
ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
ОСТАФЬЕВ\\Астафьев  Денис Дорофеевич (ок1618 - 

пс1660) воевода (1652), 
московский дворянин 
(1668-95), воевода в Чер-
касском городе Елецкого 
уезда (1653), второй в ис-
тории города Острогожска 
руководитель администра-
тивной власти (22.6.53-
8.9.54), воевода в Скопине 
(1672-73); сын Афанасий 
Денисович (ок1635 - 1705) 
стольник царицы Натальи 
Кирилловны (1676), столь-
ник (1677-92), стольник 

при Петре Алексеевиче (1706), воевода в Чугуеве (1700-
03), командир драгунского полка, участник "Свейского 
похода" (1702), полковник в Большом полку (1703-05), 
стольник в Начальных людях (1704-05) умер на службе; 
сын Семён Денисович (ок1638 - 1706, Москва) москов-
ский дворянин (1668-95), «в четвертях для посылок из 
Москвы» (1703-06); сын Василий Денисович стряпчий 
(1658-92), воевода в Крапивне Тульского уезда (1651); 
брат Фёдор Дорофеевич воспитал 3-х сыновей: Иов, 
Максим, Иван стольник в Селегинске Верхнеудинско-
го округа (1683-84); отец Дорофей Меньшой Емелья-
нов сын (ок1590 - пс1646, Тула) тульский городской 
дворянин (1627-29), воевода в Дедилове (1627-28), по-
сол в Крыму (1636), воевода в Перми (1639-41), воевода 
в Чердыне (17.3.46-5.2.41) осадный воевода в Ту-
ле(1644-46); древний род благородного достоинства 
выехавшего из Швеции (1452), мужа честна именем 
Еган Остаф, внесен в «Бархатную Книгу» (1686), реше-
нием Дворянского Депутатского Собрания записан в 6-
ю часть родословной Книги Воронежской, Нижегород-
ской, Костромской, Новгородской губернии; герб рода с 
блазоном «В червленом щите серебряный с поднятыми 
крыльями орел, обращенный вправо, терзает змея 
натурального цвета. Щит увенчан дворянским короно-
ванным шлемом. Нашлемник: серебряный с поднятыми 
крыльями орел, обращенный вправо, терзает змея 
натурального цвета. Намет: червленый с серебром. 
Щитодержатели: справа - золотой лев, слева - сереб-
ряный единорог, оба с червлеными глазами и языками» 
пожалован императором включен в 14-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(11.4.1890). 
 
ОСТЕН-САКЕН\\фон дер Сакен  Фабиан Вильгель-

мович, барон (20.10.1752, г. 
Ревель – Эслянская губ. 
7.4.1837, г. Киев) генерал-
фельдмаршал (22.8.1826), ге-

нерал-от-инфантерии 
(30.8.1814), генерал-адъютант 
(8.6.1818), генерал-лейтенант 
(11.7.1799), генерал-майор 
(28.9.1797), граф (8.4.1821), 
князь (8.11.1832), Герой Оте-
чественной войны (1812), 

участник подавления восстания Костюшко (1794), шеф 
Екатеринославского гренадерского полка (28.9.97-
11.7.99), участвовал в неудачном для русской армии 
Швейцарском походе (1799), прикрывая отступление 
корпуса генерала Римского-Корсакова в сражении при 

Цюрихе, ранен пулей в голову и взят в плен француз-
ским генералом Массеной, освобождён и получил 
назначение шефом Петербургского гренадерского полка 
(1801), в войне с Наполеоном (1806-07) командуя диви-
зией в армии Л.Л. Беннигсена, принимал участие в сра-
жениях под Пултуском и Прейсиш-Эйлау, обвинён 
главнокомандующим в ослушании, отдан под суд и в 
течение 5 лет проживал в Петербурге, в крайней нужде 
(1807-12), по высочайшему повелению следствие по 
делу прекращено (1812), командир корпуса в армии 
Тормасова, отличился во время заграничного похода 
русской армии против Наполеона (1813-14), в составе 
Силезской армии отличился в сражении при Кацбахе, 
командовал правым крылом армии «За взятие Галльско-
го предместья во время «Битвы народов» при Лейпци-
ге» пожалован очередным чином и награждён орденом 
св. Георгия 2-й ст., назначен губернатором г. Париж 
(19.3.14), в знак признательности, город поднёс ему, 
карабин, пару пистолетов и золотую шпагу, осыпанную 
бриллиантами, на одной стороне начертано: «Город Па-
риж генералу Сакену», Главнокомандующий 1-й армией 
(8.6.18-17.3.35), в Воронежскую губернию прибыл 
(12.7.1820), останавливался в доме поручика Фёдора 
Гавриловича Елисеева в г. Воронеж ул. Пятницкая (12-
24.07.1820), инспектировал готовность войск к Параду в 
честь приезда императора Александра I, подготовкой 
военного парада в составе 4-го кавалерийского корпуса 
остался доволен, встречал императора и его сопровож-
дающих лиц (23.7.20), «последовал Государь Импера-
тором к Соборной церкви и там встречен преосвящен-
ным епископом Епифанием с духовенством, со крестом 
и со святою водою, также гг. Главнокомандующим 1-й 
армией, генерал-губернатором, корпусным командиром, 
генералитетом и чиновниками», проводил парад войск 
4-го кавалерийского корпуса (24.7.20), присутствовал и 
давал комментарии Императору на проведенных манев-
рах проведенных 4-м кавалерийским корпусом (25.7.20), 
«Его Величество остался доволен Воронежем… объ-
явил благодарность за исправность дорог, порядок 
почт и чистоту города…», член Государственного со-
вета (26.8.1818), император Николай I в день своего 
коронования пожаловал фельдмаршальский жезл 
(22.8.26), подавил беспорядки, начавшиеся в Малорос-
сии \Киевская, Подольская и Волынская губернии\ 
вследствие польского восстания (1831), за упразднением 
1-й армии вышел в почётную отставку (1835), кавалер 
всех российских орденов: св. Георгия 2-го кл. (8.10.1813 
за № 56) и 4-кл. (26.11.1792 за № 948), св. Анны 1-й ст. 
(22.5.1804) за отличную службу, св. Владимира 1-й ст. 
(22.9.1830) за долговременную службу, 2-й ст. большой 
крест (8.4.1807) и 4-й ст. с бантом (1789), св. Александра 
Невского (29.3.1813), св. Андрея Первозванного 
(19.5.1814), пожалован: знаки отличия «За XXXV лет 
беспорочной службы» (22.8.1828) и «За LV лет беспо-
рочной службы» (22.8.1830), портрет императора Нико-
лая I с алмазами для ношения на груди (1.7.1831), золо-
тая шпага «За храбрость» (1794), золотая шпага «За 
храбрость» с алмазами; похоронен в Киево-Печерской 
лавре, на монастырском кладбище около церкви Рожде-
ства Богородицы на Дальних пещерах; мать Фабианая 
фон Удам, дочь шведского майора; отец Вильгельм 
Фердинанд Остен-Сакен барон, капитан, адъютант при 
фельдмаршале графе Минихе; герб с блазоном «Щит 
разделен на четыре части, в первой и четвертой ча-
стях в золотом поле означены косвенно, в верхней с 
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правой на левую, а в нижней с левой на правую сторону 
по три реки в голубом виде и перпендикулярно по одной 
красной полосе с серебряным ключом. Во второй и 
третьей частях, в голубом поле по три золотые ше-
стиугольные звезды, а в средине в малом щите изобра-
жен черный двуглавый орел, с золотыми на главах ко-
ронами. Щит покрыт Графскою короною, на коей по-
ставлены три шлема, с правой стороны с баронскою, а 
с левой с дворянскою короною, имеющими на поверхно-
сти, между двумя орлиными крыльями, из коих правое 
серебряное, а левое красное, по одному серебряному 
столбу, с двумя на каждом крестообразно положенны-
ми ключами. Сверху столбов видны на павлиных перьях 
по одной шестиугольной звезде; средний же шлем с 
Графскою короною, на поверхности коей находится 

черный двуглавый 
орел с золотыми на 
главах коронами. 
Намет на щите 
красный, подложен-
ный серебром. Щит 
держат два льва» 
пожалован после 
отлично проведен-
ного военного Па-
рада в г. Воронеж: 
«Граф Фабиан 

Вильгельмович Фон-дер-Остен-Сакен, в службу вступил 
из Курляндских дворян в 1766 году и происходя посте-
пенно чинами, в 1814 году пожалован Генералом - от 
Инфантерии, в 1818 году назначен Главнокомандующим 
1 Армиею, а 1821 года Апреля в 8 день, Всемилостивей-
ше пожалован с нисходящим от него потомством в 
Графское Российской Империи достоинство и на оное в 
1 день Марта 1823 года, пожалован дипломом и гербом, 
с коих копия хранится в Герольдии», внесен в 10-ю 
Часть Общего гербовника дворянских родов Всероссий-
ской империи (22.10.1800). 

см.: РГИА, ф.1343, оп.26, д.4443 «Гербовое и дипломное дело графов 
фон-дер Остен-Сакен  

Департамента Герольдии Правительствующего Сената 1823 г.» 
 
ОСТРОУМОВ  Алексей Андреевич (1853, с. Акаево 

Темниковского уезда Там-
бовской губ. - 1932, с. Ака-
ево Ермишинского района 
Рязанской обл.) тайный 
советник (1.1.1913), дей-
ствительный статский со-
ветник (1.1.1900), статский 
советник (12.4.1888), окон-
чил: духовную семинарию 
(1883), Духовную Акаде-
мию (1888), магистр бого-
словия, тема диссертации 

«Философ Синезий, епископ птолемаидский» (1879), 
директор народных училищ Области Войска Донского 
(10.12.88-19.11.98), инспектор Харьковского учебного 
округа (19.11.1898-18.1.1900), в Воронежской губернии: 
проводил инспекции духовных семинарий, способство-
вал открытию Борисоглебской женской гимназии (1899) 
и Острогожской мужской гимназии (1899), преобразо-
вание в г. Павловск женской прогимназии в гимназию 
(1899), помощник попечителя Казанского учебного 
округа (18.1.1900-28.9.1909), помощник попечителя 
Санкт-Петербургского учебного округа (28.9.09-

18.10.11), попечитель Виленского учебного округа 
(18.10.11-23.9.14), член Совета Министра народного 
просвещения (23.9.14-7.3.17), учитель Акаевской шко-
лы (1919-32), селекционер, вывел сорт яблони «акаев-
ская красавица» (1928), автор: «Неоплатонизм и хри-
стианство» и «Женщина-философ Гипатия» (1880), ка-
валер орденов: св. Владимира 3-й ст. (1.1.1909) и 4-й ст. 
(1.1.1903), св. Станислава 1-й ст. (1.1.1912) и 2-й ст. 
(1898), св. Анны 1-й ст. (1.1.1909) и 2-й ст. (14.6.1896); 
жена (1854г.р.) венчание (1909), детей нет; брат Миха-
ил Андреевич (30.12.1847, с. Акаево - 1920) окончил 
Шацкое духовное училище (1864), Тамбовскую духов-
ную семинарию первым студентом (1869), историческое 
отделение Московской Духовной Академии (1870-74), 
поступил в Петербургский университет на историко-
филологический факультет, перешел в медико-
хирургическую академию, тиф и полное отсутствие 
средств принудили его оставить академию, хотя интерес 
к естественным наукам он сохранил навсегда, препода-
ватель всеобщей церковной истории, учения о русском 
расколе и логики в Тамбовской духовной семинарии и 
всеобщей гражданской истории в женском епархиаль-
ном училище (1874-78), член совета Тамбовского Бого-
родично-Казанского миссионерского братства, в Коз-
ловском уездном земстве наблюдатель за хозяйственной 
частью начальных училищ и преподавал педагогику в 
Козловской женской прогимназии, по найму от Козлов-
ского земства (1881-84), инспектор народных училищ 
Козловского уезда (1882-84), приват-доцент Москов-
ской духовной академии (1884-87), преподавал логику в 
Катковском лицее (1887), магистр церковного права 
(1887), профессор Харьковского университета, редактор 
"Церковных ведомостей", профессор кафедры церков-
ного права Таврического университета (1920), публи-
цист, известен своими трудами в области истории фило-
софской мысли; брат Андрей Андреевич (1856, с. Ака-
ево - 1924) действительный статский советник 
(1.1.1903), статский советник (15.2.1893), окончил: ду-
ховную семинарию (1882), Московскую Духовную Ака-
демию (1891), кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. 
(1.1.1906), св. Станислава 2-й ст. (1898), св. Анны 2-й ст. 
(1.1.1900) и 2-й ст. (1.1.1899); жена (1856г.р.) вместе 
воспитали 3-х сыновей (1887, 1890 и 1899г.р.); отец 
священник православной церкви с. Акаево Темников-
ского уезда Тамбовской губернии; герб рода с блазоном 
«В золотом щите лазуревая перевязь справа, на ней три 
золотых пылающих солнца. Над перевязью и под ней два 
червленых греческих креста. Щит украшен дворянским 
коронованным шлемом. Нашлемник: встающая золотая 
борзая с червлеными глазами и языком и лазуревым 
ошейником, обращенная вправо. Намет: червленый с 
золотом. Девиз: «AMANTI JUSTITIAM PIETATEM 
FIDEM» червлеными буквами на золотой ленте» утвер-
жден императором и внесен в 13-ю Часть Общего гер-
бовника дворянских родов Всероссийской империи 
(19.1.1885). 

