общества взрывчатых веществ (1900-07),
и ластовых судов (1727-34), в Петербурге на Галерной
депутат Государственной думы 3 и 4 созывов (1912-17),
верфи в качестве галерного мастера, построил в общей
уполномоченный Министра Финансов в правлении Нисложности более 30 галер разных типов: 16-баночные
жегородско-Самарского земельного банка (1913-16),
«Непобедимая», «Морская лошадь», «Бодрая»; 20кавалер ордена св. Владимира 3-й ст. (1914), землевлабаночные «Орел», «Удалая», «Св. Николай»; 22делец Воронежской и Харьковской губерний, уездный
баночные «Страус», «Дракон», «Ильмень», «Осетр» и
староста Волчанского уезда Украинской Державы
другие (1738-47).
см.: ЦГАВМФ: ф.146, оп.1, д.32, послужной список; стр.285, Общий
(1917-18), в Бахмутском уезде организовал партизанморской список. - СПб.: 1885 год
ский отряд, в неравном бою разбит частями 2-го Гайдамацкого полка Армии УНР под командованием атамана
НЕПЕЙЦЫН Микула\\Викула Яковлевич (ок1610, г.
Волоха (10.12.18), убит бандитами; жена (27.4.94) ЕлиТоропец - пс1685) воевода (1655), участник
завета Михайловна (19.7.1870, Полтава - пс1917) дочь
самой долгой Русско-польской войны (1654Мартынова Михаила Алексеевича, тайного советника
67), при штурме польско-литовской крепо(30.8.1874) и сенатора (9.8.1874); окончила французский
сти Усвят (29.8.1654), Герой боя на пристукласс при Императорском Воспитательном Обществе;
пе получил 4 рубленные раны от ударов
вместе воспитали: дочери Елизавета Петровна (1908г.р.)
саблей и перелом ноги от выстрела из пии Александра Петровна (1895г.р.), в замужестве Задонщали,
в
праздник
Благовещения (25.3.1655), в Троицком
ская; сыновья: Кирилл Петрович и Михаил Петрович
Болдин
мужском
православном монастыре г. Дорогопогиб (1917).
бужск подал челобитную царю с просьбой назначения
см.: стр.1638, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1913
на государеву службу, пожалован в воеводы за ранения
год
и заслуги (1654), воевода крепости Воронеж (24.04.НЕМЦОВ
Иван (ок1665 - 1747, СПб) капитан15.09.1655), в Москву сообщил: «… жильца Елисея Хокомандор (1723), корабельный
мекова с твоею государевою денежною казною да с ним
мастер (1745), галерный мастер
Донских станичников, атомана Понкрата Степанова с
(1747), поручик (20.12.1726) из
товарыщи, и дав им суды и кормщиков и гребцов, с Восеверодвинских крестьян, вмеронежа на Дон отпустил апреля в 29 день …» (1655);
сте с братом Ильёй работал на
брат Андрей Яковлевич московский дворянин (1676постройке различных судов,
92) и воевода в Тотьме (1671); брат Пётр Яковлевич
архангельский воевода Ф.М. Апраксин направил их в
московский дворянин (1676-92), его сын назван в честь
Воронежское адмиралтейство на строительство галер
отца: Яков Петрович стряпчий (1676), стольник(1686для второго Азовского похода (1695), государь Пётр I
92); отец Яков Непеццын нанят на московскую военназначил Ивана Немцова солдатом первого капральства
ную службу из Новгородской земли, по приданию фабомбардирской роты Преображенского полка (1695), в
милию предки получили из-за отказа петь на пиру у таВоронеже помощник корабельного мастера Федосея
тарского хана, за что и родоначальник казнён, все его
Скляева в строительстве 80-пушечного линейного косыновья называли «Непейцыны».
рабля «Старый орёл»\\«Оутадлер» и 50-пушечного
«Ластка»\\«Шваль» (1695-1702), самостоятельно поНЕРОНОВ Фёдор Ефимович (ок1645, Московский
строил по чертежам Петра I две яхты (1706) и 12уезд - пс1710) воевода (1698), московский
пушечную тартану (1707), выезжал вместе с корабельстряпчий (1695-98), стряпчий полковой
ным мастером О. Наем и корабельным подмастерьем
службы (1698-1700), воевода крепостиГендриком Янсаном в г. Тавров (1707), отбирал и готогородка Костёнск Воронежского уезда на
вил лес на корабельный набор для двух линейных коБелгородской черте (1700-03), за ним числираблей (1707-08), строил три 4-пушечные бригантины
лось 2 двора (1703-04), на Государевом
(1708-09), после спуска кораблей «Старый орёл» и
смотре приговорен «для старости от полковые службы
«Ластка», оставлен при них хранителем (1709-10), поотставленъ» (1.3.1703), отставной в Москве в четвертях
строил камели под «Ластку» для перевода корабля к
для посылок (1706-13); отец Ефим Неронов помещик
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уезда, идейный вдохновитель старообрядческой церкви;
лено Гербовое дело Никитиных (1831-32) Департамента
решением Дворянского Депутатского Собрания старинГерольдии Правительствующего Сената по Воронежный род причислен к благородному сословию и внесен в
ской губ.: «Предок рода Никитиных, Алексей Никитин,
Родословную книгу Воронежской губернии Неропов
во время царствования Великаго Государя Царя и ВелиВладимир Петрович (21.10.1840).
каго Князя Петра Алексеевича, в 7163/1665 году служил
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
городовую службу и был писан в число Воронежских
оп.127.
дворян и детей боярских, за ним стояло поместье Воронежского уезда в Усманском стану; равным образом
НЕСТЕРОВ Евгений Степанович (ок1820 - пс1875)
и потомки его также служили городовую службу и
генерал-майор (14.11.1870), командир 5-го уланского
владели недвижимыми с крестьянами имением. Все сие
Литовского полка (1865-17.8.1868), в Воронежской гудоказывается копиею с определения Воронежского
бернии командир 12-го драгунского Стародубовского
Дворянского Депутатского Собрания, о внесении рода
полка, квартировавшего на территорию Богучарского
Никитиных в 6-ю часть дворянской родословной книги и
уезда в сл. Ширяево (17.8.1868-6.1.1870), командир 2-й
поколенною росписью»; решением Дворянского Депубригады 13-й кавалерийской дивизии (1870-пс1875).
татского Собрания старинный род причислен к благосм.: А.Г. Мартынов «История 12 драгунского Стародубовского полродному сословию и внесен в Родословную книгу Вока», СПб-1909 год
ронежской губернии: Павел Андрианович (24.9.1818),
Иван и Михаил Васильевичи, Григорий Елисеевич
НИКИТИН
Владимир Николаевич (17.7.1848 (10.12.1805), Иван Никитич (21.1.1791) и Михаил Ев21.5.1922,
Париж)
генерал-майор
геньевич (26.2.1896).
(9.4.1900), генерал-лейтенант (4.5.04),
см.: РГИА: ф.1343, оп.26, д.1700; ГАВО: ф.И-29 «Воронежгенерал от артиллерии (6.12.10), восское дворянское депутатское собрание», оп.127.
питанник Михайловско-Воронежского
кадетского корпуса (1860-64) за отлиНИКИТИН
Фёдор
Платонович
(11.8.1845,
чие в учёбе переведен в 3-е военное
г. Николаев Херсонской губ. Александровское училище (1864),
30.7.1911, Базель Швейцария)
окончил Михайловское артиллерийтайный советник (9.4.1900), дейское училище (1868); командир 39-й
ствительный статский советник
артиллерийской бригады (1876-79),
(1893), управляющий государкомандир 7-го Мортирного артиллественными имуществами Харьрийского полка (1895-99), командир 20-й артиллерийковской и Полтавской губерний
ской бригады (1899-1904), начальник артиллерии (1906(1894-95), директор Лесного де08), командир 1-го армейского корпуса (1908-11), копартамента Министерства землемандующий войсками Иркутского военного округа, и
делия и государственных имунаказной атаман Забайкальского казачьего войска (1911ществ (17.6.1895-6.6.1905), ин13), командующий войсками Одесского военного округа
спектор Корпуса лесни(1913-14), командир 7-й отдельной армией Югочих (1896), зам. миниЗападного фронта (1914-15), комендант Петропавловстра земледелия и госуской крепости (15.6.16-1.3.17); член Верховного военнодарственных имуществ
го суда (16.3.16-9.4.17), уволен от службы по болезни с
(1904-11), член сельскомундиром и пенсией (9.4.17), председатель Одесского
хозяйственного совета
отделения
Императорского
Русского
военноМинистерства земледеисторического общества (1917); кавалер орденов: св.
лия и государственных
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1882), св. Станиимуществ
(1904-11),
слава 2-й ст. с мечами (1878), св. Георгия 4-й ст.
член Кустарного коми(23.12.1878) и 3-й ст. (24.10.1904) за оборону Порттета, член ИмператорАртура, св. Анны 1-й ст. с мечами (1904), св. Владимира
ского Русского Геогра2-й ст. с мечами (4.1.05), св. Александра Невского
фического общества, в отставке (16.5.1905), кавалер
(1911) и бриллиантовые знаки (6.12.1915), Белого Орла
орденов: св. Владимира (1886), св. Станислава 1-й ст.
с мечами (1905) и золотое Георгиевское оружие
(16.5.1896), Почётный член Воронежского отдела Рус(23.6.1877); в Воронеже: приветствовал введению нумеского общества охранения народного здравия; жена
рации домов, за линию отсчета принята Большая дво(15.1.1871) Генриетта Фердинандовна Наркевич (1851 рянская (1862), присутствовал при открытии Воскрес1898), вместе воспитали сыновей: Сергей Фёдорович
ной школы при 2-м мужском приходском училище Пав(26.2.1873 - пс1920, Ялта), Глеб Фёдорович (4.4.1878 лом Ивановичем Севостьяновым (1860); дочь Лидия
6.4.1953, Ницца Франция), Платон Фёдорович (1875 Владимировна, фрейлиной Импера1876); брат Николай Платонович (1843 - пс1920); мать
торского двора; военную династию
Мария Васильевна (1819 - пс1876) дочь Соколовапродолжил сын Борис ВладимироБородкина Василия Васильевича подполковника Алеквич (1883 - 11.8.1943, кладбище Басопольского мушкетерского полка; отец Платон Фитиньоль Парижа) полковник награжлимонович (29.10.1810 - 1847) титулярный советник,
дён Георгиевским оружием (4.8.16),
столоначальник Черноморской кораблестроительной
начальник контрразведки Петроэкспедиции; дед Филимон Никитин титулярный соградского военного округа (1917),
ветник в отставке (1803), помещик Елизаветградского
генерал-квартирмейстер штаба Петуезда (1838-39).
роградского ВО (1917), начальник
разведывательного отделения ГУГШ (1917-18); состав-
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НИКОЛИЧ Николай Николаевич (28.7.1871, г. Екаскосельский уезд Петроградская губ.) контр-адмирал
теринодар - 1918, Братское кладби(6.4.1903), контр-адмирал Свиты Е.И.В. (1905), вицеще Москвы) генерал-майор (1917),
адмирал (5.10.1908), генерал-адъютант (1908), адмирал
воспитанник Воронежского Велико(25.3.1912); окончил Морское училище; командир миго князя Михаила Павловича кадетноносца «Палица» (1878-90), пожалован орденом св.