см.: Список лиц, служащих по ведомству Министерства народ-
ного просвещения на 1899-1917 года; 

РГИА: ф.1343, оп.49, д.1269; стр.450 и 362, Список граждан-
ским чинам 4-го класса на 1911 и 1915 год 
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ОТТ\\фон-Отт  Владимир Фёдорович (1824 - пс1912) 
действительный статский 
советник (16.4.1872), окон-
чил Институт инженеров 
путей сообщения г. СПб 
(12.5.1841), поручик 
начальник 12-й дистанции 
Николаевской железной 
дороги (1841-49), в Воро-
нежской губернии органи-
затор строительства ж\д 
дороги (1849-56), управля-
ющий Козлово-

Воронежско-Ростовской железною дорогою (1856-60), 
кавалер ордена св. Станислава 2-й ст. с Императорской 
короной (1867), в Вышневолоцком уезде приобрел име-
ние и 293 десятины 2031 сажен земли, решением Депу-
татского Дворянского Собрания занесен с женой и 
детьми в 3-ю часть родословной книги Тверской губер-
нии (1856); жена Екатерина Федоровна, дочь капитан-
лейтенанта Пыжева; жалован дипломом на потомствен-
ное дворянское достоинство, составил герб в цвете, по 
прошению пожалован (9.11.1862) с блазоном с блазоном 
«в черном поле выходящие сверху из четырех опрокину-
тых вниз золотых зубцов две руки в золотых латах, 
держащие золотое же кольцо. Над щитом дворянский 
коронованный шлем. Нашлемник: две руки в золотых 
латах, держащие золотое же кольцо. Намет: черный с 
золотом», прошёл Высочайшую конфирмацию Госу-

дарь Императором и внесён в 10-ю 
Часть Сборника дипломных гербов 
Российского Дворянства, невнесен-
ных в Общий Гербовник; брат Фё-
дор Фёдорович (1821 - 1852), брат 
Лев Фёдорович (1822 - 1882), брат 
Оскар Фёдорович (2.2.1828 - 

10.12.1883), брат Николай Фёдорович; мать Мария 
Генриетта Еллерманн (24.2.1775 - 21.10.1851, Смолен-
ское лютеранское кладбище СПб); отец Фёдор Ивано-
вич (1790 - 1851) окончил Институт инженеров путей 
сообщения г. СПб (1810), отличился в сражениях при 
Бородине и под Парижем, за смелость и храбрость 
награжден двумя орденами и золотой шпагой; в Москве 
заведовал ремесленными мастерскими при Воспита-
тельном доме (1829-51); в Калужской губернии решени-
ем Депутатского Дворянского Собрания в статусе бла-
городного сословия утвержден Указом № 1886 Сената 
(6.6.1840). 
см.: РГИА: ф.1343, оп.26, д.4696, л.99 об., 104; Дипломное дело Оттов 
Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Владимир-

ской и Калужской губерниям, 1863 года 
 стр.722, Список гражданским чинам IV класса. Исправлен по 31-е 

декабря 1858 года 
 
ОФРОСИМОВ  Михаил Николаевич (1.2.1840, с. 

Борки Ливенский уезд Ор-
ловской губ. - пс1913) дей-
ствительный статский со-
ветник (14.4.1902), окончил 
Курскую мужскую гимна-
зию и юридический фа-
культет Московского уни-
верситета (10.12.1864), чи-
новник Правления Воро-
нежского губернатора 
(1864-65), чиновник по 

особым поручениям Воронежского губернатора (1865-
66), прокурор надзора Воронежской губернии (1867-71), 
зам. прокурора Воронежского окружного суда (1871-
77), в Воронеже надворный советник проживал: Мос-
ковская часть, Дворянская улица, дом Халютина (1867-
78), помощник губернатора Волыни (1877-78), в Жито-
мире мировой посредник (1878), зам. прокурора Жито-
мирского суда (1878-79), прокурор области Войска Дон-
ского (1879-80), в Санкт-Петербурге чиновник 3-го де-
партамента Сената (1880-81), чиновник Акцизного 
управления Курской губернии (1881-96), в г. Щигры 
предводитель Дворянского городского Собрания (1881-
84), предводитель дворянства Щигровского уезда Кур-
ской губернии (1884-87), избран Почётным мировым 
судьей Щигровского уезда (1881-87), с детства: играл на 
фортепиано, хорошо пел, сочинял музыкальные произ-
ведения, композитор более 40 романсов на стихи Коль-
цова А.В., руководитель музыкального кружка в г. 
Курск (1884-96), жил в Варшаве (1896-1912), чиновник 
особых поручений, приказом по Министерству финан-
сов уволен в отставку (1.9.1912), кавалер орденов: св. 
Владимира 3-й ст. (1888) и 4-й ст. (1883), св. Станислава 
2-й ст. (1875); брат Николай Николаевич действитель-
ный статский советник (1905); герб рода с блазоном «В 
серебряном щите черный пояс, обремененный тремя 
золотыми византийскими монетами, и сопровождае-
мый вверху двумя, внизу одним зелеными трилистника-
ми. Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. 
Нашлемник: два серебряных страусовых пера, на кото-
рые наложен зеленый трилистник на зеленом же стеб-
ле. Намет: справа черный с серебром, слева зеленый с 
серебром» утверждён императором и внесён в 12-ю 
Часть "Общего гербовника дворянских родов Россий-
ской империи" (23.5.1882). 

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

стр.1256 и 1112, Список гражданским чинам 4-го класса на 
1907г. и 1908г. 

 
ОФРОСИМОВ  Николай Николаевич (1845, Курская 

губ. - 7.7.1911, г. Кисло-
водск) действительный 
статский советник 
(1.1.1905), чиновник ми-
нистерства юстиции 
(1869-1906); окончил 
Курскую мужскую гим-
назию и юридический 
факультет Московского 
университета (1.10.1869), 
член Острогожского 
Окружного суда (1888-
92), член Воронежского 
Окружного суда (1905-

07), в отставке с полным пенсионом и правом ношения 
знаков различия на мундире в соответствии с чином 
(1.3.1910), в Воронежской губернии приобрел свое ро-
довое имение 428 десятин земли; брат Михаил Никола-
евич (1.2.1840 - пс1912) действительный статский со-
ветник (14.4.1902); брат Александр Николаевич (1835 
- 22.10.1899, г. Кисловодск) статский советник; брат 
Леонид Николаевич, надворный советник, земский 
начальник 6-го участка в г. Землянск, все семейство 
внесены в родословную книгу Землянского уезда Воро-
нежской губернии; мать Мария Александровна, отец 
Николай Николаевич (1799 - 1867) вместе воспитали 
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9-й детей, отставной капитан, Ливенский землевладе-
лец, получил в наследство имение в Борках и земли в д. 
Николаевка; Михаил третий ребенок, на заседании Ор-
ловского дворянского собрания удовлетворено ходатай-
ство отца о выдаче Михаилу документов на потом-
ственное дворянство (13.8.1857); герб рода с блазоном 
«В щите, имеющем голубое поле находится серебряная 
крепость с тремя башнями и над оною изображен чер-
ный орел, побивающий дракона. Щит увенчан обыкно-
венным дворянским шлемом с дворянскою на нем коро-
ною. Намет на щите голубой, подложенный серебром» 
утверждён императором и внесен в 5-ю Часть "Общего 
гербовника дворянских родов Российской империи" 
(22.10.1800); решением Дворянского Депутатского Со-
брания старинный род причислен к благородному со-
словию и внесен в 6-ю Часть (25.2.1904) Родословной 
Книги Воронежской губернии Леонид Николаевич 
(17.11.1883). 

см.: стр.17, Адрес-календарь лиц служащих в Воронежской губернии 
на 1890 год; 

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

стр.2065, Список гражданским чинам 4-го класса на 1906 год 
 
ОХЛЯБИНИН  Николай Иванович (1862, Борисо-

глебский уезд - пс1919) действи-
тельный статский советник 
(1.1.1905), воспитанник 3-й 
Санкт-Петербургской военной 
гимназии (1875-80), за отличие 
переведен в Александровское 
военное училище (1880-82), кор-
нет Сумского 1-го гусарского 
полка (1882-90), прошел в полку 
все должности до командира 2-го 
эскадрона, ротмистр в запасе 

(1890), начальник земства Борисоглебского уезда (1891-
92), избирался: гласным Борисоглебского уездного и 
Тамбовского губернского земских собраний (с 1891), 
Почётным мировым судьей (с 1891) и Борисоглебским 
уездным предводителем дворянства (1896-1917), спо-
собствовал открытию лазарета-госпиталя на 100 крова-
тей, для воинов на фронт отправлено более 1000 паке-
тов-подарков (1915-16), Почётный попечитель Борисо-
глебской Александровской гимназии (1900-17), канди-
дат в члены Государственного совета от Тамбовского 
губернского земства, член «Союза 17 октября», съездом 
землевладельцев избран в члены Государственной думы 
от Тамбовской губернии (1912), входил во фракцию 
октябристов и Прогрессивный блок, член; землевладе-
лец Борисоглебского уезда 800 десятин (1875), комис-
сий: по судебным реформам, редакционной и земель-
ной; кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1914) и 2-й 
ст. (1896), св. Владимира 3-й ст. (1912) и 4-й ст. (1902); 
вместе с женой воспитали дочь.  
 
ОХОТИН  Михаил Иванович (8.11.1842 - 1913, г. Во-

ронеж) генерал-майор (26.11.1904), образо-
вание домашнее, на военной службе 
(25.6.1860), прапорщик (31.5.67) командир 
роты 63-го резервного пехотного батальона 
(31.5.67-20.10.72), подпоручик (20.10.72) и 
поручик (5.7.73) заведующий хозяйством 
63-го резервного пехотного батальона 
(20.10.72-1.12.79), штабс-капитан (15.6.77) 
участник Русско-турецкой войны (1877-78), 

капитан (28.12.77) ранен в бою при штурме высоты г. 
Шипка (14.8.1877), кавалер ордена св. Георгия 4-й ст. 
(27.3.1880), заведующий хозяйством\\начальник штаба 
63-го резервного пехотного батальона (1.12.79-15.9.80), 
заведующий хозяйством\\начальник штаба 56-го Жито-
мирского полка (15.11.82-30.6.86), командир батальона 
56-го Житомирского полка (26.1.87-13.11.89), подпол-
ковник (1.1.1887) Обоянский уездный воинский началь-
ник (3.4.93-10.12.97), полковник (2.11.97) Заславский 
уездный воинский начальник (10.12.97-31.3.98), коман-
дир Гроздненского153-го резервного батальона 
(31.3.1898-27.3.1900), в г. Воронеж: командир 223-го 
Коротоякского резервного батальона (27.3.1900-
10.1.1904), командир 223-го пехотного резервного Ко-
ротоякского полка (10.1.-1.6.1904), командир 223-го пе-
хотного Коротоякского полка (1.6.-26.11.1904), уволен в 
отставку «по возрастному цензу» с мундиром и пенсией 
с производством в Генерал-майоры; назначено денежное 
довольствование 390 руб. за орден св. Георгия (27.3.80), 
кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. (1902) и 4-й ст. 
(1877), св. Анны 2-й ст. (1891) и 3-й ст. с мечами и бан-
том (1878), св. Станислава 2-й ст. (1885); с женой воспи-
тали 7-х детей; в г. Воронеж лично представлял доку-
менты на сына для поступления в кадетский корпус 
(1908), присутствовал на венчании дочери Екатерины 
Михайловны (25.11.1887, г. Бендеры - 8.10.1978) и Пав-
ла Владимировича Менглета, широко отпраздновал сва-
дьбу дочери и восхищался красотам берегов р. Воронеж 
(1907), военную династию продолжил сын Евгений 
Михайлович (8.12.1897 - пс1941) воспитанник Воро-
нежского Великого Князя Михаила Павловича кадет-
ского корпуса (1908-15). 

см.: стр.1432, Список генералам по старшинству на 1905 год 
 
ОХОТНИКОВ  Владимир Николаевич (9.8.1847 - 

24.4.1919, Мальта) действитель-
ный тайный советник (1.12.1916), 
тайный советник (18.4.1899), дей-
ствительный статский советник 
(30.8.1887), окончил Александров-
ский лицей в СПб с чином 14 
класса (1866), шталмейстер Высо-
чайшего Двора (18.4.1899), сена-
тор Правительственного Сената 
(6.5.1902), член Гос. Совета 

(1.1.1917), избран депутатом дворянства Керенского 
уезда Пензенской губернии (1872-77), избран почётным 
мировым судьёй Керенского уезда (1873), зачислен в 18-
й Переяславский драгунский полк (1877), участник Рус-
ско-турецкой войны (1878-79), Пензенский губернский 
предводитель дворянства (1879-81), уполномоченный по 
разработке и введению казенной продажи питий в Са-
марской, Пермской, Уфимской и Оренбургской губер-
ниях (1893-96), член Совета по делам казенной продажи 
питий (1896), назначен сенатором по Департаменту ге-
рольдии Сената (1902), член Государственного совета 
по выборам от съезда землевладельцев Оренбургской 
губернии (1912-15), в Воронежской губернии землевла-
делец 3979 десятин пашни; кавалер орденов: св. Анны 
1-й ст. (1895), св. Станислава 1-й ст. (1891), св. Влади-
мира 2-й ст. (1896), св. Александра Невского (1909), 
монаршее благоволение за отличие по службе (1903); 
жена (20.4.86) Александра Петровна (24.11.1857, г. Па-
риж - 1949, кладбище Кокад в Ницце) княжна Трубец-
кая, фрейлина Высочайшего Двора, дочь князя Петра 
Никитича Трубецкого от брака с Елизаветой Эсперов-
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ной Белосельской-Белозерской, унаследовала имение 
Елизаветино под Гатчиной, в эмиграции жила в Ницце, 
член Дамского общества в память императрицы Марии 
Федоровны и Союза ревнителей памяти императора Ни-
колая II, последние годы жила в Русском доме в Мен-
тоне; вместе воспитали: Елена Владимировна (18.4.1888 
- 1975) замужем Игнатьева, Алексеем Александровичем 
полковником генерального Штаба; во втором браке за 
Петром Александровичем Половцовым; Мария Алек-
сандровна (1.1.1897 - 1983) фрейлина, жена Геор-
гия\\Юрия Владимировича Фредерикса-Маразли (1890 - 
1927), во втором браке за Вадимом Михайловичем Ми-
клашевским (1890 - 1963); мать София Васильевна 
(ок1820 - 18.4.1882, г. Париж) дочь Сабурова, Василия 
Фёдоровича бригадира; отец Николай Павлович (1811 
- 1864), дед Павел Яковлевич из Орловских дворян; 
решением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Михаил и 
Александр Михайлович (26.11.1888), Яков Алексан-
дрович (7.1.1841). 

см.: стр.1155, Список гражданским чинам 4-го класса за 1890 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депут ат ское собрание» , оп.127. 

 
ОХОТНИКОВ  Платон Михайлович (ок1862, Борисо-

глебский уезд - 1.9.1911) 
действительный статский 
советник (6.12.1904), 
окончил Николаевское 
кавалерийское училище 
(6.8.68-21.7.70), поручик 
(31.3.74) участник Русско-
турецкой войны (1877-78), 
За проявленную храбрость 
и мужество в сражениях 
под Плевной пожалован 

орденом, вышел в отставку ротмистром с мундиром из 
Лейб-гвардии Конного полка (3.5.1880), заведую-
щий Бреславским военным конским участком Усман-
ского уезда (1883-87), Председатель съезда мировых 
судей Усманского уезда (1891), почётный мировой су-
дья Усманского уезда (1887-93), предводитель дворян-
ства Усманского уезда (1893-1902 и 1903-05), занимался 
меценатством и благотворительностью, председатель 
Охотниковской богадельни с приютом для малолетних 
сирот в г. Усмани; пожертвовал ремесленной школе «в 
вечные времена» 150 рублей на учреждение стипендии 
для обучения бедных учеников, земством стипендии 
присвоено имя Платона Михайловича (1904), родовые 
имения в губерниях: Тамбовской 2500 десятин и Орлов-
ской 1100 десятин земли, приобрел земельный надел в 
Воронежской губернии; кавалер орденов: св. Станисла-
ва 2-й ст. с мечами (1878) «за мужество и отвагу при 
Плевне», св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом 
(1877) «за мужество и отвагу при Уфлани», св. Влади-
мира 4-й ст. с мечом и бантом (1877) «за мужество и 
отвагу при Ески-Загре, Ени-Загре и Джуранли», Кавалер 
Ордена Звезды Румынии, крест «За переход через Ду-
най» и золотая медаль «За военные достоин-
ства»(Румыния); жена Александра Геннадьевна Невель-
ская (8.4.1858 - 1929, Париж), попечительница Березне-
говского народного училища иБерезнеговской земской 
школы; вместе воспитали 5-х детей; брат Михаил Ми-
хайлович (11.6.1887 - пс1922) много лет председателем 
управы в Усмани и одним из редких, которых револю-
ция переизбрала; женат на дочери писателя Потапенко, 

Дионисии Игнатьевне, бежав из имения, осели в Тамбо-
ве; решением Дворянского Депутатского Собрания при-
числен к благородному сословию и внесен в 6-ю Часть 
родословной книги Воронежской губернии (1888); брат 
Александр Михайлович (26.12.1849 - 25.4.1904) реше-
нием Дворянского Депутатского Собрания причислен к 
благородному сословию и внесен в 6-ю Часть родослов-
ной книги Воронежской губернии (1888); отец Михаил 
А. Охотников офицер русской армии; герб рода с бла-
зоном «в щите, имеющем красное поле, изображён се-
ребряный гриф, обращённый в правую сторону» утвер-
ждён императором и внесены в 7-ю Часть Общего гер-
бовника дворянских родов Всероссийской империи 
(4.10.1803). 
см.: стр.75, Савелов Л.М. Статьи по генеалогии и истории дворянства, 

1898 год: 
РГИА: ф.1343, оп.26, д.4767 «Гербовое дело Охотниковых Департа-

мента Герольдии Правительствующего 
 Сената по Воронежской и Орловской губерний. 1865 год» 

 
ОШАНИН  Павел Фёдорович (25.12.1845, с. Еропкино 
Данковский уезд Рязанской губ. - 5.6.1911, второе Новое 

кладбище Одессы) тайный со-
ветник (1.1.1905), действитель-
ный статский советник 
(1.1.1893), окончил юридический 
факультет Императорского Мос-
ковского Университета со степе-
нью кандидата права (21.6.1867), 
товарищ прокурора Калужского 
Окружного Суда (8.6.71), коман-
дирован на должность судебного 
следователя по особо важным 

делам при Санкт-Петербургском Окружном Суде 
(1.3.80), судебный следователь при Санкт-
Петербургском Окружном Суде (6.5.80-4.12.85), член 
Киевской Судебной Палаты (4.12.85-15.12.86), обреви-
зовал делопроизводство мировых судебных установле-
ний Уманского и Ямпольского округов (1886), предсе-
датель Вологодского Окружного суда (1899-1902), 
председатель Департамента Судебной палаты Харьков-
ского судебного округа (1.1906-7.1906), в Воронежской 
губернии осуществлял контроль за всеми громкими уго-
ловными делами, инспектировал Воронежский и Остро-
гожский Окружные суды, старший председатель Одес-
ской судебной палаты (21.7.06-1.1.10), сенатор 
(1.1.1910), повалено присутствовать в Правительствен-
ном Сенате (1910-11), в отставке с полным пенсионом и 
правом ношения мундира в соответствии чина 
(1.3.1911), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1.1.1902) и 
2-й ст. (1890), св. Станислава 1-й ст. (1.1.1898) и 2-й ст. 
(1.1.1887), св. Владимира 2-й ст. (1907) и 3-й ст. 
(1.1.1896), Белого Орла (1910), монаршее благоволение 
за отличие по службе (1.1.1881 и 1.1.1888), владел 360 
десятинами земли в Данковском уезде; жена (21.2.69) 
Христина Станиславовна (16.11.1850, Варейский уезд 
Московской губ. - 1920) дочь статского советника 
Мальдзиневич, вместе воспитали 3-х детей: Михаил 
Павлович (3.12.1869 - 1931) действительный статский 
советник (1914), товарищ председателя Ярославского 
окружного суда (1901-14), товарищ прокурора Варшавы, 
товарищ председателя Варшавского Окружного суда 
(1911-14), член Варшавской судебной Палаты (1914-17); 
Александр Павлович (14.12.1871 - 23.4.1936) действи-
тельный статский советник (1916), податный инспектор 
по Вологодскому уезду (1908), из Новороссийска эми-
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грировал на пароходе «Владимир» на о. Лемнос 
(6.5.1920); Нина Павловна (3.11.1875 - 1923) замужем за 
А.Т. Баженовым, товарищ прокурора Таганрогского 
Окружного суда; брат Василий Фёдорович (9.12.1844, 
с. Политовка Данковский уезд - 12.1.1917, Смоленское 
кладбище Петрограда) действительный статский совет-
ник (1.1.1898), поступил на отделение естественных 
наук физико-математического факультета Московского 
университета (1861), окончил университетский курс со 
степенью кандидата (1865), директор Первой Ташкен-
ской женской гимназии (1910-15), Почётный мировой 
судья округа Ташкентского Окружного суда (1911), ка-
валер орденов: св. Анны 2-й ст. (1894), св. Станислава 2-
й ст. (1890), св. Владимира 3-й ст. (1906); мать Алек-
сандра Ивановна Штейн (1804 - 1847); отец Фёдор 
Дмитриевич (1809 - 1.2.1863, с. Политовка Данковский 
уезд) отставной прапорщик, владелец родового поме-
стья 72 десятин земли и сц. Игнатьевское (18.7.1846); 
дед Дмитрий Фёдорович (16.9.1770 - 23.7.1842) майор 
(1807, вместе с братом разделил имение отца в Паниках. 

см.: стр.794 и 309, Список гражданским чинам 4-го класса за 1900 и 
1911 год 

 
ПАВЛОВ  Иван Иванович (ок1640, г. Козельск - 1705) 

воевода (1698), козель-
ский городовой из дво-
рян, стольник царицы 
Прасковьи Фёдоровны 
(1686 и 1692), стольник 
(1687-92), воевода го-

рода-крепости 
Острожск\\Острогожск 

(1699-1701), расписался 
с бывшим воеводой 
Лихочевым Кононом в 

Острогожске (9.3.1700), стольник в начальных людях 
(1701-05), в г. Острогожск за ним числилось 10 дворов 
(1702); отец Павлов Иван воевода в Короче (1678-79); 
род внесён Бархатную Книгу (7.5.1686) и в 6-ю и во 2-ю 
Части дворянских родословных книг Воронежской, 
Тульской, Калужской, Московской, Тверской, Смолен-
ской, Рязанской и Харьковской губерний; герб рода с 
блазоном «в щите, имеющем красное поле, изображён 
серебряный гриф, обращённый в правую сторону» вне-
сены в 6-ю Часть Общего гербовника дворянских родов 
Всероссийской империи (22.6.1801). 

см.: РГАДА: ф.210, оп.2, д.43, л.68. 
 
ПАВЛОВ  Павел Васильевич (20.6.1852, Воронежская 

губ. - пс1910, СПб) генерал-майор 
(19.1.1911), окончил: Воронежскую 
классическую мужскую гимназию (1860-67) 
и Санкт-Петербургское пехотное юнкерское 
училище (25.10.1869), прапорщик (28.10.73) 
93-го пехотного Иркутского полка (25.10.69-
10.7.78), подпоручик (6.4.75) 96-го пехотного 
Омского полка (10.7.78-2.7.79), участник 

Русско-турецкой войны (1877-78), штабс-капитан 
(19.3.81) старший адъютант штаба 24-й пехотной диви-
зии (4.10.79-10.4.81), капитан (2.4.87) командир роты 
95-го пехотного Красноярского полка (10.4.81-26.2.93), 
подполковник (26.2.93) командир батальона 97-го пе-
хотного Лифляндского Генерал-Фельдмаршала Графа 
Шереметева полка (1893-94), заведующий хозяйством 
94-го пехотного Енисейского полка (1894-17.11.98), 
полковник (6.12.99) за отличие, штаб-офицер для осо-

бых поручений окружного интендантского управления 
Петербургского военного округа (17.11.1898-19.2.1901), 
смотритель Красносельского продовольственного мага-
зина Петербургского военного округа (19.2.1901-
19.1.1911), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1895) и 4-
й ст. на оружии с надписью «За храбрость», св. Стани-
слава 2-й ст. (1889) и 3-й ст. (1880), уволен в отставку 
«по возрастному цензу» с мундиром и пенсией с произ-
водством в Генерал-майоры; с женой воспитали сына; 
отец священник Санкт-Петербургской губернии; реше-
нием Дворянского Депутатского Собрания старинный 
род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Иван За-
харович (18.3.1820), Матвей Павлович (14.3.1821), 
Андрей Борисович (1.11.1833), Александр Дмитрие-
вич (4.8.1852), Александр Васильевич (6.3.1878) и 
Екатерина Ивановна (21.5.1821). 

см.: История 96-го пехотного Омского полка,1902г.; Список полков-
никам по старшинству. Составлен на 09.11.1909г.; 

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

 
ПАДЕЙСКИЙ  Фёдор Фёдорович (1759, Борисоглеб-

ский уезд - 21.3.1829) генерал-майор 
(26.7.10), отец полковник из дворян 
Борисоглебского уезда, командир 
Козловского мушкетерского полка 
(4.9.02-16.3.07), шеф Козловского 
пехотного полка (1807-14), полк 
находился в десантном корпусе на 
эскадре адмирала Д.Н. Сенявина в 
Средиземном море, участвовал в бо-

ях с французами (1805-07), комендант Динабургской 
крепости (1816-22), комендант Новгорода (1822-29), 
награды: золотая шпага «за храбрость» (1812), ордена: 
св. Анны 2-й ст. с алмазами, св. Георгия 4-го кл. 
(26.11.02 № 1359), 3-го кл. (5.8.07 № 165), св. Владими-
ра 4-й ст. бантом (1809), 3-й ст. (1815), св. Иоанна Иеру-
салимского, золотые кресты: «За взятие Очакова», «За 
взятие Праги» и «За взятие Базарджика»; военную дина-
стию продолжил сын Семён Фёдорович (1789 - 
18.9.1857, Рига) генерал-майор (6.12.37), генерал-
лейтенант (27.3.55), командир 2-ой бригады 16-ой пе-
хотной дивизии (1840-46), командир 1-го округа От-
дельного корпуса внутренней стражи (1854); кавалер 
орденов: св. Станислава 1-й ст. (1846), св. Анны 1-й ст. 
(1847), св. Владимира 2-й ст. (1853). 

см.: стр.284, Воронежское дворянство в Отечественную войну, 
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г. 

 
ПАЛИЦЫН  Иван Леонтьевич (ок1635, Новгородский 

уезд - пс1703) вое-
вода (1664), столь-
ник, воевода в го-
роде-крепости Ко-
ротояк (20.3.65-
21.8.68), организо-
вал выполнение 
«струговой повин-
ности» вместе с 8 
другими городами 
Воронежского уез-
да; провел учет 863 

жильцов гарнизона: 360 детей боярских, 29 стрельцов, 
367 казаков, 16 пушкарей, двое воротников, 41 посад-
ских людей, трое дьячков приказной избы и два челове-
ка рассыльных; городе находился казенный погреб, где 
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хранились 60 пудов свинца, 60 мушкетов, 70 рогатин; в 
государевы житницы засыпано: 953 четьи ржи и овса; в 
городе функционировали: тюрьма, кабак, съезжая изба и 
таможня, на соборной церкви установлен колокол весом 
в 19 пудов; на крепостных стенах размещалось 9 пушек 
(7 железных и 2 медных), запас ядер к ним составлял 
766 штук; с женой воспитали 2-х сыновей; брат Дмит-
рий Леонтьевич; брат Михаил Леонтьевич и Ерофей 
Леонтьевич; отец Леонтий Игнатьевич (ок1598 - 
1659) убит в бою под Конотопом; дед Игнат Фокич; 
род разделившийся на 5 ветвей, внесен в 6-ю и 2-ю Ча-
сти родословной книги Воронежской, Владимирской, 
Тверской, Ярославской, Новгородской, Казанской, Ка-
лужской, Костромской и Смоленской губерний; герб 
рода «в щите, имеющем красное поле, находится золо-
тое сердце с двумя вонзенными стрелами, а внизу се-
ребряная палица» внесен в 9-ю Часть Общего гербовни-
ка дворянских родов Всероссийской империи (5.8.1816). 
 
ПАЛИЦЫН  Александр Борисович (1758 - пс1805) 

бригадир (1788), генерал-
майор (5.2.1790), действи-
тельный статский совет-
ник (5.10.1802), начал в 
артиллерийском бомбар-
дирском полку (1770), 
участник Русско-турецкой 
войны, за отличие произ-
веден в сержанты (1771), 
фурштадт прапорщик 
(1772-74), пожалован в 

подпоручики и кавалергарды (19.6.76), выпущен из ка-
валергардского корпуса в армию поручиком (11.11.79), 
перешел в гвардию поручиком в Измайловский полк 
(1783), уволен от военной службы в чине полковника 
(1.1.1784), определён к провиантским делам, Тамбов-
ский гражданский губернатор (9.10.1802-18.8.1803), ав-
тор «Записок о роде Палициных», в Воронежской гу-
бернии приобрел надел земли; сын Борис Александро-
вич (1.2.1790г.р.); брат Пётр Борисович генерал- про-
виантмейстер-лейтенант (1797-1800); брат Иван Бори-
сович (12.12.1753 - 6.4.1806) рекетмейстер; брат Миха-
ил Борисович (ок1775 - 14.1.1819) надворный советник 
палаты госимущества Воронежской губернии (1783), 
решением Дворянского Депутатского Собрания причис-
лен к благородному сословию и внесен в 6-ю Часть ро-
дословной книги Воронежской губернии (1807); отец 
Борис Петрович премьер-майор ландмилицкого корпу-
са (1753); герб рода с блазоном «щит пересечен. В верх-
ней, красной части, взлетающий белый коронованный 
орёл с головой вправо, клюв и корона золотые, глаза 
красные. В нижней, лазуревой части, всадник в латах 
на белом коне вправо с поднятой палицей. Щит увенчан 
дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: рука в 
серебряных латах, вытянутая вверх, держит палицу 
натурального цвета. Намёт: лазуревый и красный, под-
ложен золотом. Щитодержатели: два золотых льва» 
утвержден императором и внесен в 5-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(22.10.1800); дед Пётр Михайлович драгун (1713); ре-
шением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Михаил 
Борисович (25.1.1807), Екатерина Михайловна 
(23.2.1844) и Михаил Александрович (27.6.1903). 