ского корпуса (1883-88), окончил Новороссийский униГеоргия 4-й ст. (1877), адъютант генерал-адмирала веверситет в г. Одесса (1895), Киевское пехотное юнкерликого князя Алексея Александровича (1890-1903), каское училище (1895); Александровскую военнопитан яхты «Стрела» (1894-99), капитан крейсера 1-го
юридическую академию по 1-му разряду (1904), участранга «Светлана» (1899-1901), командир Гвардейского
ник Русско-японской войны (1904-05), переведен в воэкипажа (1903-08), командир отряда обороны побережья
енно-судебное ведомство, помощник военного прокуроБалтийского моря (1903-05), флаг-капитаном Николая II
ра Одесского военно-окружного суда (4.5.07-6.12.08),
(1905-17), инспектировал Воронежскую губернию
помощник военного прокурора Иркутского военно(5.12.14) по массовой мобилизации в армию\\из Воронежской губернии призвано 380 тыс. человек, т.е. 47%
окружного суда (6.12.08-22.5.15), заведующий автомотрудоспособного мужского населения, расстрелян
бильной частью Юго-Западного фронта (24.5.15), руководил автоброневым отделом Военного Министерства
большевиками; род дворян Ниловых внесён Губернским
Центральной Рады (1918), инспектор автомобильной
дворянским депутатским собранием в 6-ю Часть двочастью армии Украинской державы (27.6.-12.1918), карянской родословной книги Тамбовской губ.; жена
валер орденов: св. Анны 3-й ст. (1907), св. Станислава 2княжна Кочубей Марианна\\Мариамна\\Мариам Михайй ст. (22.3.15); братья: Иван Николаевич и Сергей Николовна (7.3.1866 - 22.12.1954, Франция), дочь князя Милаевич, сёстры: Екатерина Николаевна и Мария Николахаила Викторовича и Александры Просперовны (урожевна; отец Николай Иванович, действительный статдённой Алисы де Брессан, 1838 - 1909).
ский советник (25.12.1875), внесен в 3-ю часть дворянской родовой книги по Определению № 28 дворянского
НИРОД Александр Евстафьевич, граф (26.2.1805 5.2.1881, Казанское кладбище
собрания (14.10.1882), определение № 3423 утверждено
в Царском Селе) генералуказом Сената (20.10.1875), внесен в 3-ю часть дворянмайор (30.3.1852), генералской родовой книги, проживал в г. Екатеринодаре Екалейтенант (23.4.61), генерал
теринодарского уезда Кубанской обл.
от кавалерии (20.3.72), юнкер
НИКОНОВ Семён Иванович (2.2.1852 - пс1922) генелейб-гвардии Кирасирского
рал-майор (10.3.1902) за отличие, генералполка
(1821),
корнет
лейтенант (29.12.1908), воспитанник Петер(20.3.1822), ротмистр (1831)
бургской военной гимназии (15.8.68), оконпринимал участие в подавлечил 1-е военное Павловское училище
нии восстания в Польше
(21.7.1870), участник кампании (1873-74) в
(1831), за отличие при штурСредней Азии, подполковник (24.3.85) коме Варшавских укреплений и городового вала пожаломандир батальона Павловского военного
ван орденом св. Владимира 4-й ст. с бантом и польским
училища (19.3.90-4.2.98), полковник (30.8.90) командир
знаком за военное достоинство «Virtuti Militari» 4-й ст.,
144-го пехотного Каширского полка (4.2.1898полковник (1842) командир Новомиргородского уланского полка, участник Венгерского похода (1845-52), в
10.3.1902), командир 2-й бригады 2-й гренадерской диВоронежской губернии командир 2-й бригады 1-й дравизии (10.3.02-28.4.06), начальник Управления 56-й пегунской дивизии (1952-54), начальник сводной драгунхотной резервной бригады (28.4.06-29.12.08), в Воронеской бригады (1854-56), отличился в сражении при Кюже дислоцировалось против круглых рядов дом Розенберга (1906-08), начальник гарнизона г. Воронеж (1906рюк-дара и при штурме Карса, командир лейб-гвардии
08), произведен в чин генерал-лейтенанта с увольнением
Кирасирского Его Величества полка (1856-61), команот службы с мундиром и пенсией; с начала мировой
дующий 2-й кавалерийской дивизией (1861-72), член
войны мобилизован (7.2.15), командующий 9-й пехотАлександровского комитета о раненых (1872-81); брат
ной запасной бригадой (1915-17), участник Белого двиЕвстафий Евстафьевич, граф (1799 -1881) генералжения на востоке России (1920-22); кавалер орденов: св.
майор (16.4.41), генерал-лейтенант (6.12.51), генерал от
Станислава 1-й ст. (1905), 2-й ст. (1883) и 3-й ст. с мекавалерии (1856), при отставке; брат Михаил Евстафьчами и бантом (1874), св. Анны 2-й ст. (1886) и 3-й ст. с
евич, граф (3.5.1815 - 3.9.1871) генерал-майор (26.8.56),
мечами и бантом (1874), св. Владимира 3-й ст. (1892) и
генерал-лейтенант (30.8.63); брат Николай Евстафьевич, граф (1806 - 1888) генерал-майор (27.3.55); отец
4-й ст. (1889); с женой воспитали 5-х детей.
см.: стр.21, Памятная книжка Воронежской губернии на 1907г.;
Густав-Рейнгольд генестр.416, Списки генералам по старшинству 1908г.
рал-майор,
граф
(7.6.1849) «Предок сего
НИЛОВ Константин Дмитриевич (7.2.1856, с. Мурарода
Шведсконово
РождеКоролевский Советник и
ственская
воПрезидент Карл Нирод
лость Мышкинграмотою Короля Карла
ский уезд ЯроXII от 26 Июня 1706 года
славская губ. возведен с потомством,
1919, Франция,
в Графское достоинзахоронен Детство»; герб рода с блазоское Село Детном «Щит четверочастный со щитом в средине; сред-
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ний щит золотой, разделенный тремя лазуревыми перевязями. В главном щите в первой и четвертой, золотых
НОВИКОВ Евгений Петрович (15.8.1826, Москва частях, два лазуревые пояса, сопровождаемые в око21.9.1903, с. Непецино Коломеннечности такою же лилиею. Во второй части, червлеский уезд Московская губ.) дейной, золотой с лазуревыми глазами и языком лев, дерствительный тайный советник
жащий серебряный с выгнутым древком бердыш; око(18.12.1879), тайный советник
нечность части разделена тремя рядами шахмат, се(1.1.1870), действительный статребром и червленью. В третьей, червленой части, золоский советник (1.11.1863), оконтой с лазуревыми глазами и языком лев, держащий сечил историко-филологический
ребряный с выгнутым древком, бердыш; глава части
факультет кафедра славистики
разделена тремя рядами шахмат, серебром и червлеМосковского
университета
нью. Щит увенчан графскою короною и тремя граф(1846), титулярный советник
скими коронованными шлемами. Нашлемники: первый Азиатского департамент Минидва страусовых пера, золотое и лазуревое; второй стерства иностранных дел младший помощник столонавозникающий золотой лев, с лазуревыми глазами и язычальника (1850-53), младший столоначальник Азиатскоком; третий - скачущий на серебряном коне, в червлего департамента (1853-56), младший секретарь миссии в
ной одежде и с подъятым серебряным выгнутым меКонстантинополе (1856-58), статский советник в состав
чом, Польский воин. Наметы: средний - лазуревый с
Европейской комиссии в Сирии (1860-62), чрезвычайзолотом, правый - червленый, с золотом, левый - лазуный посланник и полномочный министр в Греции (1865ревый, с золотом. Щитодержатели: два золотых гри70), Австро-Венгрии (1870-74), Турции (1879-83), член
фа, с червлеными глазами и языком» внесён в 11-ю
Государственного Совета (1882-1903), прозаические
Часть Общего гербовника дворянских родов Всероссийпроизведения печатал под псевдонимом Е. Данковский
ской империи (13.4.1863).
(1855-56), при с. Емельяновка Землянского уезда Воросм.: РГИА: ф.1343, оп.26, дд.2147, 2148; стр.107, Список генералам по
нежской губ. конный завод с 20 матками кровно рысистаршинству на 1880 год
стой породы (1895-1904); кавалер орденов: св. Александра Невского (1876), алмазные знаки к ордену (1883),
НОВИКОВ Вячеслав Митрофанович (1883, с. Треорденами Персии, Греции, Австрии, Черногории и Турщевка Землянского уезда - расстрел
ции; брат Иван Петрович (8.2.1829 - 1.7.1890) генерал4.6.1930, Ваганьковское кладбище Москвы)
майор (27.3.1866), генерал-лейтенант (15.3.1885); мать
генерал-майор (1.11.20), звание пожаловано
Антонина Ивановна (1794 - 1877) дочь князя
лично от генерала Врангеля, когда отказался
И.М. Долгорукого; отец Пётр Александрович (1797 один со штабом уплыть в эвакуацию, оста1876) тайный советник (1.7.1854), действительный статвив солдат, на которых места на кораблях не
ский советник (24.3.1844); род внесен в 6-ю Часть двохватило; вольноопределяющейся 2-го разрянскую родословную книгу Ярославской, Нижегородряда (1906), окончил Иркутское военное
ской, Орловской, Пензенской, Тамбовской и Воронежучилище, прапорщик 184-го пехотного полка (1908-13),
ской губерний; герб рода с блазоном «щит с красными
в Воронеже поручик 25-го пехотного Смоленского генеполями и лазуревым щитком в середине, где помещены
рала Раевского полка Вооруженных Силах Юга России
золотая пятиконечная
(1914-15), командир 25-го Смоленского полка (1915-17),
звезда и под ней - серебдруг Шкуро, псевдоним Филипп Агеевич Гротский (в
ряный серп луны рогами
деле ОГПУ), награжден всеми боевыми наградами
вверх. Щит увенчан двовключительно до Георгия и Георгиевского оружия; порянским шлемом и коросле развала фронта прибыл в Воронеж, хотел остаться
ной; в нашлемнике три
жить совершено частным человеком, проживал на хутостраусовых пера. Намет
ре под Воронежем (1918-19), на хуторе арестован
лазуревый и красный,
(1918), из-под стражи бежал верхом на неоседланной
подложен
золотом»
лошади, жил на Украине, мобилизован в войска добрарутвержден императором
мии, начальник отряда на Перекопе; опоздал к погрузке
и включён в 4-ю Часть
на суда и пытался прорваться старший офицер своим
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской
отрядом из Крыма на Румынскую границу; в Симфероимперии (7.12.1799).
поле арестован (1921), отправлен в концлагерь СЛОН,
см.: РГИА: ф.1343, оп.26, д.2270; стр.171 и 65, Списки гражданским
анкету при окончании следствия заполнил от имени
чинам 1-3-х классов 1862 и 1884 г.