см.: стр.76, Савелов Л.М. Статьи по генеалогии и истории дворянства, 
1898 год; 

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

 
ПАНИН  Александр Никитич (22.3.1791, Москва - 

15.2.1850, Некрополь Донско-
го монастыря Москвы) граф 
(22.3.1791-15.2.1850), действи-
тельный статский советник 
(3.6.38), полковник (1.5.25), 
Герой Отечественной войны 
(1812), чиновник особых пору-
чений императора Николая I 
(27.4.30-27.4.33), помощник 
попечителя Харьковского 

учебного округа (27.4.33-3.6.38), неоднократно инспек-
тировал учебные заведения Воронежской губернии, 
член Главного правления училищ (3.6.38-30.11.39), 
начальник 1-го отделения Императорского Московского 
общества сельского хозяйства, владел обширными по-
местьями и 11465 душ крестьян в разных губерниях; 
жена (29.4.23) Александра Сергеевна (27.3.1800 - 
15.2.1873), Толстая сестра декабриста В.С. Толстого, 
внучка князя П.П. Долгорукова; их дочь Мария Алек-
сандровна (ок1820 - 30.9.1903) графиня, владела земля-
ми: хутором в п. Икорецкое (н\в Мартыновского сель-
ского поселения), хутором Склядневым (н\в п. Октябрь-
ский), экономией в п. Тойда 2-я, хутором Афанасьев-
скиим (н\в п. Тойда), хутором Шаниным - центр «Ико-
рецкого имения» (н\в п. Шанинский), центральной 
усадьбой «Икорецкого имения» (п. Тойда 1-я), замужем 
Николем Петровичем Мещерским (7.12.1829 - 1901), 
князь, гофмейстер; решением Дворянского Депутатско-
го Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Михаил Николаевич (7.2.1805).  

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

 
ПАНИН  Виктор Никитич (28.3.1801, Москва - 

12.4.1874, Ницца, захоронен 
Троице-Сергиевской пустыни 
СПб) действительный тайный 
советник (1.1.56), тайный со-
ветник (16.4.41), действитель-
ный статский советник 
(25.6.33), генерал-прокурор 
(1861), камергер Двора его им-
ператорского величества (1832), 
действительный статс-
советник (1835), получил до-
машнее образование, окончил 
Московский университет 

(1819), товарищ Мини-
стра юстиции (1832-
39), Управляющий Ми-
нистерством юстиции 
(31.12.39-16.4.41), ми-
нистр юстиции (16.4.41-

21.4.62), провёл общую ревизию губернских судебных 
учреждений (1846), отделил следствие от полиции и 
создал институт судебных следователей (8.6.1860), 
отлично знал законы, умелый руководитель, тщатель-
но подбирал чиновников в свой аппарат и прокуроров 
на местах, член Секретного комитета по крестьянскому 
делу (1857), главноуправляющий 2-м отделением Соб-
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ственной Его Императорского Величества канцелярии 
(1864-67), член Государственного Совета (1872), кава-
лер всех российских орденов: св. Владимира 1-й ст. 
(1865), св. Анны 1-й ст. (1833), св. Александра 
Невского (1844), бриллиантовые знаки (1859), св. Ан-
дрея Первозванного (23.4.1861), бриллиантовые знаки 
(16.4.1867), уволен по болезни (16.4.1867), член Воль-
ного экономического общества (1824), член Русского 
исторического общества (1871), почетный член Россий-
ского географического общества (1846), член Общества 
истории и древностей российских (1866), член Археоло-
гического общества (1866), автор «Краткой истории 
Елизаветы Алексеевны Таракановой» (1867), опублико-
вал документы семейного архива Паниных, (1870), «Бу-
маги графа Петра Ивановича Панина о пугачёвском 
бунте» (1871), «Переписка графа П.А. Румянцева с гра-
фом Н.И. Паниным в 1765 и 1771 годах» (1872), «Высо-
чайшие рескрипты императрицы Екатерины II и мини-
стерская переписка по делам крымским» (1871), насле-
довал от отца более 12000 душ мужского пола; Почёт-
ный мировой судья Бобровского уезда; жена графиня 
Наталья Павловна (1810 - 1899) дочь Тизенгаузен Павла 
Ивановича (16.8.1774 - 1.12.1862) графа, действитель-
ный тайный советник (5.12.1843), сенатор (5.11.1827); 
их дочери: графиня Ольга Викторовна Панина 
(15.6.1836 - 11.05.1904), замужем за Левашёвым Вла-
димиром Васильевичем (30.11.1834 - 26.5.1898) графом, 
генералом от артиллерии (30.8.1894); графиня Леонилла 
Викторовна Панина (1840 - пс1886) замужем за Кома-
ровским Владимиром Егоровичем (19.8.1835 - 
14.1.1886) графом, генерал-майором; графиня Наталия 
Викторовна Панина (1.7.1843 - 28.11.1864); графиня 
Евгения Викторовна Панина (27.8.1837 - 11.12.1868); в 
с. Петровское Панинского района дом графини Паниной 
сохранился и огромный парк на р. Матрёнка; посёлок 
«Панин» основан (1897) на железнодорожной ветке 
Графская-Анна, близлежащие посёлки Тулиново, Панин 
и Софьинский объединены в с. Панино Бобровского 
уезда (1907), решением Исполкома Воронежской обла-
сти Совета депутатов трудящихся Панино получило 
Статус рабочего посёлка (12.7.1968). 

см.: ГАРФ: ф.95, оп.1, д.1, л.1. 
 
ПАНИН  Никита Петрович, граф (17.4.1770, Харьков - 

1.3.1837, имение Дугино Сычёв-
ского уезда Смоленской губ.) бри-
гадир (1788), камергер (1.1.1793), 
переименован в генерал-майоры 
(1794), генерал-поручик 
(15.6.1760), тайный советник 
(5.4.1797), действительный тайный 
советник (7.1.1800), прекрасно вла-
дел французским языком; вместе с 
наследником престола Павлом 
Петровичем находился в Финлян-

дии, участвовал в военных действиях против шведов 
(1788), не любил военную службу, член Коллегии ино-
странных дел (1795), посол в Берлине (1797-99), вице-
канцлер (1799-1800), сенатор (15.11.1800), объявлен 
персоной нон грата, путешествовал за границей (1816-
17, 1820-22, 1829-30 и 1832), кавалер орденов: св. Алек-
сандра Невского (14.3.1798), св. Анны (28.6.1796); за-
нимался в деревенской глуши изучением разных ок-

культных наук и магнетизма, результаты своих изыска-
ний диктовал сыну Виктору Никитичу, исписавшему 
целые фолианты, в Воронежской губернии владелец 
имения «Старый Хутор» в честь сына стал именоваться 
Викторово Поле - Викторополь; жена (9.1.1790) графиня 
Софья Владимировна (6.11.1774 - 7.1.1844, кладбище 
Донского монастыря Москвы) фрейлина (1788), дочь 
графа Владимира Григорьевича Орлова (1743 - 1831), 
крестница Екатерины Великой; в браке родились четыре 
дочери и шесть сыновей, из которых совершеннолетия 
достигли только пятеро; сын Александр Никитич, дей-
ствительный статский советник (3.6.38); решением Де-
путатского Дворянского Собрания внесен в 6-ю Часть 
родословной книги Воронежской губернии (1805); сын 
Виктор Никитич (28.3.1801 - 1.4.1874, Троицко-
Сергиевой пустыни СПб) генерал-прокурор (1861).  
см.: стр.77, Савелов Л.М. Статьи по генеалогии и истории дворянства, 

1898 год 
 
ПАНИН  Пётр Ивано-
вич (24.3.1721, с. 
Везовка Калужской 
губ. - 15.4.1789, похо-
ронен с. Дугино Смо-
ленской губ.) генерал-
майор (25.12.55), гене-
рал-поручик (1.2.59), 

генерал-аншеф 
(28.6.62), граф 
(22.9.1767), генерал-

губернатор Восточной Пруссии (1760-62), создал отряд 
легкой пехоты - егерей (1767), главнокомандующий 
войсками против действий Пугачёва (1774-76), сенатор 
(3.3.1764), третий из кавалеров ордена св. Георгия 1-й 
ст. (8.10.1770); 1-я жена Анна Алексеевна Татищева, в 
браке родилось 17 детей, ни один из них не пережил 
отца; 2-я жена (29.4.1767) Мария Родионовна (1746 - 
23.4.1775) фрейлина дочь генерал-майора Родиона Кон-
дратьевича Вейделя, унаследовала (1752) с. Вейделевка 
Воронежской губернии; в браке родилось пятеро, но 
только двое пережили отца; военную династию продол-
жил Никита Петрович (17.4.1770 - 1.3.1837) бригадир 
(1788), генерал-майор (1.1.1793); брат Никита Ивано-
вич, граф (18.9.1718 - 31.3.1783) генерал-фельдмаршал 
(1773), действительный тайный советник (6.4.1762), се-
натор (28.6.1762), член Коллегии иностранных дел; бра-
тья именным Высочайшим указом (22.9.1767) возведе-
ны, с нисходящим их потомством, в графское Россий-
ской Империи достоинство, Императрицей Екатериной 
Великой диплом с гербом пожалован (23.12.1786), герб 
с девизом: «За ВЕРУ и ВЕРНОСТЬ», в синем поле два 
серебряных дельфина, один над другим, и между ними 
золотая горизонтальная полоса, изображался на печа-
тях с орденской лентою св. Андрея Первозванного; мать 
Агриппина Васильевна Еверлакова, племянница князя 
А.Д. Меншикова; отец Иван Васильевич (1673 - 
11.5.1736), генерал-майор (1.1.1726), генерал-поручик 
(8.2.34), стольник царицы Параскевы Фёдоровны (1686); 
внучатый племянник князя А.Д. Меншикова. 

см.: РГАДА: ф.286, оп.2, д.51, л.779. 
 
ПАНИН-Вислоухов  Семён Фёдорович см. САБУРОВ  
Семён Фёдорович 
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ПАНОВ  Николай Иванович (1817, Воронежская губ. - 
10.1.1888, Новоде-
вичий монастырь 
Москвы) тайный 

советник 
(1.1.1868), дей-
ствительный стат-
ский советник 
(10.1.1858), окон-
чил физико-

математически 
факультет Мос-
ковского универ-

ситета (1836), удостоен степени магистра (1837) за тему 
"О зажигательных линиях и поверхностях", старший 
помощник столоначальника1-й Департаменте Мини-
стерства Государственных Имуществ (17.8.1837-1847), 
титулярный советник (23.4.47) Тверской Палаты Госу-
дарственных Имуществ (1847-51), Статс-секретарь Гос-
ударственного совета (1870-81), в отставке (7.10.81), 
кавалер орденов: св. Владимира 2-й ст. (1872) и 3-й ст. 
(1861), св. Станислава 1-й ст. (1863), св. Анны 1-й ст. 
(1864), Белого Орла (1874), Александра Невского (1877) 
и удостоился получить золотую, бриллиантами укра-
шенную табакерку с портретом Его Величества (1880); 
женат не был, значительного круга близких знакомых не 
имел, смерть прошла совершенно незамеченной. 

см.: стр.405, Список гражданским чинам 1-3-х классов 1868 год 
 
ПАНОВ  Николай Николаевич (ок1825, Воронежская 

губ. - пс1905) тайный со-
ветник (1897), действитель-
ный статский советник 
(10.3.1882), воспитанник 
Михайловской Воронеж-
ской военной гимназии 
(1847-53), за отличие пере-
веден в Дворянский полк 
(1853), окончил Константи-
новское военное училище 

(1855), в отставке (1.2.1901); герб пожалован Пановым 
Николаю артиллерии поручику и братьям: Владимиру, 
Василию и Максиму (1.5.1806); жалованы дипломом на 
потомственное дворянское достоинство; решением Дво-
рянского Депутатского Собрания старинный род при-
числен к благородному сословию и внесен в Родослов-
ную книгу Воронежской губернии: Иван Пимонович 
(13.5.1819), Николай Афанасьевич (31.12.1845) и Да-
рья Никитична (1.5.1805). 

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

 
ПАНЮТИН  Дмитрий Михайлович (4.3.1855 - 

пс1919) генерал-
майор (8.10.1908), 
воспитанник кадет-
ского корпуса окон-
чил военное училище 
(1876), прапорщик 
(13.2.76) 122-го пе-
хотного Тамбовского 
полка (13.2.1876-
26.2.1902), подпору-
чик (2.4.77) участник 

Русско-турецкой войны (1877-78), подполковник 
(26.2.1902) 124-го пехотного Воронежского полка 

(26.2.02-25.4.04), капитан (23.4.95) участник Русско-
японской войны (1904-05), корпусной комендант 2-го 
Сибирского армейского корпуса (25.4.04-13.5.06), пол-
ковник (13.8.04) командир 7-го Мервского резервного 
батальона (28.11.06-8.10.08), уволен в отставку «по воз-
растному цензу» с мундиром и пенсией с производ-
ством в Генерал-майоры; с женой детей нет; древний 
благородный дворянский род, доказательство дворян-
ского достоинства, которого восходит за 100 лет, то есть 
до времени правления императора Петра I и внесён в 
шестую часть родословных книг Смоленской, Нижего-
родской, Московской, Орловской и Калужской губер-
ний; герб рода с блазоном «В щите, имеющем пурпуро-
вое поле изображен бык, идущий по траве в правую 
сторону. Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. 
Намет на щите пурпуровый, подложенный серебром» 
утверждён императором и внесен в 8-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(23.1.1807). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.27, д.767, д.783. 
 
ПАНЮТИН  Павел Фёдорович (19.2.1824 - 

27.12.1883) действительный стат-
ский советник (1.1.1881), пра-
порщик лейб-гвардии Гусарского 

полка (1840-64), предводитель дворянства Задонского 
уезда (16.10.75-1878), предводитель дворянства Воро-
нежской губернии (16.10.75-4.2.83), решением Дворян-
ского Депутатского Собрания причислен к благородно-
му сословию и внесен в 6-ю Часть родословной книги 
Воронежской губернии (1861); жена Елена Петровна 
Петрова (ок1834 - пс1881), по первому браку Кожина, 
владела имением в 2000 десятин с. Репец\\Покровское 
тож Задонского уезда Воронежской губернии; их сын 
Фёдор Павлович (18.4.1858 - 23.4.1886) Воронежский 
помещик, убит на дуэли с драгуном Лазаревым из-за 
жены - княжны Аграфены Михайловны Оболенской 
(7.3.1860, Кишинёв - 5.12.1936, г. Кламарте Hauts-de-
Seine le-de-France Франция); отец Фёдор Сергеевич 
(1790 - 1865) генерал-майор (29.9.1828), генерал-
лейтенант (18.4.1837), генерал-адъютант (13.6.1849), 
генерал от инфантерии (6.12.1857), командующий 
Средней Армией (1855-65). 

стр.77, Савелов Л.М. Статьи по генеалогии и истории дворянства, 
1898 год 

 
ПАНЮТИН  Тимофей Савельевич (ок1618, Брянский 

уезд - пс1688) воевода (1670), жилец Брян-
ского уезда, участвовал в Литовских походах 
с воеводами боярином кн. А.Н. Трубецким, 
дворецким В.В. Бутурлиным, под Волховом 
ранен из мушкета насквозь в правый бок, за 
рану получил придачу к поместью 100 четей 

и 5 рублей; велено отпустить его на место Тихона Васи-
льевича Львова в г. Острогожск воеводой (15.8.1666-
18.6.1670), воевода в Короче (1685-87); крестьянские и 
бобыльские дворы в Брянском уезде разорены поляками 
и татарами, их осталось всего 16; сын Иван Тимофее-
вич стряпчий полковой службы (1700-01), числился в 
начальных людях, за ним 11 дворов (1701); в бою под 
Конотопом убиты два его брата; младший брат Данила 
Савельевич московский дворянин отставной (1700-03), 
по осмотру на Генеральном дворе оставлен для посылок 
в Москве (1703-13), за ним числилось 15 дворов; род 
благородного сословия решением Смоленского, Воро-
нежского, Нижегородского Дворянского Депутатского 
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Собрания внесен в 6-ю Часть родословной книги губер-
ний. 
 
ПАНЮТИН  Фёдор Сергеевич (21.4.1788 - 30.5.1865, 

Церковь Преподобной Евфросинии 
в Вильно) генерал-майор 
(29.9.1828), генерал-лейтенант 
(18.4.37), генерал-адъютант 
(15.6.49), генерал от инфантерии 
(6.12.51), командир Рыльского пе-
хотного полка (18.9.26-29.9.28), 
командир 2-й бригады 20-й пехот-
ной дивизии (1828-31), Варшав-
ский военный губернатор (1856-

58), шеф Алексопольского пехотного полка (26.9.58-
23.4.61), член Государственного совета (23.4.61-10.5.65), 
кавалер ордена св. Георгия 3-го кл. (19.1.1830 № 421); 
жена Надежда Евграфовна Мерлина, их дети: Алек-
сандра (1829г.р.), Сергей (1821г.р.), Николай (1825г.р.); 
военную династию продолжили: Александр Фёдоро-
вич (1834 - 1870) штабс-капитан лейб-гвардии Преоб-
раженского полка (1855-60); Всеволод Фёдорович 
(20.1.1833 - 12.1.1895, Свято-Троицкого собор Луцка) 
генерал-майор (17.4.79), генерал-лейтенант (30.8.90), 
командир Кексгольмского гренадерского Императора 
Австрийского полка (18.2.78-4.8.83), командир 1-й бри-
гады 3-й гвардейской пехотной дивизии (4.8.83-
25.11.84), командующий 11-й пехотной дивизии (8.6.90-
30.8.90), начальник 11-й пехотной дивизии (30.8.90-
12.1.95); Степан Фёдорович (23.10.1822 - 4.10.1885) 
тайный советник (18.3.68), действительный статский 
советник (16.4.62), окончил Пажеский корпус (1832-42), 
Виленский губернатор (1868-72), председатель эвакуа-
ционной комиссии во время русско-турецкой войны 
(1877-78); Павел Фёдорович (19.2.1824 - 27.12.1805) 
прапорщик лейб-гвардии Гусарского полка (1840-64). 

см.: стр.333, Список гражданским чинам первых четырёх классов на 
1869 год 

 
ПАПИН  Аким Степанович (8.9.1831 - 8.11.1914, го-

род Коротояк, захоронен в Сева-
стополе) генерал-майор (1891), 
командирован в город Елец для 
формирования 122-го запасного 
пехотного батальона (1876), ко-
мандир 122-го запасного пехот-
ного батальона (1876-79), при-
командирован к управлению Ор-
ловского губернского воинского 
начальства (1879-80), воинский 
начальник Богодуховского уезда 
(1880-85), воинский начальник 

Бобровского уезда (1885-91); получил согласие импера-
тора Николая II на просьбу похоронить себя на Брат-
ском кладбище в Севастополе, как активного участника 
обороны Севастополя. 
 
ПАРЧЕВСКИЙ  Евгений Иванович (1841 - 7.3.1868, 

Вознесенское кладбище Вороне-
жа) генерал-майор (9.4.1867), в 
чине Капитана переведен из Твер-
ского драгунского полка в 3-й дра-
гунский Новороссийский полк 
(1837-41), (1841-61), в чине Под-

полковника командир резервного дивизиона Тверского 
драгунского полка (1861-66), в чине Полковника - ко-

мандир резервного эскадрона Тверского драгунского 
полка (1866-67), командир отдельного резервного Твер-
ского драгунского полка (1867-68). 
 
ПАРЕНАГО  Михаил Павлович (6.11.1852, с. Гре-
мячье Воронежского уезда - ок1919, г. Воронеж) дей-

ствительный статский 
советник (1916), вос-
питанник Воронежско-
го Михайловского ка-
детского корпуса 
(1886-94), за отличие 
переведен в Алексан-
дровское военное учи-
лище (1894), окончил 
Чугуевское юнкерское 
училище (1873), пра-
порщик 141-го пехот-

ного Можайского полка (1873-91), одновременно пре-
подаватель рисования в Воронежском Михайловском 
кадетском корпусе (1889-1905), участник русско-
турецкой войны (1877-78), зам. начальника Воронеж-
ского уезда (1891-1909), член губернской земской упра-
вы, уездного училищного совета, член Воронежского 
церковного историко-археологического комитета (1900), 
Почётный мировой судья Воронежского уезда (1911), в 
отставке (1.3.1916); по наследству владел п. Владими-
ровка Воронежского уезда, ранее называли х. Савельева 
(с1737); брат Ксенофонт Павлович (24.6.1872, с. Гре-
мячье - расстрел 21.2.1938, г. Воронеж) статский совет-
ник, библиофил, музыкант-любитель, окончил Воро-
нежскую гимназию (1890) и юридический факультет 
Московского университета (1894); зам. прокурора 
Острогожского, Воронежского окружных судов, уезд-
ный член Воронежского окружного суда в г. Землянск 
(1912-18), хранитель губернского музея (1918-36), скри-
пач в различных оркестрах, репрессирован (1936), при-
говорен к 1 году исправительно-трудовых лагерей, воз-
вратившись в Воронеж (1937), скрипач оркестра Театра 
музыкальной комедии (1937-38), вторично арестован 
(8.1.38); отец Павел Аполлинариевич (28.4.1823, с. 
Гремячье Воронежского уезда - 15.12.1898, с. Гремячье) 
надворный советник, окончил Воронежскую Духовную 
семинарию (1839), чиновник губернской чертёжной 
(1839-49 и 1864-68), Богучарский уездный землемер 
(1849-64), помощник губернского землемера (1868-86), 
член правления Воронежского отделения Император-
ского русского музыкального общества (1883-90), член 
художественно-музыкального кружка Н.С. Тарачкова 
(1860-70), скрипач в оркестре Р.А. Гельма (1869-71); 
Егор Паткратьевич решением Депутатского Дворян-
ского Собрания внесен в 6-ю Часть родословной книги 
Воронежской губернии (1788); герб рода с блазоном «В 
щите, имеющем голубое поле, изображен сидящий на 
траве гусь, обращенный в правую сторону. Щит увен-
чан дворянскими шлемом и короною со страусовыми 
перьями. Намет на щите голубой, подложенный сереб-
ром» утверждён императором и внесен в 8-ю Часть Об-
щего гербовника дворянских родов Всероссийской им-
перии (23.1.1807); решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии: Егор Понкратьевич (20.11.1788), Алексей 
Захарович и Иван Тимофеевич (27.11.1788), Даниил 
Дроныч (27.11.1788), Пётр Михайлович (20.2.1795), 
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Алексей Иванович (14.12.1815), Стефан Дмитриевич 
(11.10.1822), Апполинарий Егорович (29.1.1846) и 
Александра Ивановна (5.2.1856).  
см.: стр.77, Савелов Л.М. Статьи по генеалогии и истории дворянства, 

1898 год; РГИА: ф.1343, оп.27, д.876  
«Гербовое дело Паренаго Департамента Герольдии Правительствую-

щего Сената по Воронежской губ. 1857 год»; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127. 
 
ПАСКЕВИЧ  Иван Фёдорович (8.5.1782, Полтава - 

20.1.1856, Варшава) бригадир 
(1811), генерал-майор 
(25.11.1810), генерал-
лейтенант (8.10.13), генерал-
адъютант (12.12.24), генерал от 
инфантерии (22.8.26), генерал-
фельдмаршал (22.9.29), Граф-
ское достоинство с наименова-
нием Эриванский (15.3.28), 

Светлейший князь Варшавский (4.9.31), участник Рус-
ско-турецкой войны (1806-12), Отечественной войны 
(1812), заграничного похода русской армии (1813-14), 
взятия Парижа (1814), командующий русскими войска-
ми в: Русско-персидской войне (1826-28), Русско-
турецкой войне (1828-29), подавлении Польского вос-
стания (1831), подавлении Венгерского восстания 
(1849), одержал Победы во всех ключевых сражениях; 
кавалер всех Российских орденов: св. Георгия 1-й ст. 
(27.7.29), 2-й ст. (29.10.27), 3-й ст. (30.1.11) и 4-й ст. 
(7.7.10), св. Александра Невского (3.5.14), алмазные 

знаки (15.11.18), св. 
апостола Андрея Пер-
возванного (22.9.28) 
мечи к ордену 
(5.8.55); в Воронеже 
(1817) сопровождал 
великого князя Ми-
хаила Павловича 
(28.1.1798, СПб - 
28.8.1849), в Благове-
щенском кафедраль-
ном соборе Воронежа 
присутствовал на ли-
тургии (8.9.1817), 

проводимою его земляком епископом Епифанием (1816-
25), по его рекомендации поклонился месту погребения 
первого епископа Воронежского и Елецкого святителю 
Митрофанию (6.11.1623, с. Антилохово Спасо-
Евфимиева монастыря Володимерскаго уезда - 
23.11.1703, Воронеж), рекомендовал открыть кадетские 
корпуса в Тамбове и Воронеже; герб с девизом «Честь и 
Верность» пожалован Именным Указом (4.9.1831); жена 
(1817) Елизавета Алексеевна Грибоедова; их единствен-
ный сын Фёдор Иванович (13.2.1823 - 20.6.1903) Пас-
кевич-Эриванский (с 15.3.1828), граф (15.3.28), князь 
Варшавский (4.9.31), генерал-майор свиты Е.И.В. 
(6.12.54), генерал-адъютант (20.1.56), генерал-лейтенант 
(23.4.61), член-эксперт комиссии по крестьянскому делу 
(1861), Почётный мировой судья Могилевской губер-
нии; брат Иосиф Фёдорович (1784 - 1843) генерал-
майор; брат Степан Фёдорович (1785 - 9.4.1840, Вол-
ковское кладбище СПб) действительный статский со-
ветник (1.1.1831), губернатор в Тамбове (1831-32), Кур-
ске (1834-35), Владимире (1835); брат Константин Фё-
дорович (1790 - 1836) полковник; брат Фёдор Фёдоро-
вич (1792 - 1844) генерал-майор; мать Анна Осиповна 

Коробовская (1766 - 1829) владела родовым имением в 
с. Щеглицы Могилевской губернии; отец Фёдор Григо-
рьевич (ок1750 - 14.4.1832, Харьков) помещик Полтав-
ской губернии и имел 500 душ крестьян, председатель 
Верховного Земского Суда Вознесенской губернии, со-
ветник Екатьеринославской палаты уголовного суда, 
коллежский советник Малороссийской коллегии; указом 
Его Императорского Величества Правительствующий 
Сенат потомство причислены к дворянскому сословию 
(30.5.1830); дед Григорий Иванович (1736 - пс1792) 
надворный советник. 

см.: Список гражданским чинам первых четырёх классов на 1836 год 
 
ПАСТРЮЛИН  Иван Иосифович (11.11.1867 - 
пс1919) генерал-майор (26.8.1918), воспитанник Михай-

ловского Воронежского кадетского корпуса 
(1878-85), за отличие в учебе переведен во 
2-е военное Константиновское училище 
(1885), которое окончил по 1-му разряду 
(1887), хорунжий (11.8.86), сотник (11.8.90) 
Донского казачьего полка (1887-90), переве-
ден в Отдельный Корпус Жандармов с льго-
ты Донского казачества (4.5.92), адъютант 

Ломжинского губернского жандармского управления 
(1892-93), младший помощник начальника губернского 
жандармского управления в Варшавском, Новоминском 
и Радиминском уездах (1893-1904), ротмистр (6.12.95) 
помощник начальника Самарского губернского жан-
дармского управления в Новоузенском уезде (19.2.04-
28.3.07), начальник отдела Самарского охранного отде-
ления (1907-08), помощник начальника Московского 
охранного отделения (26.8.08-21.1.10), полковник 
(18.4.10) начальник Тифлисского губернского жандарм-
ского управления (21.1.10-7.3.17), активный участник 
Белого Движения Юга Российской Империи (1917-22), 
кавалер орденов:  св. Станислава 3-й ст. (1898), св. Ан-
ны 2-й ст. (1905), св. Владимира 4-й ст. (1908), св. Вла-
димира 3-й ст. (14.4.13), Высочайший подарок по чину 
(1909), Высочайшее благоволение (6.12.15) за отлично-
ревностную службу и особые труды, вызванные обсто-
ятельствами текущей войны. 
 