Гротского Ф.А., арестован (21.3.28) в Ростове-на-Дону
НОВИКОВ Иван Васильевич (1748 - 4.11.1806,
коллегией ОГПУ, приговорен по ст.58-4,8,10 УК РСФСР
Москва) бригадир (25.3.91),
к ВМН; в Воронеже брат расстрелян чрезвычайной комиссией (1919); жена Ольга Васильевна Алмазогенерал-майор
(24.11.94),
ва\\Кричевская, допрошена по «Делу военруков», котодействительный
статский
рое вело ОГПУ по ЦЧО (1937); отец выкрал дочь орловсоветник (1796), на военной
ского князя Кекуатова и женился на ней, владел с. Треслужбе (1761-97), Правищевка и с. Медвежьим Землянском уезде Воронежской
тель Воронежского наместгуб.; дед генерал-майор (5.2.1809) Русанов Василий
ничества
(28.1.1796Акимович (1779, с. Троицкое Землянского уезда - 1861,
28.10.1797) после вступлес. Троицкое Землянского уезда), командовал Алексанния на российский престол
дрийским лейб-гвардии гусарским полком, отличился в
Павла I предпринял меры по
сражении под Прейсиш-Эйлау, сподвижник Кутузова.
ликвидации ряда учрежде-
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ний в статусе управления Воронежского наместничества
Родословную книгу Воронежской губернии Ирина Про(1796), выступил инициатором строительства губернхоровна и Дмитрий Селеверстович (20.2.1795).
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
ской типографии (1796), кавалер ордена св. Владимира
оп.127.
(1795), в отставке с правом ношения парадного форменного платья и пенсиона (1797); жена Анна Ивановна
НОВОЧАДОВ Гавриил Алексеевич (1860 - пс1918)
(ок1750 - 1773) дочь Павлова поручика; вместе воспитадействительный
статский
советник
ли дочерей: Елизавета в замужестве Каверина и Алек(1.1.1915),
статский
советник
(1.6.1898),
сандра в замужестве Плохово; сыновей: Алексей
воспитанник Тамбовской духовной семи(ок1735 - до1767), Андрей (1736 - 1769) подпоручик;
нарии, переводится в 5 класс с награждеНиколай (1744 - 1818) учредитель "Дружеского учёного
нием книгой и увольняется (1882), оконобщества" (1782), издавал газету "Московские ведомочил
Санкт-Петербургский
историкости" (1779-89), журнал "Московское ежемесячное издафилологический
институт
(1886),
директор
Учительской
ние" (1781), "Детское чтение" (1785-89); Алексей
семинарии в г. Волчанске (1.6.1886-1.7.1909), директор
(ок1747 - 1799) секунд-майор лейб-гвардейского ИзмайБогучарской
мужской гимназии (1.7.09-1917), собрал
ловского полка (1779), в Москве коллежский асессор 4крепкий
педагогический
коллектив, в числе 35 гимназиго департамента Ревизион-коллегии (1780-84), учредистов
учился
Миша
Шолохов,
отличался сообразительнотель Типографической компании (1784), вместо пая внес
стью
и
свободолюбия,
председатель
педагогического
с братом книг на 8000 рублей, опекун над имением свосовета
Богучарской
женской
гимназии
(1915-17), член
его брата Николая (1792), управлял хозяйством и рукоБогучарского
уездного
училищного
Совета
(1915-17),
водил воспитанием детей, в Мещовском уезде владел
отлично
играл
на
скрипке,
кавалер
орденов:
св.
Влади259 душ крестьян; отец Василий Фёдорович; дед Фёмира
4-й
ст.
(1908),
св.
Станислава
2-й
ст.
(1899),
св.
дор Аристович воевода у засечных крепостей в КорАнны
2-й
ст.
(1904);
отец
Алексей
Адамович
сын
дьячсунской черте (1676) и Пензы (1691-92), стряпчий
ка православной церкви с. Новочадова Темниковского
(1683), стольник (1686); в Коломенском уезде с. Юрасоуезда Тамбовской губернии, окончил 2-й отделение
во родовое имение пожаловано (1639) предку Аристу
Тамбовской духовной семинарии (1840).
Фёдоровичу, дворянин московский (1636-77).
см.: стр.112, Памятная Книжка Воронежской губернии на 1915г.; Адрес-календарь Воронежской губернии на 1917г.

см.: стр.289, Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на
лето от Рождества Христова [1772-1829]

НОРБЕКОВ\\Нарбеков

Савва Потапович (ок1589 1647) воевода (1636),
стряпчий с платьем
(1627-29),
воевода
строил город на р.
Усерд
Воронежского
уезда (1637-38), воевода
на Терках (1640-41),
судья на Земском Дворе; с женой воспитали
3-х сыновей: Фёдор
Саввич
стряпчий
(1640), стольник (1658-76), думный дворянин (1682-86),
окольничий (1691-92); Василий Саввич стольник царицы Марии Ильиничны (1658), стольник (1668-76),
думный дворянин (1681), окольничий (1682-1700), Степан Саввич стольник царицы Марии Ильиничны (1658), стольник царского Двора (1668-76), думный
дворянин (1685-1713); старший брат Никифор Потапович; отец Потап Дмитриевич воевода в Бежецком
Верху (1614), Коломне (1619), в Ельце (1624), московский дворянин (1527-1629); род внесен в «Бархатную
Книгу» (7.2.1686), решением Дворянского Депутатского
Собрания внесен в 6-ю Часть родословной книги Московской и Воронежской губерний; вся историография
символами представлена в родовом гербе: блазон «в
щите, разделенном горизонтально на две части, в верхней в красном поле на левой стороне находится серебряная крепость с тремя башнями, из коих на средней
видна серебряная луна, а на крайних двух по золотой
звезде; на правой стороне изображен скачущий к крепости на коне воин, пораженный в глаз стрелой и с пушечным ядром оторванной рукой, держащий меч; в
нижней части: в правом золотом поле посередине означена перпендикулярная меховая полоса; в левом голубом
поле изображены золотом: крест, над ним корона и
внизу луна, рогами вверх обращенная; на поверхности

НОВИКОВ Пётр Алексеевич (11.11.1867 - 27.5.1917)
генерал-майор (23.4.1915), окончил:
Харьковскую гимназию, Киевское пехотное юнкерское училище (1891);
подпоручик 2-го Новогеоргиевского
крепостного
пехотного
батальона
(1891-95), участник Русско-японской
войны в составе 124-го пехотного Воронежского полка (1904-05), дважды
ранен, во второй раз, в бою у д. Гуантун, разрывом гранаты оторвана левая рука (1905), за боевые отличия награждён двумя
орденами, Золотым оружием «За храбрость», командир
батальона 35-го пехотного Брянского полка (1907-13),
командир 239-го пехотного Константиноградского полка 9-й пехотной дивизии (1914-15), кавалер ордена Святого Георгия 4-й ст. «За то, что с 29 сентября по 7 октября 1914 г. отразил многократные атаки противника в значительно превосходящих силах, несмотря на
очищение войсками соседнего участка позиции, удержался на старом месте, чем предотвратил потерю
нашими войсками всей позиции и заставил противника
отступить»; командир бригады 71-й пехотной дивизии
(15.7.15-21.8.15), командир 60-й пехотной дивизии
(21.8.15-29.1.17), командующий 184-й пехотной дивизией (29.1.17-27.5.17), убит на фронте из строя 6-й роты
734-го пехотного Прешканского полка; кавалер орденов:
св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1904), св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905), св. Анны 2-й ст. (1910),
св. Владимира 3-й ст. с мечами (13.1.15), мечи к ордену
св. Анны 2-й ст. (28.1.15), св. Георгия 4-й ст. (24.4.15),
св. Станислава 1-й ст. с мечами (28.11.15), св. Анны 1-й
ст. с мечами (27.11.16) и Георгиевское Золотое оружие
(13.3.1906); отец губернский секретарь в г. Вологда;
решением Дворянского Депутатского Собрания старинный род причислен к благородному сословию и внесен в
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щита видна красная чалма с пером, над ней натянутый
ских судей (и земских начальников) по гражданским
лук и стрела, летящая вверх; а на краях щита поставделам (1892), Производство дел об узаконении и усылены два шлема, имеющие по три страусовых пера,
новлении детей (1893), Устав о векселях (1893) с разъсреднее голубого цвета, с лавровым венком; намет на
яснениями по решениям Гражданского кассационного,
Четвертого департаментов и общих собраний Правищите голубой, подложен золотом» утвержден императельствующего Сената (1894), Устав гражданского сутором, включён в 4-ю Часть Общего гербовника дворяндопроизводства (1894), Судебные пристава общих суских родов Всероссийской империи (7.12.1799).
см.: РГИА: ф.1343, оп.26, д.375.
дебных учреждений (1899), Вексельные уставы 1902 и
1893 гг. с разъяснениями (1902); жена (15.8.76) Ольга
НОРОВ Владимир Николаевич (ок1800 - пс1860) геИвановна Шелавина, вместе воспитали: Ольга
нерал-майор
(3.9.60),
(25.7.1877г.р.),
Вера
(23.5.1882г.р.),
Дмитрий
военную службу с чи(28.2.1879); мать Юлия Дмитриевна Андреева (1831 ном офицера начал в
1887), отец Андрей Тимофеевич (1821 - 1879) коллежполку (1825), кавалер
ский советник С.-Петербургской гражданской палаты.
ордена св. Георгия 4-й
см.: стр.535, Список гражданским чинам 4-го класса за 1906 год
ст. (26.11.53) за выслугу
в офицерских чинах 25
лет; в Воронежской
ОБЕРГ Давыд Давыдович (1806 - пс1866) генералгубернии имел имение,
майор (4.4.65), окончил Финляндский кадетский корпус
продал всю усадьбу
(1826), начал службу прапорщиком в ВильВеригину (1830); старший брат Евгений Николаевич
мандстрандский пехотный полк (22.1.26генерал-майор (8.10.51), генерал-лейтенант (17.4.62),
4.3.31), переведен в Корпус топографов
директор Лесного департамента (1852-55), член Совета
(4.3.31), на рекогносцировке Новгородской
министра государственных имуществ (1871-77), кавалер
губернии (1831-33), находился на съемке
орденов: Белого Орла (1870), св. Владимира 4-й ст. с
Финляндии (1833-36), на триангуляции
бантом (1829), 2-й ст. с мечами (1867), св. Анны 1-й ст.
Крыма (1836-38), на триангуляции Волын(1860), св. Станислава 1-й ст. (1853), св. Георгия 4-й ст.
ской и Подольской губерний (1938-40), начальник три(26.11.54); брат Николай Николаевич (1800 - 1870)
ангуляции Калужской и Тульской губерний (1939-45),
помощник Ходзько И.И. на триангуляции Закавказья
тайный советник (20.2.1853), действительный статский
(1846-48), начальник триангуляции Орловской, Курсоветник (29.12.41), обер-прокурор 2-го отделения 3-го
ской, Воронежской и Тамбовской губерний (1948-63),
департамента Правительствующего Сената (1839-45),
жил в Воронеже (1948-63), начальник триангуляции
обер-прокурор 4-го департамента Правительствующего
Московской губернии (1963-64), уволен от службы с
Сената (1845-48), товарищ министра финансов (1853награждением чина генерал-майор за отличие (1865);
55), сенатор (20.2.53).
см.: РГИА: ф.1148, оп.2 за 1830 год, д.98, л.23.
старший брат Карл Давыдович (1801 - 1849) полковник, окончил Финляндский кадетский корпус (1821),
НОСЕНКО Дмитрий Андреевич (17.2.1851, Чернипроизведен в прапорщики (1821), назначен в Свиту его
говская губ. - 20.2.1929, Лозанна Швейцария) тайный
императорского величества по квартирмейстерской часоветник (1.1.1907), действительный статский советник
сти (1821-28), обучался астрономии в Дерптском уни(1.1.1896), окончил юридический факультет Императорверситете у профессора В.Я. Струве (1829-31), помощского Петербургского Университета (1873), оберник начальника триангуляции Крыма (1936-38), начальсекретарь 4-го Департамента Сената (1873-83), товарищ
ник триангуляции Калужской и Тульской губерний
председателя Симферопольского Окружного суда (1885(1840-48), начальник триангуляции Черниговской, Пол87), член Московской судебной палаты (1886), предсетавской губерний (1848-49), неоднократно гостил у брадатель Департамента Судебной палаты Харьковского
та в Воронеже (1848-63), за особые заслуги перед Корсудебного округа (1.1898-10.1906), старший председапусом военных топографов, его фамилия выбита на метель Судебной палаты Харьковского судебного округа
дали «В память 50-летия КВТ».
(10.1906-09.1907), в Воронежской губернии осуществлял контроль за уголовными делами и гражданскими,
ОБОЛЕНСКИЙ Иван Михайлович, князь (2.11.1853,
инспектировал Воронежский и Острогожский ОкружМосква - 28.2.1910, имение близ
ные суды, сенатор в гражданском кассационном депарс. Ивановка Симбирской губ.)
таменте Сената (19.9.1907), председатель администрагенерал-лейтенант по Адмиралтивного департамента Державного Сената в Киеве
тейству (25.3.1903), генерал(1918-19), репрессирован, арестован Киевской губчека
адъютант (1.8.1904), Почётный
(1919), избежал расстрела, эвакуирован из Ялты в Конмировой судья Симбирского
стантинополь (15.10.20), кавалер орденов: св. Анны 1-й
уезда, председатель съезда мист. (1905), св. Станислава 1-й ст. (1902), св. Владимира
ровых судей, гласный губерн2-й ст. (1912) и 3-й ст. (1898), монаршее благоволение за
ского земства Симбирской гуотличие по службе (1896); автор работ: Устав торговый,
бернии (1881-97); предводитель дворянства Симбирскос разъяснениями по решениям Гражданского кассациго уезда (1881-89), шталмейстер (1896-97), предводионного, четвертого (Судебного) департаментов и общих
тель дворянства Симбирской губернии (12.1.89-13.6.97),
собраний Правительствующего Сената (1888), ПроизХерсонский гражданский губернатор (14.7.1897водство уездных членов окружных судов по граждан14.1.1902), удостоился высочайшей благодарности за
ским делам (1892), Производство судебно-межевых дел
энергичные действия по прекращению антиеврейских
в судебных установлениях (1892), Производство городбеспорядков, шталмейстер Высочайшего Двора (1901-
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03), Харьковский гражданский губернатор (14.1.02должно России 6 миллионов рублей претензий румын31.3.03), кавалер ордена св. Владимира 2-й ст. «за энерских поставщиков к нашей армии простираются не до
30 миллионов рублей, а всего до 8 миллионов франков…
гию, выказанную при прекращении беспорядков в Валза эту заслугу произведен в тайные советники и назнаковском уезде» … и не допущению беспредела на юге
Воронежской губернии (1902), в Харьковском саду «Тичен статс-секретарем и сенатором ...» вел дневник; в
воли» ранен, покушение совершил член Боевой органиВоронеже за отличное исполнение губернаторских обязации партии социалистов-революционеров Фома Качузанностей кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст.
ра (29.9.02), многократно бывал в имении «Хвошчеват(1870), св. Анны 1-й ст. (1872) и св. Владимира 2-й ст.
ка» Землянского уезда; Председатель комиссии по пере(1.1.76), Белого Орла и Прусского ордена Короны 2-й ст.
смотру прав евреев при министре внутренних дел
со звездою (1872), скончался от крупозного воспаления
(31.3.03-15.7.04), Финляндский генерал-губернатор
легких; жена Ольга Александровна (ок1825 - 1895) дочь
(1904-05), повёл умиротворительную политику, после
Стурдза, Александра Скарлатовича (18.11.1791, Яссы
убийства генерала Н.И. Бобрикова; любимая сестра
- 13.6.1854, Одесса) автора политических трактатов,
Елена Михайловна (1855, Москва - 1924) замужем за
княгиня попечительница детских приютах Воронежской
Фёдором Дмитриевичем Чертковым (1845 - 1899,
губернии; вместе воспитали сыновей: Юрий МихайлоПиатнинскии Собор в с. Хвощеватка Землянского уезвич (1857 - 1878) погиб в бою под Сан-Стефано; Алекда), прекрасная мать и жена, милая, добрая, приветлисандр Михайлович (1851 - 1911); Иван Михайлович
вая, простая, лишенная всякого аристократического
(2.11.1853 - 27.2.1910) действительный статский советснобизма, пользовалась общими симпатиями и уваженик (14.5.1896), генерал-лейтенант (15.3.1903), генералнием, имение в д. Сомово Воронежского уезда, все сеадъютант (6.1904), камергер (12.1889), шталмейстер
мейство внесены в родословную книгу Воронежской
(14.5.1896), Финляндский генерал-губернатор; дочерей:
губернии; младшая сестра Аграфена Михайловна (1860
Аграфена Михайловна (1860 - 1936) «красивая и ин- 1936) «красивая и интересная» фрейлина, за нею долго
тересная» фрейлина; Елена Михайловна (1855 ухаживал и сделал ей предложение царскосельский гу10.8.1924, г. Хвалынск Саратовской губ.), замужем за
Фёдором Дмитриевичем Чертковым (1845 - 1899);
сар Фёдор Павлович Панютин (1858 - 1886), она с ним
кокетничала, поддерживала его увлечение, но от предотец Александр Петрович, князь (31.12.1780, Москва ложения стать женой отказала; уехав на Кавказ, позна18.4.1855, Москва) действительный тайный советник
комилась с нижегородским драгуном Лазаревым, они
(3.4.1849), тайный советник (1.10.1831), действительный
статский советник (20.9.1826), полковник (1813) на
объявлены женихом и невестою, но передумав, бежала с
статской службе (1825-55), Калужский губернатор
Кавказа и обвенчалась с Панютиным, через два месяца
(1825-31), сенатор (1.10.1831); дед князь Пётр Алекпосле их свадьбы, обманутый Лазарев приехал в Петерсандрович (1742 - 1822) надворный советник.
бург, вызвал Панютина на дуэль и с первого выстрела
см.: стр.243 и 1296, Список гражданским чинам первых четырех класего убил; военную династию прославили братья: Алексов 1873 и 1900 года
сандр Михайлович (1851 - 1911) и Юрий Михайлович (1857 - 1878) погиб в бою под Сан-Стефано; мать
ОГОЛИН\\Агалин\\Огалин Александр Степанович
Ольга Александровна Стурдза (ок.1825 - 1895); отец
(16.3.1821, СПб - 16.7.1911, СПб)
князь Михаил Александрович (1821 - 1886) тайный сотайный советник (18.1.1873), дейветник (19.5.1878); решением Дворянского Депутатскоствительный статский советник
го Собрания старинный род причислен к благородному
(4.12.1859), окончил Императорское
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской
училище правоведения (18.7.42),
губернии Сергей Александрович (11.1.1710).
чиновник 5-го департамента Сената
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
(1842-48), чиновник министерства
оп.127.
юстиции (1848-50), обер-секретаря
ОБОЛЕНСКИЙ
Михаил Александрович, князь
6-го департамента Сената (1850-52),
(22.10.1821 - 6.3.1886,
прокурор Казанской губернии (1852Новодевичьей мона55), директор Казанского тюремного комитета (1852стырь Москвы) тай54), председатель Минской палаты уголовного суда
ный
советник
(1855), в Калуге в комиссии по делу о взаимных претен(19.5.78),
действизиях военного ведомства и Калужской квартирной котельный статский сомиссии (1855-56), Псковский вице-губернатор (30.3.56ветник (16.4.67), сена26.7.57), статский советник (26.7.57-12.6.58), Воронежтор
(6.5.84-6.3.86),
ский вице-губернатор (12.6.58-13.4.60), зачислен приокончил Царскосельсутствующим членом попеский лицей (4.6.41),
чительного о бедных комиТверской
вицетета Императорского челогубернатор
(4.2.66веколюбивого
общества
31.5.68), губернатор Ковенский (31.5.68-10.1.74), губер(1859-60), Казанский виценатор Воронежский (29.11.74-31.8.78), комиссар при
губернатор (3.4.60-31.5.61),
посольстве в Румынии (1877-79), статс-секретарь его
Витебский
губернатор
величества (1879-84), сопровождал за границу заболев(4.8.61-20.5.63), Кутаисский
шего шефа жандармов генерал-адъютанта Потапова
губернатор (1865-66), чле(09.1874), назначен комиссаром при румынском правином совета наместника Кавтельстве с сохранением должности Воронежского гуказского (1867-73), предсебернатора, доказал «… румынское правительство
датель департамента Ти-
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флисской судебной палаты (1867-73), сенатор (1873лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады (28.10.491911), друг семьи Л.Н. Толстого и Н.В. Гоголя, кавалер
7.10.58), временно командующий артиллерией гвардейорденов: св. Станислава 1-й ст. (1871), св. Анны 1-й ст.
ского пехотного корпуса (1854-56), временно команду(1877) и св. Владимира 2-й ст. (1880), Белого Орла
ющий артиллерией Западной армии (1856), состоял по
(1886), св. Александра Невского (1892); жена Софья
гвардейской пешей артиллерии при штабе генералНиколаевна Загоскина, в Воронеже родилась дочь Мафельдцейхмейстера, начальник 4-й артиллерийской дирия (14.7.1859г.р.); брат Андрей Степанович, брат
визии (25.6.60-1.4.64), состоял для особых поручений
при Главном артиллерийском управлении (1.4.64Алексей Степанович (ок1815 - 1871) статский советник; городской голова г. Оренбург; отец Степан Ми17.5.67), состоял в 1-й батарее Его Императорского Выхайлович генерал-майор (1797), генерал-адъютант Высочества великого князя Михаила Павловича; кавалер
сочайшего Двора; дед Михайло\\Михаил Иванович
орденов: Белого Орла (27.3.66), св. Владимира 4-й ст. с
воевода в Коломне (1767), подполковник, имел гербобантом (1831), 2-й ст. с мечами (1863), св. Анны 3-й ст. с
вую печать с блазоном «Щит разделен на пять частей:
бантом (1831), 1-й ст. с мечами (26.8.56) и император1. в голубом поле золотой лев, 2. поле красной, лев золоской короной (1859), св. Станислава 1-й ст. (1853), св.