ПАСЯДА\\Посяда  Иван Яковлевич (28.3.1823, ме-
стечко Зеньков Полтавской губ. - 12.10.1894, местечко 

Коростышев Киевской губ.) 
действительный статский со-
ветник (29.12.82), статский 
советник (29.12.1882), окон-

чил Полтавскую гимназию (1843), поступил на фило-
софский факультет Киевского университета (1843-47), 
член тайного Кирилло-Мефодиевского общества (1847), 
выслан под надзор полиции в Казань, где окончил исто-
рико-философский факультет университета (1847-49), в 
военных гимназиях Санкт-Петербурга и Полоцка пре-
подавал историю (1865-69), директор учительской се-
минарии Юго-Западного края в Киеве и Коростышеве 
(1869-79), директор народных училищ Воронежской 
губернии (26.1.80-25.10.85), директор народных училищ 
Оренбургской губернии (1885-91), собирал на Полтав-
щине народные песни, в Казани написал работу, посвя-
щённую ранним произведениям Гоголя Н.В., в Вороне-
же выпустил учебные пособия «Первые уроки в народ-
ной школе» (1881), «Руководящий букварь для народ-
ных учителей» (1882); кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. 
(26.12.1877), св. Станислава 2-й ст. с Императорской 
Короной (1871). 
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см.: стр.30, Памятная книжка Воронежской губернии  за 1884 года;  
Списки гражданским чинам 4-го класса по старшинству 1882 год 

 
ПАТАРАКИ\\Потораки  Николай Александрович 

(4.8.1863, Верхний Мамон Павловского уезда 
-13.8.1933, Иркутск) генерал-майор (13.4.08), 
воспитанник Михайловской Воронежской 
военной гимназии (1873-81), старший адъ-
ютант штаба 3-й кавалерийской дивизии 
(1893-96), начальник штаба 6-го корпуса по-
граничной стражи (16.8.1899-25.51904), ко-
мандир 31-го пехотного Алексеевского полка 

(25.5.04-2.3.08), начальник штаба 3-го Сибирского ар-
мейского корпуса (2.3.08-14.4.08), начальник штаба Ир-
кутского военного округа (1909), командир 114-й брига-
ды народного ополчения (1914-18); брат Владимир 
Александрович воспитанник Михайловской Воронеж-
ской военной гимназии (1873-81), за отличную учёбу 
переведен в Николаевское кавалерийское училище 
(1881); брат Сергей Александрович (28.9.1860, Верх-
ний Мамон Павловского уезда - 12.2.1919, Петроград) 
имел около 30 псевдонимов, основал сатирический 
журнал «Стрекоза» (1885-1907), юморески в журналах 
«Шут», «Заноза», «Осколки», «Будильник», «Весель-
чак», «Злой дух», автор книг «Философия нового века в 
оригинальных изречениях, афоризмах и парадоксах» 
(1901), «Похождение дачного мужа» (1903), «Тайны 
кокетливых будуаров» (1904), «Мемуары дамской под-
вязки» (1912); отец офицер воинской части раскварти-
рованной в Верхнем Мамоне, мать из семьи воронеж-
ского купца А.И. Нечаева; решением Дворянского Де-
путатского Собрания старинный род причислен к благо-
родному сословию и внесен в Родословную книгу Во-
ронежской губернии Александр Григорьевич 
(28.4.1873). 

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

 
ПАТКУЛЬ\\фон Паткуль  Александр Владимирович 

(19.11.1817 - 17.8.1877, 
кладбище с. Большого 
Кузьмина близ Царского 
Села) генерал-майор Свиты 
Е.И.В. (17.4.55), генерал-
адъютант (16.8.56), генерал-
лейтенант (16.4.61), генерал-
от-инфантерии (30.8.69), 
флигель-адъютант (19.2.55) 
сопровождал великого князя 
Александра Николаевича в 

поездке по России: в Воронежской губернии в г. Воро-
неж (5-7.07.1837) и г. Задонск (7.7.37) инспектировал 
военные формирования; адъютант великого князя Алек-
сандра Николаевича (25.6.39-17.4.55), командир лейб-
гвардии Павловского полка (17.4.55-12.11.60), Санкт-
Петербургский обер-полицеймейстер (12.11.60-1862), 
начальник 2-й гренадерской дивизии (18.3.64-30.8.69), 
член Военного совета Российской империи (30.8.69-
17.8.77), Почётный член Демидовского дома призрения 
трудящихся; кавалер всех российских и множества ино-
странных орденов; жена (1841) Мария Александровна 
(1822 - 1900) дочь маркиза де Траверсе генерал-майора 
и внучка морского министра адмирала маркиза И.И. де 
Траверсе; военную династию продолжили: Александр 
(1846 – 1896) полковник и Сергей (1854 - 1884); дочь: 
Мария Александровна (1848 - пс1917), фрейлина импе-

ратрицы Марии Александровны (1868), замужем за 
Иваном Карловичем фон Мейер (1832 - 1904); автор 
мемуар опубликованных в «Историческом вестнике» 
(1902). 

см.: стр.152, Список генералам по старшинству на 1872 год 
 
ПАШКОВ  Егор Иванович (1684 - 6.4.1736, Успенский 

Веневский монастырь Тульской губ.) 
бригадир (15.5.1727), Воронежский 
вице-губернатор (9.6.1728-1.12.1734), 
приведен к присяге в Успенском собо-

ре (12.6.28), прибыл в Воронеж с опозданием (31.10.28), 
конфликтовал с вице-адмиралом М.Х. Змаевичем и гу-
бернатором П. Измайловым, Сенатом поставлен вопрос 
об отстранении от должности, в Воронеже руководил 
комиссией по подготовке артиллерии к Азовской экспе-
диции (28.8.35-16.10.35), Астраханский губернатор 
(21.1.36-6.4.36), скончался внезапно; жена Марфа Васи-
льевна Беклемишева, их единственный сын Пётр Его-
рович; решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию и 
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии: 
Иван Петрович (16.7.1836) и Василий Александрович 
(31.12.1791). 

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

 
ПЕВНЕВ  Александр Леонтьевич (23.11.1875, станица 

Петровская Таманский отдел Ку-
банского Казачьего Войска - 
14.5.1936) генерал-майор (6.4.14) 
за отличие, воспитанник Михай-
ловско-Воронежского кадетского 
корпуса (1885-92), за отличие пе-
реведен в казачью сотню Никола-
евского кавалерийского училища 
(1892-94), хорунжий 1-го Екате-
ринодарского конного полка Ку-
банского казачьего войска 
(8.8.1894-6.5.1900), сотник (7.8.97) 

окончил Николаевскую академию генерального штаба 
по 1-му разряду (1900), старший адъютант штаба 29-й 
пехотной дивизии Виленского военного округа 
(26.11.1900-29.4.1904), помощник столоначальника 
Главного Штаба (29.04.-20.07.1904), старший адъютант 
штаба 4-й Донской казачьей дивизии (20.7.04-2.7.05), 
штаб-офицер для особых поручений при штабе 13-го 
армейского корпуса (02.07.-08.10.1905), старший адъ-
ютант штаба Кавказского военного округа (8.10.05-
27.7.10), командир 1-го Линейного казачьего полка Ку-
банского казачьего войска (27.7.10-9.1.14), командир 1-й 
бригады 2-й Кавказской казачьей дивизии (9.1.14-
15.11.14), начальник штаба 5-й Кавказской казачьей ди-
визии (20.01.-8.5.1916), начальник штаба Кавказского 
кавалерийского корпуса (8.05.-4.7.1916), доброволец 
РККА (15.3.18), военрук Главного Управления погра-
ничных войск (30.7.18-11.9.19), преподаватель-штатный 
руководитель практическими занятиями Военной ака-
демии РККА (1919), арестован по делу "Весна" Особым 
отделом Кавказского фронта (6.11.20), освобожден 
(30.12.20), вернулся на преподавательскую работу 
(1919-36); кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. с ме-
чами и бантом (1906), св. Анны 3-й ст. с мечами и бан-
том (1906), св. Анны 4-й ст. (1906), св. Станислава 2-й 
ст. с мечами (1906), св. Анны 2-й ст. (1908), св. Влади-
мира 4-й ст. (6.5.13), св. Владимира 3-й ст. с мечами 
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(2.3.15), св. Станислава 1-й ст. с мечами (21.4.15), св. 
Анны 1-й ст. с мечами (12.9.16), св. Владимира 2-й ст. с 
мечами (1.4.17), мемуары «Конница. По опыту мировой 
и гражданской войн» (1924); брат Александр Леонтье-
вич хорунжий 1-го Полтавского кошевого атамана Си-
дора Белого полка 1-й бригады 2-й Сводной казачьей 
дивизии Кубанского казачьего войска (1907-09), хорун-
жий 1-го Екатеринодарский кошевого атамана Чепеги 
полка Кубанского казачьего войска (1909-14). 
 
ПЕВНИЦКИЙ  Василий Фёдорович (12.3.1832, с. Ма-

лое Юрьево Муромского уезда Влади-
мирской губ. - 24.7.1911, Флоровский 
монастырь Киева) действительный 
статский советник (15.5.1883), окончил 
Муромскую духовную семинарию 
(1846), Владимирскую духовную семи-
нарию (1951) и Киевскую духовную 
академию (1855), утвержден в степени 
доктора богословия за сочинение «Св. 

Григорий Двоеслов, его проповеди и голос в исправле-
нии нравов» (1872), заслуженный (1881) ординарный 
профессор по кафедре церковной словесности 
\гомилетики\ Киевской духовной академии (1883-1906), 
опубликовал значительное число работ по гомилетике в 
журнале «Труды Киевской духовной академии» (1878-
83), кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1887), св. 
Анны 1-й ст. (1891), св. Владимира 2-й ст. (1905), в от-
ставке (1.9.1906); в Воронеже: присутствовал на литур-
гии в Покровском соборе, прикоснулся к святым мощам 
Митрофания Воронежского (1873, 1876, 1880), не одно-
кратно посещал своего брата; Дмитрий Фёдорович 
(20.10.1828, с. Малое Юрьево Муромского уезда Вла-
димирской губ. - 14.2.1914, Москва) протоиерей окон-
чил: Муромское духовное училище (1845), Владимир-
скую духовную семинарию (1849) и Киевскую духов-
ную академию со степенью магистра богословия (1853), 
преподаватель логики и психологии в среднем 1-м отде-
лении Владимирской семинарии (31.10.53-1.9.54), пре-
подаватель французского языка Владимирской семина-
рии (1.9.54-1.9.56), помощник инспектора Владимир-
ской семинарии (1856-58), рукоположён в священный 
сан для служения в Крестовоздвиженской церкви г. 
Иваново-Вознесенска (7.1.62-16.7.67), в г. Вязники про-
тоиерей Казанском собор (16.7.67-1.9.70), директор Вяз-
никовского тюремного комитета (1867-70), член прав-
ления Владимирской духовной семинарии от духовен-
ства (1870-71), ректор Воронежской духовной семина-
рии (22.11.72-29.6.81), преподавал первую часть догма-
тического богословия и основное богословие в V классе, 
его требовательность, соединенная всегда с настойчиво-
стью и строгостью, не нравилась воспитанникам Воро-
нежской семинарии, которые невзлюбили своего ректо-
ра, и некоторые из них даже решились сделать покуше-
ние на его жизнь, взорвав порохом печку в его квартире 
(1881), редактор «Воронежских епархиальных ведомо-
стей» (1.9.77-19.8.81), в Воронеже проживал: Дворян-
ская часть, Дворянская улица, в здании Семинарии 
(1872-81), согласно личному прошению, переведён на 
должность ректора Тамбовской духовной семинарии 
(29.6.81-3.6.83), редактор «Тамбовских епархиальных 
ведомостей» (1881-83), зачислен в штат Храма Христа 
Спасителя стал его первым ключарём (1883-84), настоя-
тель храма в честь иконы Божией Матери «Гребнев-
ская» на Лубянской площади в Москве (1884-1914), 

преподавал Закон Божий в женской гимназии госпожи 
Констан, в старших классах (1890-97), совершил палом-
ничество в Иерусалим, служил в храме на Голгофе вме-
сте с Иерусалимским патриархом (1901), скончался от 
болезни грудной жабы; кавалер орденов: св. Владимира 
4-й ст. (15.5.83), св. Анны 2-й ст. (27.3.77) за отличную 
духовно-учебную службу и наперсный крест золотой, от 
Синода (22.4.1874); овдовел, оставшись с пятерыми ма-
лыми детьми в возрасте от 2-х лет до 15 лет; жена (1853) 
Анна Ивановна (1.1.1938, г. Владимир - 1881, г. Воро-
неж) дочь Иоанн Петровича Остроумова (1797 - 
24.7.1841) магистр Владимирского духовного училища; 
отец Фёдор Петрович (ок1808 - 1844) священнослужи-
тель Владимирской епархии (1820-44). 

см.: стр.23, Адрес-календарь лиц служащих в Воронежской губернии 
по 1 апреля 1877 год 

 
ПЕЗЕ-де-КОРВАЛЬ  Амедей Карлович (1836, Лиф-

ляндская губ. - 12.9.1886) гене-
рал-майор (31.3.1879), воспиты-
вался в частном учебном заведе-
нии; унтер-офицер Сумского гу-
сарского полка (1854), сотник 
пешего батальона Амурского ка-
зачьего войска (1859-60), состоял 
при военном губернаторе Амур-
ской области (1860-61), командир 
3-ей и 1-й сотней второго полка 
конного казачьего войска (1861-

62), ротмистр 10-го гусарского Ингерманландского пол-
ка (1862-63), участник усмирении польского мятежа 
(1863-64), помощник командира полка по строевой ча-
сти Сумского полка (1864-72), помощник командира 
полка по хозяйственной части Сумского полка (1872-
74), полковник 6-й резервной кавалерийской бригады в 
г. Богучар (1874-75), командир резервного эскадрона 12-
го гусарского Ахтырского полка (1875-77), командир 
резервного эскадрона 12-го гусарского Сумского полка 
(1877-79), вышел в отставку 10.7.79); брат Юлий Кар-
лович (17.6.1832 - 16.5.1885), его жена Александра Ни-
колаевна Скалон (18.1.1850г.р.). 
 