той, 3. в червлёном поле серебряный крест, 4. в голубом
Георгия 4-й ст. (26.11.49 № 8178), Virtuti Militari 4-й ст.
поле серебряный месяц, 5. в серебряном поле чёрный
(1831); лично от императора Николая I получил в подадвуглавый орёл», герб внесён под № 226 в «Гербовник
рок бриллиантовый перстень (1830); владелец имения с
Анисима Титовича Князева 1785 года».
сахарным заводом в с. Рамонь Воронежского уезда (1863см.: стр.152, Список гражданским чинам первых трех классов. Ис73) и дома в Воронеже (1864-67); купчая крепость
правлен по 1 октября 1895 года;
оформлена в Воронеже Анной Ивановной Шеле (4.5.63),
РГАДА: ф.810, оп.1, д.132 «1763 г., дек. - 1764 г., янв.»; стр.23, газета
в Рамони приобрел: у братьев Шатиловых 270 десятин 1200
«Санкт-Петербургские Ведомости» за 1781 год
саженей земли в Грязновской даче за 6000 рублей серебром
(15.8.66), купил 7 1/2 десятины земли у государственного
ОГЛИО\\фон Оглио
Владимир Михайлович
крестьянина Г.Е. Коренева за 400 рублей серебром
(20.12.1862 - расстрел 25.9.1918, г. Петро(14.11.67), решением Дворянского Депутатского Собразаводск) генерал-майор (26.9.1916), оконния старинный род причислен к благородному сословию
чил: Владимирскую Киевскую военную
и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии
гимназию (13.9.81) и Николаевское каваНиколай Степанович (17.11.1864).
лерийское училище по 1-му разряду
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское со(12.8.83), корнет (12.8.83) 23-го драгунбрание», оп.133;
ского Вознесенского полка (1881-89), поручик (1.1.1885)
А.В. Жильцов «Рамонские имения. Генерал-лейтенант Огранович
Отдельного корпуса жандармов (18.6.89-24.6.89), адъН.С.», газета «Голос Рамони» декабрь 2007 г.
ютант Витебского губернского жандармского управления (24.6.89-17.7.91), штабс-ротмистр (30.8.90) в ВитебОДИНЦОВ\\Одиндицов Ипат Тарасович (ок1625 ской губернии помощник начальника жандармского
пс1695) воевода (1678),
управления Городокского, Велижского и Невельского
стольник (1680), воевода в
уездов (17.7.91-21.4.93), ротмистр (30.8.92) помощник
городе-крепость
Ольначальника Тамбовского губернского жандармского
шанск (19.5.79-1680), с 1
управления в г. Борисоглебск (21.4.93-2.5.93), помощсентября начался 7188 год
ник начальника Витебского губернского жандармского
(1680), город находился в
управления в Полоцком, Лепельском и Себежском уезподчинении воеводы Бедах (2.5.93-29.2.96), помощник начальника Пермского
логородского
разряда
губернского жандармского управления в КрасноуфимШереметева П.В., (в н\в с.
ском и Кунгурском уездах (29.2.1896-12.10.1904), подОстрогожского
района)
полковник (26.2.1901) помощник начальника Пермского
жители города мобилизованы для участвовал в боевых
губернского жандармского управления в г. Пермь
действиях в Русско-османской войне (1673-81); брат
(12.10.04-4.8.06), начальник Богословского отделения
Тимофей Тарасович (ок1629 - пс1714, Москва) воевода
Пермского жандармского полицейского управления
в Курмыше и в Кунгуре (1668), дворянин отставной
железных дорог (4.8.06-26.10.06), полковник (24.11.06)
(1700-03), в четвертях для посылок из Москвы (1703начальник Тамбовского губернского жандармского
13); род дворян внесен в Бархатную Книгу (1.2.1686) и в
управления (5.4.09-11.6.13), начальник Олонецкого гу6-ю и во 2-ю Части родословной книги Воронежской,
бернского жандармского управления (11.6.13-26.9.16),
Вологодской, Рязанской и Тверской губерний; герб рода
уволен от службы в отставку с мундиром и полным пенс блазоном «В щите имеющем голубое поле изображесионом с производством в Генерал-майоры (26.9.1916),
ны перпендикулярно две изломанные серебряные Стрекавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1906) и 3-й ст.
лы и между ними посредине золотой Эфес сабли»
(1898), св. Анны 2-й ст. (6.12.1911) и 3-й (1903), св. Вла(1847), внесен во 2-ю Часть Общего Гербовника дворяндимира 4-й ст. (22.3.1915), с семьей жил в г. Петрозаских родов Всероссийской империи (30.6.1798); решеводск, без суда и следствия расстрелян большевиками; с
нием Дворянского Депутатского Собрания старинный
женой воспитали 5-х детей.
род причислен к благородному сословию и внесен в
Родословную книгу Воронежской губернии Фёдор
ОГРАНОВИЧ Николай Степанович (6.12.1809, ПолЯковлевич (20.8.1852).
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
тавская губ. - 30.10.1873, СПб) генерал-майор (6.12.51),
оп.127.
генерал-лейтенант (30.8.60); окончил: Михайловское
артиллерийское училище (1827); участник: РусскоОДНОГЛАЗКОВ Георгий Фёдорович (3.2.1871, ст.
турецкой войны (1828-29), подавления польского восМелеховская Область Войска Донского - расстрел
стания (1830-31), Крымской войны (1853-56); командир
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см.: военный журнал «Разведчик» № 1274 за 8 апреля 1915г. и № 1289
5.6.1920, г. Омск) генерал-майор (6.2.1916), воспитанник
за 21 июля 1915г.
Донского кадетского корпуса (1885-90), окончил Николаевское кавалерийское училище (1892) и НиколаевОЗЕ Яков Фридрихович (9.7.1860, Кабильская воскую академию Генерального Штаба по 1-му разряду
лость Гольдингенский уезд Курляндской губ. (1900); хорунжий (4.8.92), сотник
24.3.1919, г. Воронеж) действительный статский совет(5.8.1895) и подъесаул (15.4.99) 8-й
ник
(1.1.1909), окончил богословский факультет ИмпеДонского казачьего полка (1885-99),
раторского
Юрьевского университета (1877), получил со
офицер для особых поручений при
степень
кандидата
богословия (1882), преподаватель
штабе 12-го армейского корпуса
Лифляндской
дворянской
гимназии г. Феллин (1884-88),
(26.11.1900-29.5.1902),
старший
сдал
экзамен
на
степень
кандидата философии (1886),
адъютант штаба 12-го армейского
получил
степень
магистра
философии за сочинение
корпуса (29.05.-29.09.1902), воспи«Исследование
о
понятии
субстанции
у Лейбница»
татель Офицерской кавалерийской
(1888),
профессор
философии
и
педагогики
Юрьевского
школы
(29.10.1902-11.10.1903),
университета
(1889-93),
в
Московском
университете
старший адъютант штаба 12-го армейского корпуса
защитил диссертацию на степень доктора философии по
(11.10.1903-27.2.1904), штаб-офицер для поручений при
теме «Персонализм и проективизм в метафизике Лотце»
штабе 7-го армейского корпуса (6.12.04-7.10.06), участ(1897),
рассматривал философию как историю понятий,
ник Русско-японской войны (1904-05), штаб-офицер для
а
не
философских
взглядов и систем, ординарный пропоручений при штабе 9-го армейского корпуса (7.10.06фессор
Императорского
Юрьевского университета
20.2.11), полковник (6.12.1908) начальник штаба 8-й
(1897-1909),
избран
ректором
Юрьевского университета
кавалерийской дивизии (202.1911-7.3.1915), командир 7(1909),
инициатор
создания
Латвийского
университета
го гусарского Белорусского полка (7.3.15-14.7.15), кон(1917),
в
ходе
эвакуации
Юрьевского
университета,
вытужен (14.7.15), в Киевском лазарете кадетского корпуса
званной
событиями
мировой
войны,
вместе
со
своими
КК, в Воронежской губернии командир 6-го запасного
студентами переехал в Воронеж (1918), 1-й декан истокавалерийского полка в г. Борисоглебск (1915-16),
рико-филологического
факультета Воронежского госуначальник штаба 7-й кавалерийской дивизии (30.10.16дарственного
университета
(1918-19), автор книг:
30.7.17), начальник штаба 2-й Оренбургской казачьей
«Untersuchungen
Uber
den
Substanzbegriff
bei Leibniz»
дивизии (30.7.17-15.12.18), участник Белого движения:
(1888),
«Персонализм
и
проективизм
в
метафизике
Лотслужил в войсках оренбургского войскового атамана
це»
(1897);
кавалер
орденов:
св.
Владимира
3-й
ст.
А.И. Дутова, занимал пост генерал-квартирмейстера
(1.1.1912),
св.
Анны
2-й
ст.
(1900),
св.
Станислава
1-й
ст.
штаба Юго-Западной армии (1918-19), начальник штаба
(1.1.1914), скончался от сыпного тифа; жена (1860г.р.)
4-го Оренбургского армейского корпуса (16-21.02.1919),
детей нет.
генерал для поручений при командующем Отдельной
см.: стр.1032, Список гражданским чинам 4-го класса, часть под № 1
Оренбургской армией атамане А.И. Дутове, в войсках
на 1915 год;
А.В. Колчака (1919-21), начальник штаба Походного
стр.723, Список чинам Министерства народного просвещения на 1917
год
атамана всех казачьих войск и генерал-инспектора кавалерии Русской армии А.И. Дутова (27.05-16.10.1919),
ОЗНОБИШИН
Михайло\\Михаил Фёдорович
кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. с мечами
(ок1610
пс1695)
воевода (1670), стольник
(17.5.1915) и 4-й ст. с мечами и бантом (27.2.15), св. Ан(1686),
в
списке
жильцов
(1638), 2-й воевода
ны 2-й ст. (2.3.1911) и 3-й ст. (1907), св. Станислава 2-й
в Валуйках с князем В. П. Ахамашуковымст. (1907) и 3-й ст. (1906); участник Сибирского ЛедяноЧеркасским для "посольския размены"
го похода, под Красноярском большевиками взят в плен
(1639), послан в Венев, Крапивну и Одоев с
(5.1.1920), этапирован в г. Томск (17.1.20), под арестом
наказами тамошним воеводам (1641-45), в
в Томской губЧК (6.2.20), этапирован в Омский окружМоскве при Дворе участвует в чине приема грузинского
ной военкомат, постановлением Омского губЧК
царевича Тельмураза (1658), воевода города-крепости
(2.6.1920), за службу в армии ген. Дутова, приговорен к
Коротояк (30.7.70-20.5.71), под Коротояк подступили
высшей мере наказания, на основании Закона РФ проразинцы, отбивался от них с 400 мушкетов и с трудом
куратурой Омской области реабилитирован (25.6.1995);
освобожден из осады князем Г.Г. Ромодановским
брат Иван Фёдорович есаул; брат Фёдор Фёдорович
(1670), воевода в Острогожске (1672), воевода в Сарато(8.8.1879, ст. Константиновской Область Войска Донве (1677), воевода в Чернигове (1679), во время стрелецского - 24.2.1951) полковник ГШ, окончил Николаевкого бунта, стрелецкий полковник (1682), удалился вмескую академию генштаба (1909),
сте с царями в Троице-Сергиевский монастырь и был
старший адъютант штаба 32-й пеоттуда послан к стрельцам с приказом смириться; род
хотной дивизии (24.12.15-19.4.16),
внесён в Бархатную Книгу (3.8.1686) и во 2-ю и 6-ю Частарший адъютант штаба 113-й пести дворянской родословной книги Владимирской, Пенхотной дивизии (19.4.16-2.4.17),
зенской, Саратовской, Симбирской и Тамбовской гуподполковник (2.4.17) начальник
берний.
штаба 127-й пехотной дивизии
(4.10.17), участник белого движеОКУНЕВ Илларион Александрович (28.3.1805, д.
ния, эмигрировал в Югославию
Дуброво Порховского уезда Псковской
(1921-47), жил п. Гремячий Кизегуб. - 1892, имение Чабино СПб губернии)
ловский район Пермской обл., аредействительный
статский
советник
стован органами НКВД (31.1.1947), осужден по обвине(1.1.1858),
выпускник
Благородного
паннию в антисоветской агитации к 10 годам ИТЛ
сиона в Царском Селе при Лицее (1824),
(12.4.1947).
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прапорщик гвардейского Гренадерского полка (1824член хозяйственного комитета Сената (1880-88), цензор
26), гвардии подпоручик (1841), участник РусскоСанкт-Петербургского
цензурного
комитета
турецкой войны (1827-28), по болезни в отставке
(30.12.1896-20.5.1900), скончался состоя на службе;
(15.3.29), заседатель губернского гражданского суда
землевладелец Бобровского уезда Воронежской губер(1832-35), коллежский советник (1844), Псковский гунии; жена Варвара Петровна; вместе воспитали сына:
бернский прокурор (1845-46), Олонецкий губернский
Константин Петрович (31.8.1880г.р.) унаследовал зепрокурор (1846-50), Симбирский вице-Губернатор
мельный надел в Бобровском уезде; брат Константин
(1850-54), Воронежский вице-Губернатор (1854-58), в
Петрович управляющий имением в (1914-17); сестра
Воронеже жил на ул. Малая Дворянская (1854-58), ТамСофья Петровна (8.3.1841г.р.); мать Екатерина Григорьбовский вице-Губернатор (12.6.58-1862), в отставке
евна (1817 - пс1845) венчание в Исаакиевском соборе
(1862), мировой судья Порховского уезда Псковской
СПб (1840), дочь Ребиндер, Григория Максимовича
губ. (1868-69); кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. с
(1.5.1804 - 6.10.1849) генерал-майора (6.12.44), коменбантом (1846), св. Анны с короною (15.6.55); 1-я жена
дант Петровского завода; отец Пётр Матвеевич
(15.7.1832) Елизавета Алексеевна Деденева (ок1812 (17.3.1807, Пензенская губ. - 5.11.1865) коллежский
1860, Дубровенский погост Порховского уезда) вместе
асессор; дед Матвей Васильевич (8.8.1768 - 10.6.1815,
воспитали 7 детей; 2-я жена Анна Семеновна, похороСПб) действительный статский советник (1795); герб
нена там же; мать Анны Ивановна; отец Александр
рода с блазоном «Щит разделен горизонтально на две
Александрович секунд-майор имел наследственных
части, из коих в верьхней в красном поле изображены
140 душ крестьян.
два золотыя Колеса, а нижняя часть имеет серебряное
поле. Щит увенчан обыкновенным Дворянским Шлемом
с Дворянскою на нем Короною, на поверхности которой
ОЛЕНИН
Григорий Никанорович (1797 - убит
виден до половины выходящий Лев, держащий в щите
25.7.1843, с. Староживотинное Воронежского уезда)
означенное Колесо. Намет на щите красной подложендействительный статский советник (3.12.1840), на военной
ный золотом» внесен в 3-ю Часть Общего гербовника
дворянских родов Всероссийской империи (19.1.1799).
службе (1815-27), капитан
см.: ЦГИА: ф.19, оп.125, д.342; РГИА: ф.776, оп.21, ч.1-1896, д.78;
Гвардейского
Генерального
Ф.777, оп.5-1897, д.6.
штаба в отставке (1827), чиновник особых поручений в
ОЛЬДЕКОП Вильгельм Карлович (1823, МогилевМинистерстве финансов (1830ская губ. - 9.9.1877, с. Турски Тръсте43), помощник статс-секретаря
ник\\г. Славяново Плевенской области
Государственного Совета, авБолгарии) генерал-майор (7.11.1876), в
тор воспоминаний о знакомстве и общении с Пушкиным
составе Мариупольского Гусарский
в доме родителей его жены и в Петербургском светском
принца Фридриха Гессен-Кассельского
обществе (1817-20 и 1827-28), убит своими крепостныполка 2-й легкой кавалерийской дивими за жестокость; в с. Староживотинное Воронежского
зии (25.3.64-1.7.67), принимал участие в
уезда владел 1150 десятин земли (1878), жена (3.2.23)
военных действиях против восставших
двоюродная племянница Варвара Алексеевна Оленина
поляков (1863), находясь небольшими
(15.2.1802 - 27.9.1877), поселилась с мужем в своем
частями в различных отрядах у м. Коло,
имении под Воронежем (1825), пять из шести их детей
в отряде генерал-лейтенанта Костанды,
умерли во младенчестве; их дочь Александра Григорьв Оссовских лесах против повстанчеевна (29.8.1834 - 21.1.1899, Тихвинское кладбище Алекских партий Юнга и Оборанского,
сандро-Невской Лавры СПб), замужем за Стояновским
усмирение Венгрии, Трансильвании
Николай Иванович (31.12.1820, Могилев - 22.7.1900,
(1849), командир 4-го гусарского МариТихвинское кладбище Александро-Невской Лавры СПб)
упольского полка (1864-66), в Воронеждействительный тайный советник (1.1.81); отец Никаской
губернии
командир
запасного эскадрона 2-ой бринор Михайлович коллежский асессор, Воронежский
гады
кавалерийского
запаса
9-ой кавалерийской дивигубернский предводитель дворянства (1792-94), похорозии
в
Острогожском
уезде
(1866-76),
кавалер орденов:
нен с 1-й женой княжной Марией Николаевной Давыдосв.
Анны
2-й
ст.
(1869)
Императорская
корона (1871), 3вой (1766 - 1790) в с. Старо-Животинное Воронежского
й
ст.
с
бантом
(1849)
и
4-й
ст.
(1849),
св.
Станислава 2-й
уезда, в Предтеченской церкви, им же построенной; дед
ст.
с
мечами
(1858),
св.
Владимира
4-й
ст. с бантом
Михаил Яковлевич прапорщик (1749); дворяне(1868)
за
25
лет
выслуги;
скончался
от
ран,
полученных
землевладельцы не внесенные в родословную книгу
при
освобождении
под
Плевной,
на
могиле
установлен
Воронежского уезда.
памятник, 3 марта ученики местной гимназии посещают
место захоронения и отдают почести кто погиб сражаясь
ОЛСУФЬЕВ Пётр Петрович (28.3.1842 - 20.5.1900,
за свободу болгарского народа; с женой воспитали: сыСПб) действительный статновей: Евстафий, Владимир, дочь Мария проживали в
ский советник (1900), оконимении Заборье Чериковского уезда Могилѐвской гучил Императорское училибернии; брат Михаил Карлович (16.2.1848 - 12.3.1908)
ще правоведения (1863),
генерал-майор (1908), окончил Николаевское кавалечлен Тифлисского окружрийское училище; отец Карл Фёдорович (26.12.1775, г.
ного суда (1863-68), член
Дерпт Лифляндской губ. - 13.6.1831) генерал-лейтенант
Варшавского
окружного
(20.9.1821), генерал-майор (2.12.1812), дежурный генесуда (1868-76), чиновник 1рал 3-й Обсервационной армии, участвовал в делах при
го отделения 3-го департаКобрине, Пружанах и Городечне, сражался под Дрездемента Сената (1876-80),
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(28.11.1880), женский институт принцессы Терезии
ном, Кульмом, Лейпцигом, Бриенном, Фершампенуазом
Ольденбургской; приют Его Высочества принца
и Парижем, Герой Отечественной войны (1812) награжП.Г. Ольденбургского (28.6.1846).
ден всеми орденами РИ; с женой воспитали 6 детей.
см.: Адрес-календарь Воронежской губернии на 1875г.; стр.955, Список генералам по старшинству на 1877г.

ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ

Пётр Александрович, герцог
(9.11.1868, СПб 11.3.1924, санаторий в
Антибе на Французской Ривьере, похоронен в крипте Михаило-Архангельской
церкви в Каннe) генерал-майор Свиты Его
Императорского Величества
(6.5.1913),
командир
полка
стрелков Императорской Фамилии (191316), состоял в распоряжении Верховного
главнокомандующего
великого князя Николая
Николаевича
(24.1.15-1917), кавалер орденов: св. апостола Андрея Первозванного (1897), Белого Орла (1901),
св. Владимира 4-й ст. (1897), 3-й ст. (1908), св. Анны 1-й
ст. (1901), св. Станислава 1-й ст. (1901), Георгиевское
оружие (22.10.14), «Заслуг герцога Петра-ФридрихаЛюдвига» (21.11.68); в отставке жил в своем имении с.
Рамонь (1917-19), жил в Париже и на ферме под Байонной (1919-24), автор книги «Сон» Париж, под псевдонимом «Пётр Александров» (1921); жена (27.7.0127.8.16) Великая Княгиня Ольга Александровна Романова (1.6.1882, СПб - 24.11.1960, Торонто Канада)
удостоена звания Почетного Командующего 12-го Ахтырского гусарского полка (1901), по протоколу участвовала в парадах и смотрах (1902, 1904, 1907), в честь её

ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ

Александр
Петрович
(21.5.1844 - 1932, Биаррице на
берегу Атлантики) генералмайор Свиты (28.3.71), генерал-адъютант (19.2.80), генерал-лейтенант (30.8.81), генерал от инфантерии (6.12.95),
командир лейб-гвардии Преображенского полка (1870-76),
командовал 1-й бригадой 1-й
гвардейской дивизии «Петровской бригадой» (1876-80), «ретивый принц тщетно старался искоренить» гомосексуализм в военном быту, командир гвардейского корпуса
(1885-89); председатель Противочумной комиссии
(1897), организатор и попечитель Института экспериментальной медицины (1900-04), создатель абхазского
курорта Гагра (9.1.1903), Верховный начальник санитарной и эвакуационной части (1916-17), пожалован
бриллиантами украшенные соединённые портреты
Александра
II,
Александра III и
Николая II для
ношения на Андреевской ленте
(25.12.1916);
полный кавалер
орденов св. Анны
1-й ст. (7.1.68),
св. Станислава 1й ст. (7.1.68), св.