ПЕПЕЛЯЕВ  Анатолий Николаевич (5.7.1891, Томск 

- расстрел 14.1.1938, Новоси-
бирск) генерал-майор (10.9.18), 
генерал-лейтенант (15.7.19), окон-
чил: Омский кадетский корпус 
(1908), Павловское военное учи-
лище СПб (1910), в Белом движе-
нии: в Томске возглавил контрре-
волюционный мятеж (05.1918), 
командир 1-го Средне-Сибирского 
корпуса в Сибирской армии КО-
МУЧа генерала Гришина-

Алмазова и Уфимской директории генерала Иванова-
Ринова (1918), войска корпуса освободили Иркутск 
(11.7.18), Нижнеудинск (31.6.19) и др. города Прибайка-
лья; боролся против Советской власти на Дальнем Во-
стоке, эмигрировал в Харбин (1921), вернулся во Влади-
восток в составе "Сибирской добровольческой дружи-
ны" отплыл в Аян для поддержки якутского антисовет-
ского восстания (1922), в порту Аян с остатками отряда 
капитулировал перед советскими войсками (19.6.22), 
пленённая СДД отправлена во Владивосток (24.6.22); во 
Владивостоке Суд военного трибунала Пятой Красной 
армии (10.1.24) приговорен к смертной казни, но он 
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написал письмо Калинину с просьбой о помиловании, 
просьба рассмотрена, в Чите суд, по решению ВЦИК 
заменил приговор 10 годам тюрьмы (15.1.22), срок от-
бывал в Ярославском политизоляторе, два года провёл в 
одиночной камере (1924-26), работал плотником, сте-
кольщиком, столяром, разрешена переписка с женой в 
Харбине (1926-34), начальник Особого отдела НКВД 
Марк Гай перевел на поселение-высолку в Воронеж 
(6.6.26) работал столяром, обучался на заочном отделе-
нии Воронежского педагогического института, аресто-
ван Воронежским НКВД (15.8.37) в создании контрре-
волюционной организации, тройкой НКВД по Новоси-
бирской области приговорён к высшей мере наказания 
(7.12.37), расстрелян в тюрьме Новосибирска, похоро-
нен во дворе тюрьмы, реабилитирован прокуратурой 
Новосибирской области (20.10.1989); кавалер орденов: 
св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость», св. Анны 3-
й ст., св. Анны 2-й ст., св. Станислава 3-й ст., св. Стани-
слава 2-й ст., св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом, 
св. Георгия 4-й ст. (27.1.17) и 3-й ст.; Георгиевским 
оружием «За храбрость» (27.9.16), Французский Воен-
ный крест с пальмовой ветвью (9.4.19); жена (1912) Ни-
на Ивановна Гавронская (1893, Нижнеудинск - 1979, 
Ташкент); брат Виктор Николаевич (8.1.1855, Нарым 
Томской губ. - расстрел 7.2.1920, Иркутск) депутат IV 
Государственной думы, Председатель Совета Мини-
стров в Российском правительстве у Верховного прави-
теля адмирала А.В. Колчака, расстрелян вместе с Кол-
чаком в устье реки Ушаковки близ ее впадения в Ангару 
членами большевистского Иркутского ВРК; отец Нико-
лай Михайлович (6.5.1858 - 21.11.1916) генерал-майор 
(18.10.11), генерал-лейтенант (25.8.16), командир 8-го 
Томского пехотного полка (4.2.06), начальник гарнизона 
г. Томска (1906); мать Клавдия Некрасова дочь купца; 
вместе воспитали двоих дочерей и пятерых сыновей. 
 
ПЕРЕЛЁШИН  Александр Дмитриевич (1823 - 1885) 

действительный статский 
советник (4.3.1866), Почёт-
ный Мировой судья по Воро-
нежскому уезду (1872), окон-
чил юридический факультет 

Санкт-Петербургского 
университета (15.5.1847), 
служил по Министерству 
внутренних дел в канцелярии 
начальника Воронежской 
губернии (1858-81), кандидат 
председателя Воронежского 
Попечительного о бедных 
Комитета (26.3.74-1879), 
отдав в молодости дань 

увлечения народничеством, после военной службы 
много лет достойно работал в земских органах 
самоуправления Острогожского уезда, активно 
занимался развитием сельского хозяйства Воронежской 
губернии, кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. с Им-
ператорской короной (1860), св. Анны 2-й ст.; именной 
бронзовой медалью в память войны (1853-56); в Воро-
нежской губернии приобрел 1120 десятин земли, жена 
приобрела 1350 десятин земли и дом в г. Воронеж; жена 
Софья Николаевна (1833 - пс1889), вместе воспитали: 
дочерей Надежда Александровна и Софья Алексан-
дровна (1858 - 1918), за мужем Мартынова \\ Сергей 
Васильевич (1855 - 1919); сыновья: Александр Алек-

сандрович (1864 - 1942) и Владимир Александрович 
(1870 - 1950) внесены в родословную книгу 
Воронежской губернии, помещик имел в с. Дмитриевка 
Воронежского уезда (н\в территория Панинского 
района) имел 552 десятины земли, плодовый сад (1880-
85); Дмитрий Александрович (16.12.1862, СПб - 1935, 
Москва) окончил Московский лицей в память 
цесаревича Николая (1872-81), юридический факультет 
Санкт-Петербургского университета (1881-84), член 
«Народной воли» арестован в Воронеже (3.5.84), 
доставлен в Петербург, заключён в Петропавловскую 
крепость, исключён из университета, находился под 
следствием в Петропавловской крепости (1884-86), 
приговорён к трёхлетней ссылке в Западную Сибирь 
(1886-89), вернулся в Воронежскую губернию, жил в 
своём имении, избран гласным Воронежского уездного 
земства (1890), член Воронежской губернской земской 
управы (1899-1907), избран Почётным мировым судьёй, 
но позднее лишён этого звания, состоял в партии 
Народной свободы, участвовал в либерально-
демократическом земском движении; владел: землями в 
Воронежском уезде площадью 570 десятин, хут. 
Дмитриевка, конным заводом в с. Красное по 
разведению битюгской породы лошадей на двух 
жеребцов и 40 маток, усадьба «Ясная Поляна» в с. 
Дмитриевка (1907-17); депутат 2-й Государственной 
Думы от съезда городских избирателей Воронежской 
губернии (7.02.-3.06.1907), вошёл в состав 
Конституционно-демократической фракции, состоял 
членом думской комиссии по исполнению 
государственной росписи доходов и расходов, 
продовольственной комиссии, избран председателем 
распорядительной комиссии Думы, участвовал в 
обсуждении с думской трибуны вопроса об избрании 
Продовольственной комиссии построил школу в п. 
Перелёшино (1914), функционирует по н\в, во время 1-й 
мировой войны служил во Всероссийском земском 
союзе (1916-17), в Москве чиновник в различных 
хозяйственных учреждениях в системе кооперации 
(1916-35); внук Сергей Дмитриевич (1900, имение 
«Дмитрово» - 1959) охотовед; брат Николай Дмитрие-
вич, его сын Христофор продолжил военную династию 
капитаном, внесен в родословную книгу Нижнедевиц-

кого уезда; мать Екатерина 
Яковлевна (ок1792 - 1830, с. 
Шаталовка Нижнедевицкий 
уезд); отец Дмитрий Петро-
вич (20.9.1791 - 1841, с. 
Шаталовка Нижнедевицкий 
уезд) штабс-капитан 
Томского пехотного полка, 
участвовал в Смоленском 
сражении, в Бородинской 

битве защищал Центральный редут и батарею 
Раевского, при Бородино ранен пулей в грудь навылет 
(26.8.1812), после излечения вернулся в полк и прошёл 
весь заграничный поход русской армии, через Польшу, 
Силезию и Баварию до Франции и обратно (1812-15); 
дед Пётр Трофимович (ок1750, Нижнедевицкий округ 
- пс1807) коллежский асессор, участвовал в выборах 
предводителя дворянства Нижнедевицкого уезда (1781); 
бабушка Наталья Лукинична Раевская; решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии Пётр 
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Трофимович (25.2.1802). 
см.: стр.10, Адрес-календарь лиц служащих в Воронежской губернии 

по 1 апреля 1877 год; 
 стр.183, Список гражданским чинам первых четырех классов 1873 

года 
 
ПЕРЕЛЁШИН  Владимир Платонович (17.1.1845 - 

27.5.1908, Новое кладбище 
Одессы) генерал-майор по Ад-
миралтейству (18.4.1899), 
генерал-лейтенант флота 
(29.1.1907), окончил Морской 
кадетский корпус (1861); за-
числен в гардемарины 
(17.4.1863), участник Русско-
турецкой войны (1877-78), 
старший офицер вооружения 
парохода «Веста» (1875-79), 

начальник Одесского торгового порта (1902-05); 
кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. (1870), св. 
Георгия 4-й ст. (28.7.77), св. Владимира 4-й ст. (1877), 
св. Анны 2-й ст. (1880), сербского Такова 3-й ст. (1879), 
черногорского Князя Даниила 3-й ст. (1880); 
дворянский род внесен в 6-ю Часть родословных книг 
Костромской и Воронежской губерний (3.2.1870 Указ № 
929); отец Платон Александрович (1812, г. Буй Ко-
стромской губ. - пс1856) гардемарин произведен в мич-
маны (20.3.1829), участвовал в операциях в боях у 
Анапы и Геленджика против горцев Кавказа (1830-34), 
лейтенант Черноморского флота, ходил на судах: 
«Голубка», «Кастор», «Эривань» и «Громоносец» (1834-
38); брат отца Павел Александрович (27.6.1821, 
усадьба Щетинино Буйский уезд Костромской губ. - 
28.2.1901, СПб, усыпальница храма св. Владимира Се-
вастополя) полный адмирал (21.4.91), командир 35-го 
флотского экипажа, Почётный гражданин Севастополя 
(1.5.75), первый градоначальник Севастополя, участник 
обороны Севастополя (1854-55), член Императорского 
Русского географического общества кавалер всех импе-
раторских орденов, в том числе: св. Георгия 3-й ст. 
(29.2.56) за оборону Севастополя, св. Владимира 1-й ст. 
(1893), пожалован перстнем с портретом Его 
Императорского Величества (1896), в «Морском 
Сборнике» опубликованы воспоминания «Несколько 
слов о характере П.С. Нахимова» (1858); родоначальни-
ком военной династии стал унтер-лейтенант Александр 
Леонтьевич, вместе с женой воспитали 6-х сыновей: 
Платон, Петр, Михаил, Павел, Василий и Николай; в 

Воронежском уезде Ивановской волост и п. Перелёшино на 
правом берегу р. Верхняя Матрёнка вотчина и усадьбы 
сахарозаводчиков Т.Т. и А.Д. Перелёшиных (1885) зани-

мало площадь 6240га; начала функционироват ь ж\д станция 
«Перелёшино» на ж\д ветке Графская-Анна (20.7.1897). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.27, д.1675; "Морской Сборник", 1868г. 
стр.234-235, Прохоров В.А. Вся Воронежская земля, 1973г.  

 
ПЕРЛИК  Пётр Тимофеевич  (22.2.1836, Харьковская 
губ. - 12.9.1914, СПб) генерал-майор (22.5.78) за воен-
ное отличие, генерал-лейтенант (30.8.87) за отличие по 
службе, генерал от инфантерии (6.12.99) за отличие по 
службе; воспитанник Михайловско-Воронежского ка-
детского корпуса (1845-52), окончил Николаевскую ака-
демию Генерального штаба (1858), командир 82-го пе-
хотного Дагестанского Его Императорского Великого 
Князя Николая Михайловича полка (1874-78), командир 
4-го армейского корпуса (29.4.96-16.3.98), начальник 

штаба Казанского военного округа 
(3.5.87-6.10.89), начальник штаба 
Кавказского военного округа 
(6.10.89-29.4.96), помощник ко-
мандующего войсками Виленского 
военного округа (16.3.98); награж-
ден орденами бухарским «Восхо-
дящей Звезды» золотой 1-й ст., 
персидский «Льва и Солнца» 1-й 
ст.; автор воспоминаний «Дневник 

в отрывках командира 82-го пехотного Дагестанского 
его императорского высочества князя Николая Михай-
ловича полка за 1875 и 1877 гг.» (1913); сыновья Дмит-
рий Петрович (18.10.1868г.р.) и Федор Петрович 
(4.7.1881г.р.). 
 
ПЕРРЕН\\Перрен-Синельников (с7.12.1879)  Николай 

Александрович (21.8.1846, 
СПб - 3.8.1925, Вознесенское 
кладбище Воронежа) действи-
тельный статский советник 
(6.12.1910), окончил 1-й кадет-
ский корпус (1859), за отличие 
переведен в Пажеский корпус 
(1864), из камер-пажей в лейб-
гвардии Уланский полк (1864-
88), в отставке с мундиром и 
производством в ротмистры 

гвардии (30.3.74), Почётный мировой судья Острогож-
ского судебного мирового округа (10.9.76), кандидат на 
должность Острогожского уездного предводителя дво-
рянства (22.9.82), член Учетного комитета Воронежско-
го отделения Государственного банка по операции вы-
дачи ссуд землевладельцам под соло-векселя (16.11.88-
пс11.1.91), член Воронежской губернской земской упра-
вы (14.12.88-пс1895), член Лесохранительного комитета 
(18.12.88), член губернского училищного совета 
(18.12.88), депутат от дворянства от Острогожского уез-
да (19.12.91), Острогожский уездный предводитель дво-
рянства (1907-14); кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. 
(1.1.1893), св. Станислава 3-й ст. (30.8.1871), Красного 
Орла 3-й ст. (4.5.1873) прусский ; крестьяне разгромили 
усадьбу в хут. Колбинка Острогожского уезда 
(19.6.1899), поместье площадью в 3413 десятин продано 
Воронежскому отделению банка (15.1.1906); в Вороне-
же приобретает усадьбу (1911) на перекрестке улиц 
Вознесенской \н\в Таранченко\ и Мещанской \н\в Воло-
дарского\, в доме генералов н\в ул. Таранченко № 40; 
жена (7.12.79) Елизавета Дмитриевна Синельникова, 
дочь капитана артиллерии их дети Перрен-
Синельниковы: эстандарт-юнкер 2-го драгунского 
Санкт-Петербургского полка Дмитрий (18.9.1873г.р.); 
студент Института инженеров путей сообщения Алек-
сандр (30.3.1876г.р.), Евдокия (14.1.1872г.р.) за мужем 
штабс-ротмистра 20-го драгунского Ольвиопольского 
полка Керстича; брат Александр Александрович 
(9.12.1844 - 1918, Киев) генерал-майор (13.4.1897); отец 
Александр Яковлевич правитель канцелярии Инспекто-
ра всей артиллерии, надворный советник кавалер ордена 
св. Анны 2-й ст.; дед Яков Яковлевич (6.10.1785 - 
11.6.1853, Волковое кладбище СПб) генерал-майор 
(25.3.1828), генерал-лейтенант (18.4.1837); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
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словную книгу Воронежской губернии Николай Алек-
сандрович (10.1.1877). 
см.: ГАВО: ф.29, оп.137, д.68; ф.209, on.1, д.11, л.160 об.; газета Воро-

нежская коммуна № 176 за 5 августа 1925г.; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127. 
 