Владимира
1-й
ст.
(6.5.1900),
награжден орденами св. Андрея Первозванного (7.1.68), св. Александра
Невского (7.1.68), Белого Орла (7.1.68), св. Георгия 4-й
ст. (1.1.78), золотое оружие «За храбрость» (13.1.79);
имение в Воронежском уезде с. Рамонь ул. Школьная №
21 (1897-1917), в рп Рамонь в гос\музее замка Ольденбургских обновлена экспозиция (20.12.2020); отец Петр
Георгиевич (14.8.1812, Ярославль - 2.5.1881, Сергиевая
пустынь СПб) принц Его Императорское Высочество
(1845), генерал-майор (6.8.32), генерал-лейтенант
(6.12.34), генерал от инфантерии (16.4.41), генераладъютант состоящий при Особе Его Величества (8.4.51),
главноуправляющий IV отделением собственной Его
Величества канцелярии, попечитель Императорского
училища правоведения, Санкт-Петербургского коммерческого училища, Почётный доктор Московского университета (6.6.1880), скончался от скоротечного воспаления легких в 7 час 45 мин пополудни, смерть ускорена
полученным известием об убийстве террористами императора Александра II; по указу императора в честь 50летия пребывания на придворной и государственной
службе П.Г. Ольденбургского в ведении Совета СанктПетербургского женского патриотического общества
Ведомства учреждений императрицы Марии создана
двухклассная женская школа, которой присвоено:
«Школа
Петра
Георгиевича
Ольденбургского»

названо имение «Ольгино» на окраине Рамони (1906); 2я жена Ольга Владимировна Серебрякова (урожд. Ратькова-Рожнова) (20.10.1878 - 7.03.1953); сыновей назвала: Тихон (25.8.1917, Ай-Тодор Крым - 8.4.1993, Торонто) в честь св. Тихона Задонского, Гурий (23.4.1919,
Новоминская Кубань - 11.9.1984, Бруквилль Канада) в
честь героя Первой мировой войны Ахтырского гусарского полка Гурия Панаева; часто бывал в Рамонском
имении - подарок императора Александра II (1879) матери и Воронеже (1879-83), в Рамони под руководством
агронома И.Н. Клингена занимался селекцией сахарной
свеклы (1890-92), посетил усадьбу А.Л. Дурова, оставил
запись в альбоме почётных гостей (1913); в имениях
«Рамонь» и «Ольгино» в гостях у Ольденбургских бывали: императрица Мария Федоровна, великие князья:
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Михаил Александрович (13.10.-2.11.1903), Констанник (1743), участник Северной, Русско-турецкой (1735тин Константинович\\К.Р. и Пётр Николаевич.
39), Русско-шведской (1741-43) войн, новгородский вице-губернатор.
см.: РГИЛ: ф.1285, оп.1 «1807 год», д.240, л.11-12;
ОПУХТИН Михайло Андреевич см. АПУХТИН
стр.334, Воронежское дворянство в Отечественную войну,
Михаил Андреевич
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г.
ОРЛОВ\\Орлов-Чесменский с 10.7.1775\ Алексей Григорьевич (24.9.1737, с. Люткино Бежецкого уезда Тверской губ. - 24.12.1807,
Москва)
генерал-майор
(29.7.62),
генерал-поручик
(1.1.65),
генерал-аншеф
(3.6.69),
генерал-адъютант
(1.7.1766), адмирал Флота
(1770), граф (22.9.62), командир русской эскадры в
Средиземном море (1769), за
победоносные сражения у
Наварина и Чесмы получил
титул князя Чесменского (1770); главнокомандующий 5й Области земского войска, в которую входили Воронежская, Курская, Орловская, Харьковская губернии
(1806-09), императрица Екатерина Великая пожаловала
120 тысяч десятин земли в Бобровском уезде (1776),
основал конный завод в с. Хреновое Бобровского уезда
(1778), где выведена новая порода лошадей «Орловские
рысаки» и первая в России «Русская верховая» (177595); имел 7634 десятины земли в с. Липовка, Сухая Березовка, Чесменка Бобровского уезда и 2644 крепостных
крестьян; кавалер орденов: св. Георгия 1-й ст. (1770), св.
Александра Невского (22.9.62), св. апостола Андрея
Первозванного (21.4.68), св. Владимира 1-й ст.; в пригороде Воронежа с. Ямное Рамонского муниципального
района постановлением № 123, п.1, образована новая
улица «Графа Орлова» (2.5.2017); жена Лопухина Евдокия Николаевна (17.12.1761 - 20.8.1786), в честь её в
Бобровском уезде названа д. Лопухино (1815); дочь Анна Алексеевна (2.5.1785 - 5.10.1848) камер-фрейлина
(1817), в Хреновом на конном заводе встречала императора Александра I (26.5.1818), Воронежской духовной
семинарии подарила дом (1812), на благотворительные
взносы графини построены церкви а селах: Чесменка,
Липовка, Сухая Березовка; для формирования земского
ополчения Воронежской губернии пожертвовала частью
своих финансовых доходов (1807), в с. Пады на деньги
графини построен кирпичный храм Покрова Пресвятой
Богородицы (1809), Хреновской конный завод вместе с
принадлежащими ему селами продала государству
(1845); брат Иван Григорьевич (3.9.1733 - 18.11.1791)
капитан лейб-гвардии Преображенского полка; Светлейший князь Римской Империи (07.1763), граф
(22.9.1762); брат Григорий Григорьевич (6.10.1734 13.04.1783) генерал-адъютант (28.6.1762), генераланшеф
(30.12.1764),
генерал-фельдцейхмейстер
(1.5.1765), президент Канцелярии иностранных (176369), шеф Кавалергардского корпуса, подполковник
лейб-гвардии Конного полка; брат Фёдор Григорьевич
(8.2.1741 - 17.5.1796) граф (22.9.62), генерал-поручик
(1770), генерал-аншеф (1774), обер-прокурор Сената
(1763-96); брат Владимир Григорьевич (8.7.1743 28.2.1831) граф (22.9.62), генерал-поручик (1774), действительный камергер, директор Петербургской Академии наук; отец Григорий Иванович (1685 - 1.4.1746)
генерал-майор (1738), действительный статский совет-

ОРЛОВ Алексей Николаевич (18.4.1867 - 12.10.1916)
генерал-майор свиты Е.И.В. (19.7.1909),
князь (1867-1916), воспитанник Императорского Лицея Цесаревича Николая
(1883-84), выдержал Офицерский экзамен при Тверском кавалерийском юнкерском училище (15.8.85), корнет 30-го
драгунского Ингерманландского полка
(1886-87), корнет лейб-гвардии Конного
полка (1886-94), в Париже состоял при
Императорском Российском посольстве
(14.5.1894-12.10.1916), в Бобровском
уезде на пересечении московского тракта и р. Большой
Ертиль профинансировал и курировал строительство
сахарного завода «Эртильская степь» (1897), вокруг которого образовался фабричный поселок, в настоящее
время г. Эртиль центр муниципального района; кавалер
орденов: св. Анны 2-й ст. (1905), св. Владимира (1911),
св. Станислава 1-й ст. (1913) и французского Почётного
легиона; род решением Дворянского Депутатского Собрания причислен к благородному сословию и внесен во
2-ю Часть родословной книги Воронежской губернии
(1794); решением Дворянского Депутатского Собрания
старинный род причислен к благородному сословию
(1.1.1787) и внесен в Родословную книгу Воронежской
губернии: Василий и Макар Титовичи (16.11.1794),
Василий Михайлович (15.11.1888), Павел Алексеевич
(10.8.1896), Илья Степанович (31.12.1910).
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», оп.127.

ОРЛОВ

Алексей Фёдорович (8.10.1786, Москва 9.5.1861, СПб) генерал-майор
(6.10.17), генерал-майор свиты
Е.И.В. (1818), генерал-адъютант
(4.6.20),
генерал-лейтенант
(25.6.29), генерал от кавалерии
(11.7.33), граф (25.12.25), князь
(26.8.56), сопровождал императора Николая I в поездках по
России: в Воронежской губернии
посетил Нижнедевицк, Воронеж,
Задонск (16-17.9.1832), Павловск,
Воронеж, Задонск (24-25.10.1837), главный начальник
III отделения Собственной Е.И.В. канцелярии и шеф
жандармов (1845-56), председатель Государственного
совета и Комитета министров (1856-60), приобрёл посёлок, конный завод и все земли с. Пады\\Лопухино Бобровского уезда (1815), по наследству все перешло сыну Николай Алексеевич (27.4.1827, Москва - 17.3.1885,
Фонтенбло Франция) генерал-майор (26.8.56), генераладъютант (12.5.61), генерал-лейтенант (30.8.65), генерал
от кавалерии (16.4.78), участник Крымской войны
(1854-56), посол в Брюсселе (1859-69), Берлине (186970), Лондоне (1870-71), Париже (14.12.71-16.4.78), военный писатель; внуки: Алексей Николаевич (18.4.1867 12.10.1916) генерал-майор свиты Е.И.В. (19.7.1909);
Владимир Николаевич (31.12.1868 - 29.08.1927) гене-
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рал-майор (6.12.1909) за отличие, генерал-лейтенант
гвардейской кавалерийской дивизии
(16.11.15).
(1875-81), президент Дворцовой конторы в Москве (1882-91), тайный
советник (1891), обер-шталмейстер
ОРЛОВ Владимир Николаевич (31.12.1868, Брюссель
Высочайшего Двора (1891-1905);
- 29.08.1927, Париж, похоронен
кавалер орденов: св. Владимира 4-й
в родовой усыпальнице на кладст. (1867), св. Анны 3-й ст. с мечами
бище Самуас-сюр-Сен) генерали бантом (1859), 2-й ст. с мечами
лейтенант (16.11.15), генерал(1869), св. Станислава 3-й ст. с мемайор (6.12.1909) за отличие,
чами и бантом (1860); оберкнязь (1868-1917), окончил Пагофмейстер из второго поколения Орловых-Давыдовых,
жеский корпус (1.9.87-10.8.89),
участник Кавказской войны, Почётный член Института
корнет (10.8.89) лейб-гвардии
экспериментальной медицины (1892), владел 234 тыс.
Конного полка (1889-1901), подесятин земли в восьми губерниях, имел поместья в
мощник начальника военно-походной канцелярии Его
Бобровском и Коротоякском уездах; жена (1864) Мария
Величества (1901-06), начальник военно-походной канЕгоровна Толстая (1843 - 1895) фрейлина, имела титул
целярии Его Величества (1906-15), помощник по гражграфиня (1865-1935), дочь генерал-лейтенанта, флигельданской части Наместника на Кавказе (16.11.15-31.3.17),
адъютанта императора Николая I, губернатора Калуги,
член олимпийской команды России по конному спорту
Пензы, генерал-губернатора Таганрога, сенатора графа
на Парижских играх (1900); кавалер орденов: св. Анны
Егора Петровича Толстого (1802 - 1874) и Варвары Пет1-й ст. (6.5.15) и 2-й ст. (1906), св. Владимира 2-й ст.
ровны, урожд. княжны Трубецкой (ок1820 - 1900); их
(6.5.16) и 3-й ст. (1911), св. Станислава 1-й ст. (1913);
дети: Владимир Анатольевич (28.8.1865 - 9.5.1935,
все земли, находящиеся на территории Бобровского уезФранция) статский советник, землевладелец Никольда с. Пады, с. Чернавка \н\в Панинского района\ вместе
ской волости; Александр Анатольевич (28.4.1869 с конным заводом перешли к нему и его брату по
1935, Париж) статский советник, землевладелец Рязаннаследству от отца (1885-1916); отец Николай Алексееской волости; Алексей Анатольевич (13.12.1871 вич (27.4.1827, Москва - 17.3.1885, Фонтенбло Франция)
19.1.1935, Женева) масон французского обряда, Достогенерал-майор (26.8.56), генерал-адъютант (12.5.61),
чтимый мастер ложи Великого востока, делегат 4-й Госгенерал-лейтенант (30.8.65), генерал от кавалерии
ударственной думы,
(16.4.78).
прямой
наследник
всех имений в ВороОРЛОВ Николай Алексеевич (27.4.1827, Москва нежской губернии; 1-я
17.3.1885, Фонтенбло Франция)
жена (17.4.1900) Агагенерал-майор (26.8.56), генералфоклея Егоровна Стаадъютант
(12.5.61),
генералаль (1867 - 1917),
лейтенант (30.8.65), генерал от кафрейлина
двора
валерии (16.4.78), участник Крым(1.1.87), дочь диплоской войны (1854-56), посол в
мата барона Егора
Брюсселе (1859-69), Берлине (1869Егоровича Стааля,
70), Лондоне (1870-71), Париже
уехала к матери за
(14.12.71-16.4.78), военный писаграницу (1912), в браке родились дети: Софья (9.5.1902 тель; земли, находящиеся на терри1907), Ольга (27.4.1904 - пс1985), Сергей (22.4.1905 тории Бобровского уезда с. Пады\\Лопухино вместе с
1945, Германия) погиб в автомобильной катастрофе; 2-я
конным заводом перешли к нему по наследству от отца;
жена (14.1.1914) Мария Яковлевна Пуаре (1863 - 1933),
жена (9.6.1858, Париж) княжна Екатерина Николаевна
актриса и композитор, автор слов и музыки романсов:
(1840 - 1875), дочь князя Трубецкого Николая от его
«Я ехала домой…», «Лебединая песнь»; внесены в Вобрака с графиней Анной Гудович; брак не счастлив,
ронежскую дворянскую родословную книгу (1884); рекнягиня часто ссорилась с мужем и уезжала к родитешением Дворянского Депутатского Собрания старинлям, первенец родился через 9 лет после свадьбы: Алекный род причислен к благородному сословию и внесен в
сей Николаевич, князь (18.4.1867, Брюссель Родословную книгу Воронежской губернии: Анатолий
12.10.1916, Париж, похоронен в родовой усыпальнице
и Сергей Владимировичи (27.6.1884).
на кладбище Самуас-сюр-Сен) генерал-майор Свиты
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
Е.И.В. (19.7.1909) за отличие, помощник военного агеноп.127.
та в Париже, атташе российского посольства во Франции; Владимир Николаевич (31.12.1868, Брюссель ОРЛОВ-Давыдов Владимир Владимирович, брат29.08.1927, Париж, похоронен в родовой усыпальнице
близнец (13.11.1837, СПб - 7.4.1870,
на кладбище Самуас-сюр-Сен) генерал-лейтенант
остров Корфу Греция) генерал-майор
(16.11.15), генерал-майор (6.12.1909) за отличие.
свиты Е.И.В. (6.12.66), граф (20.3.56),
см.: ЦГИА СПб: ф.19, оп.126, д.1712, с.165. Метрические книги правоунтер-офицером в 4-й дивизион Каваславных церквей за границей.
лергардского полка (1855-60) при взятии штурмом аула Беной тяжело ранен
ОРЛОВ-Давыдов
Анатолий
Владимирович
(13.11.1837, СПб - 19.12.1905, похоронен в семейной
(27.9.60), ротмистр (1861-63) лейбусыпальнице в имении Отрада Московский уезд) генегвардии Кавалергардского полка (1861рал-майор свиты Е.И.В. (16.4.72), генерал-лейтенант
63), флигель-адъютант наблюдал за
(30.8.81), граф (20.3.56), командир 1-й бригады 1-й
рекрутским набором в Воронежской
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губернии (1865), Симбирский губернатор (6.12.66ский начальник (16.9.91-26.1.97), полковник (26.1.97) в
12.10.68), восстанавливал Симбирск после пожара
Петроковской губернии Петроковский уездный воин(1864), впервые построен водопровод (1864-68), состоял
ский начальник (26.1.1897-29.3.1900), в Варшавской
при Министерстве внутренних дел (1868-70); кавалер
губернии Варшавский уездный воинский начальник
орденов: св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1861) и
(29.3.1900-6.4.1909), уволен в отставку «по возрастному
3-й ст. с мечами над орденом (1868), св. Анны 3-й ст. с
цензу» с мундиром и пенсией с производством в Генемечами и бантом (1859), св. Станислава 3-й ст. с мечами
рал-майоры, скончался «от прогрессивного паралича»;
и бантом (1860); часто бывал в поместьях брата в Кокавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. (1902) и 4-й ст. с
ротоякском и Бобровском уездах.
бантом (1894) «за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах», св. Станислава 2-й ст. (1884) и 3-й ст.
ОРЛОВ-Давыдов
Владимир Петрович, граф
(1873), св. Анны 2-й ст. (1887) и 3-й ст. (1878), в браке
(23.4.1809, СПб - 24.4.1882, СПб)
детей нет; решением Дворянского Депутатского Собратайный советник (6.12.1862), дейния старинный род причислен к благородному сословию
ствительный статский советник
и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии:
Иван Михайлович и Константин Степанович
(10.11.1850), граф (20.3.56), Почёт(10.12.1792).
ный член Академии наук (1.12.78),
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
Почётный мировой судья Борисооп.127.
глебского уезда Воронежской губернии (1848), немало сделал для облегОСИНСКИЙ Александр Антонович (14.2.1870, г.
чения быта крестьян, строил храмы,
Пилица Заверценский повят Силезбольницы, школы (1848-82), член
ское
воеводство
Польши
комиссии для сбора добровольных
19.2.1956,
кладбище
Повонзки
пожертвований для голодающих (1866), петербургский
Варшавы Польской народной ресгубернский предводитель дворянства (1862), награждён:
публики)
генерал-майор
РА
званием камергер-юнкер (1826), бриллиантовый пер(18.7.1916),
в
Войске
Польском:
стень с вензелем Е.И.В. (1840), камергера (1850), кавагенерал-подпоручик (15.11.18), гелер орденов: св. Владимира 3-й ст. (1856), св. Станисланерал-поручик (1.5.21), дивизионва 1-й ст. (1857), св. Анны 1-й ст. (1866), прусского св.
ный генерал (1922, ст.1.6.1919);
Иоанна Иерусалимского (1840), саксонского Белого Соокончил:
Нижегородский
графа Аракчеева кадетский
кола (1841); похоронен в Успенской церкви в с. Отрада
корпус
(1887),
2-е
военное
Константиновское училище
Серпуховского уезда рядом с женой; жена (5.6.32) Ольга
(8.8.88),
Офицерскую
старшинскую
школу (1900),
Ивановна (1814 - 1876) княжна Барятинская, дочь Ивана
участвовал
в:
походе
в
Китай,
русско-японской
войне
Ивановича (1772 - 1825) и Марии Фёдоровны, урождён(1904-05),
Первой
мировой
войне
(1914-17),
командир
ной графини Келлер (1792 - 1858); вместе воспитали 8-х
Тираспольского 131-го стрелкового полка (1915), кодетей; сын генерал-лейтенант (30.8.84) Анатолий Вламандир Воронежского 124-го пехотного полка (7.5.1915димирович (13.11.1837, СПб - 19.12.1905, имение Отра30.11.1916),
контужен в бою (19.6.15), в воспоминаниях
да Московский уезд) и сыновья близнецы: Анатолий
тепло
отзывался
о воронежцах спасших его жизнь, бриВладимирович (1837 - 1905) генерал-майор свиты
гадный
командир
133-й пехотной дивизии (29.11.16Е.И.В. (16.4.72), генерал-лейтенант (30.8.81); Владимир
30.4.17),
командир
133-й пехотной дивизии (1917-18),
Владимирович (1837 - 1870) генерал-майор свиты
участвовал
в
формировании
частей Польской армии,
Е.И.В. (6.12.66), оформляли документы для внесения
временный
председатель
Организационной
комиссии по
своего рода в 5-ю и 6-ю Части родословных книг Воросвязи
с
русским
Генеральным
штабом
(1918),
главноконежской губернии (1884).
мандующий
Польской
армией
на
Украине
(1918),
косм.: стр.254, Список гражданским чинам первых четырех классов 1873
мандующий войсками генерального округа «Лодзь»
года:
стр.74, Савелов Л.М. Статьи по генеалогии и истории дворянства,
(1918-19), Генеральный инспектор пехоты (15.8.191898 год
25.7.20), командующий 17-й стрелковой дивизией (192021), командующий 1-й армией (1921-22), командующий
ОРЛОВСКИЙ Кондрат Антонович (21.11.1847 генеральным округом «Краков» (1922), исполняющий
7.5.1910, Виленское городское кладбище)
обязанности военного министра (1923), инспектор военгенерал-майор (6.4.1909), окончил: Полоцно-учебных заведений (1923-35), вышел в отставку
кий кадетский корпус и 2-е военное Кон(4.10.35), избран сенатором Польши (1935), председастантиновское училище (19.8.1867), подтель Генерального совета Красного креста (1923-39),
поручик (12.7.68) 61-го пехотного ВладиПредседатель Польского Красного креста (1938-39), жил
мирского полка (19.8.67-30.12.77), штабсв: США (1939-40), Великобритании (1940-47), Польше
капитан (22.4.75) помощник старшего
(1947-56); кавалер орденов: св. Георгия 4-й ст. (19.5.15),
адъютанта штаба Московского военного
св. Владимира 3-й ст. с мечами (15.2.15) и 4-й ст. с меокруга (30.12.77-18.11.79), участник Русчами и бантом (1906), св. Анны 2-й ст. с мечами (1906) и
ско-турецкой войны (1877-78), капитан
3-й ст. с мечами и бантом (1901), св. Станислава 2-й ст.
(8.1.79) секретарь штаба Московского вос мечами (1902) и 3-й ст. (17.5.17); жена православная,
енного округа (18.11.79-24.8.87), майор (30.8.81) переуроженка г. Санкт-Петербург, вместе воспитали 2-х доименован в подполковники (6.5.87) штаб-офицер Мосчерей (1902г.р. и 1907г.р.).
ковского комендантского управления (24.8.87-16.9.91), в
Воронежской губернии Новохоперский уездный воин-
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