ПЕРРЕН  Яков Яковлевич (6.10.1785, СПб - 11.6.1853, 

Волковое православное кладби-
ще СПб) генерал-майор 
(25.3.1828), генерал-лейтенант 
(18.4.1837), окончил 2-й кадет-
ский корпус (1804), подпоручик 
1-го конно-артиллерийского ба-
тальона (1804-06), принимал 

участие в Австрийской кампании (1805), находился в 
сражении при Аустерлице, в кампании против францу-
зов в Восточной Пруссии, отличился в сражениях при 
Чарново, Новосильске и при Пултуске (1806), принял 
участие в Отечественной войне и последующих Загра-
ничных походах, командир 14-й артиллерийской брига-
ды (1817-28), командующий артиллерией 1-го пехотного 
корпуса (1828-31), начальник 1-й артиллерийской диви-
зии (1831-37), член совета Государственного контроля 
(1840-52), вышел в отставку (8.10.52), кавалер орденов: 
св. Владимира 4-й ст. (1807), св. Анны 1-й ст. (1831), 2-й 
ст. (1812), св. Георгия 4-й ст. (26.11.27), 3-й ст. (18.10.31 
№ 448), польский орден Virtuti Militari 2-й ст. (1832) и 
золотое оружие «За храбрость» (1831); землевладелец 
Воронежской губернии, внесен в родословную книгу 
Воронежской губернии; сын Николай Яковлевич. 

см.: стр.284, Воронежское дворянство в Отечественную войну, 
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г. 

 
ПЕРФИЛЬЕВ  Венедикт Иванович (ок1840 - пс1917) 

действительный 
статский совет-
ник (11.1.1880), 
окончил Импера-
торское училище 

правоведения 
(3.2.1862), пред-
седатель Депар-
тамента Судеб-
ной палаты 

Харьковского 
судебного округа 
(1884-91), в Во-
ронежской гу-
бернии осу-

ществлял контроль за всеми громкими уголовными де-
лами, инспектировал Воронежский и Острогожский 
Окружные суды (1885-90), кавалер орденов: св. Анны 1-
й ст. (1893), св. Станислава 1-й ст. (1880), св. Владимира 
2-й ст. (1888), монаршее благоволение за отличие по 
службе (1884); в отставке с полным пенсионом и правом 
ношения мундира в соответствии чина (1.2.1891); герб 
рода с блазоном «Щит разделен перпендикулярно на 
двое, в правом красном поле изображен до половины 
вылетающий с левой стороны черный орел в короне с 
распростертым крылом. В левом голубом поле означена 
выходящая из облака рука с мечем. Щит увенчан дво-
рянскими шлемом и короною на поверхности которой 
находится согбенная в латах рука с мечем. Намет на 
щите красный и голубой, подложенный золотом» 
утверждён императором и внесён в 9-ю Часть Общего 

гербовника дворянских родов Российской империи 
(5.8.1816). 

см.: стр.381, Список гражданским чинам 4-го класса за 1891 год 
 
ПЕТКЕВИЧ  Георгий Болеславович (8.9.1873, имение 

Людвиново Ново-
Александровского уезда Ковен-
ской губ. - 6.10.1937, Ленинград) 

действительный статский советник (1915), статский со-
ветник (1912), окончил Александровский лицей (1895), 
канцелярии 2-го департаменте Сената (1895-97), миро-
вой посредник (1897-98), Почётный мировой судья Но-
во-Александровского уезда Ковенской губ. (1898-1901) , 
непременный член Ковенского губернского по кре-
стьянским делам присутствия (1901-02), предводитель 
дворянства Ново-Александровского уезда (1902-06), 
Пензенский (1906-08) и Казанский (1908-13) вице-
губернатор, Воронежский губернатор (1914-15), наделен 
правами Главноначальствующего в Воронежской губер-
нии, пытался регулировать цены на продовольствие, 
предпринимал усилия по реализации «сухого закона», 
введенного в России на период Великой войны (1914-
17), встречал императора Николай II (1914), директор 
Департамента духовных дел иностранных исповеданий 
Министерства Внутренних Дел (1915-16), жил в Ленин-
граде (1917-37), неоднократно находился под арестом, 
председатель церковного совета, заведовал хозяйством 
Никольского собора (1935-37), арестован (22.8.37), об-
винение по ст.58, п.6-11 УК РСФСР, осуждён Комисси-
ей НКВД и прокуратуры СССР, приговор высшая мера 
наказания - расстрел; жена Вера Игнатьевна Петкевич 
(1888 - 1975), их дочь Кира Георгиевна (1911 - 
27.3.1995, Тамбов) княгиня (1931) Волконская, за мужем 
Михаил Петрович Волконский, князь (22.7.1891 - 
18.9.1961, Тамбов) учитель в школе. 
 
ПЕТРЕНКО  Александр Евстафьевич (13.8.1870, 

Горско-Моздокского полково-
го округа Терской области - 
расстрел 15.5.1923, г. Пяти-
горск) генерал-майор (16.7.16) 
«за отличiя въ дѣлахъ противъ 
непрiятеля», воспитанник Ми-
хайловского Воронежского 
кадетского корпуса (1881-89), 
в Воронеже посетил выставку 
изделий кустарных произ-
водств, восхищался Иваном 

Иноземцевым кузнецом из Ямской слободы, за выко-
ванный им лемех для плуга (15.5.1882), с большим ин-
тересом читал новую книгу к 300-летию Воронежа, 
«Материалы для истории Воронежской и соседних гу-
берний. Воронежские акты», в книге помещены 170 
подлинных документов, освещающих историю города 
Воронежа (1887), окончил 3-е военное Александровское 
училище, подпоручик (10.8.90) 35-й артиллерийской 
бригады (1889-92), поручик (10.8.94) командир 35-й ар-
тиллерийской батареи отдельного Забайкальского ар-
тиллерийского дивизиона (1892-96), командир 6-й бата-
реи 21-й артиллерийской бригады (1896-1909), коман-
дир 3-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерий-
ской бригады г. Владивосток (1909-13), командир 1-го 
Кавказского мортирного артиллерийского дивизиона 
(7.5.13-1915), командир 2-й Кавказской стрелковой ар-
тиллерийской бригады (1916), начальник отряда на Ку-
бани (1919), начальник гарнизона г. Пятигорск (1918-
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23), арестован (1923), приговорён к высшей мере нака-
зания, разоружен и расстрелян во дворе тюрьмы г. Пя-
тигорск; кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. с мечами 
(1905), 3-й ст. с мечами и бантом (1901) и 4-й ст. (1905), 
св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905), св. Владимира 3-
й ст. с мечами (13.5.15) и 4-й ст. с мечами и бантом 
(1907), Георгиевское оружие (17.5.15) «за отличiя въ 
дѣлахъ противъ непрiятеля: - за то, что, исполняя обя-
занности начальника артиллерiи войскъ Саракамыш-
скаго отряда с 6-го по 20-е Декабря 1914 года, находясь 
подъ артиллерiйскимъ, а временами и ружейнымъ ог-
немъ противника, искусно руководилъ огнемъ своей ар-

тиллерiи, чѣмъ способство-
валъ общему успѣху; 22-го 
Декабря мѣткимъ и энергич-
нымъ огнемъ дивизiона при 
нашемъ наступленiи на вы-
соты Турнегеля, заставилъ 
замолчать артиллерiйскiй и 
пулеметный огонь противни-
ка, чѣмъ способствовалъ 
окончательному разгрому 9-
го турецкаго корпуса»; брат 
Марк Евстафьевич 
(1885г.р., станица Платниров-

ская Кавказский отдел Кубанской области) тройка при 
ПП ОГПУ Северо-Кавказского края и Дагестанской 
ССР вынесен (23.6.31) приговор 5 лет концлагерей; по 
Указу Президиума ВС СССР (16.1.89) реабилитирован 
(21.11.89); брат Николай Евстафьевич раскулачен, в г. 
Харьков приговорен (1931); герб дворян с блазоном «В 
щите, рассеченным золотом и чернью, опрокинутая 
подкова переменных финифти и металла. Лазуревая 
глава щита усеяна серебряными звездами. Щит увенчан 
дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: три 
страусовых пера, среднее - золотое, правое - черное, а 
левое - лазуревое. Намет черный с золотом» пожалован 
императором (23.3.1894) и внесён в 15-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(29.3.1895). 

см.: стр. 116, Историческая записка о Михайловском Воронежском 
кадетском корпусе, 1895 год ; 

ГАХО: ф.Р-6452, оп.3, д.2704, Архивно-следственные дела г. Харьков 
и Харьковской области; 

База данных "Жертвы политического террора в СССР", архивное дело 
№ 45120. 

 
ПЕТРОВ  Григорий Григорьевич (ок1840, Воронеж-

ская губ. - пс1917) дей-
ствительный статский 
советник (6.4.1914), вос-
питанник Воронежско-
Михайловского кадетско-
го корпуса (1855-64), 
окончил Константинов-
ское военное училище 
(8.8.66), курировал строи-
тельство: новой линии 

Пермь-Кунгур-
Екатеринбург (1909), сооружение линии от ст. Лысьва 
Горнозаводской ж\д до ст. Бердяуш Самаро-
Златоустовской ж\д (1912), Главный контролер Кон-
троля по постройке Западно-Уральской железной доро-
ги (16.10.16-6.3.17), организовывал открытие движения 
по Западно-Уральской железной дороге, через станцию 
Калино и Бердяуш, соединила две прорезывающих 
Уральский хребет линии - Уральскую горнозаводскую и 

Самаро-Златоустовскую (1913-16), в отставке с полным 
пенсионом и правом ношения мундира со знаками со-
гласно чина (1.3.1916); кавалер орденов: св. Станислава 
2-й ст. (1899), св. Анны 2-й ст. (1902), св. Владимира 4-й 
ст. (1905); дворянский род решением Депутатского Дво-
рянского Собрания причислен к благородному сосло-
вию и внесён в 6-ю Часть Родословной Книги Воронеж-
ской губернии (1829, 1847, 1851, 1851,1851, 1853, 1858, 
1859 и 1862). 

см.: стр.97, журнал «Железнодорожник» № 239-7, от 20-го Февраля. 
1908 года; 

РГИА: ф.1343, оп.27, д.2281; стр.2427, Список гражданским чинам 4-
го класса на 1914 год 

 
ПЕТРОВ  Иван Иванович (2.6.1856 - пс1922) действи-

тельный статский советник 
(1.1.1914), статский советник 
(1.8.1894), окончил историко-
филологический факультет 
Императорского Петербург-
ского Университета (1882), 
учитель истории Бобровской 
прогимназии (1882-97), ин-
спектор Бобровской прогим-

назии (30.3.1897-17.1.1904), директор Бобровский ше-
стиклассной прогимназии (17.1.04-1.7.14), директор Са-
совской гимназии Тамбовской губ. (1.7.14-7.3.17), заве-
дующий Воронежским губернским музеем (1918-19), 
заведующий секцией музеев и охраны памятников исто-
рии и старины губернского отдела народного образова-
ния (1919-22), член коллегии губернского отдела народ-
ного образования, организатор работы по охране памят-
ников истории и культуры на территории Воронежской 
губернии (1917-22), кавалер орденов: св. Станислава 2-й 
ст. (1894), св. Анны 2-й ст. (14.5.1896), св. Владимира 4-
й ст. (1.1.1905); жена (1857г.р.); отец надворный совет-
ник, 8 февраля 1829 года жалован дипломом на потом-
ственное дворянское достоинство (8.2.1829); герб с бла-
зоном «Щит четверочастный. В первом золотом поле 
распростертое орлиное крыло, во втором лазуревом 
поле золотая шестиконечная звезда. В третьем сереб-
ряном поле якорь, наполовину опущенный в море. В чет-
вертом червленом поле змей, обвитый вокруг палки, во 
пасти у него золотая древесная ветвь. Над щитом дво-
рянский коронованный шлем с тремя павлиньими перь-
ями. Намет: золотой и червленый, подложенный лазу-
ревым и золотом» пожалован императором и за № 35 
внесён в 11-ю Часть Сборника дипломных гербов Рос-
сийского Дворянства, невнесенных в Общий Гербовник 
(8.2.29), жалованная грамота, заготовленная от имени 
Императора Александра I и утвержденная Императором 
Николаем I надворному советнику Ивану Петрову на 
дворянское достоинство, подлинник Диплома не выдан 
поименованному лицу или его наследникам.  

см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.309; стр.1236, Список гражданским чинам 
4-го класса 1915 года;  

стр.614, Список лиц, служащих по ведомству Министерства народно-
го просвещения на 1906 год 

 
ПЕТРОВ  Иван Матвеевич (1778, Воронежская губ. - 
23.4.1835, Воронеж) генерал-майор тяжелой инфантерии 
(19.3.1820), участник Швейцарского похода (1799), слу-
жил в Елецком пехотном полку (1802-06), командир 
Гренадерского графа Аракчеева полка (1818-20), коман-
дир 2-й поселённой бригады 2-й пехотной дивизии 
(1820-23), начальник 1-й гренадерской дивизии (1823-
28), за отличие в сражении при Прейсиш-Эйлау 
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\Восточная Пруссия\ 
награжден особым золотым 
знаком (1807), получил ал-
мазные знаки к ордену св. 
Анны 1-й ст. (22.8.26), за 
беспорочную выслугу по-
жалован (26.11.1819) орде-
ном св. Георгия 4-й ст. за 
№ 3445; брат Михаил 
Матвеевич (1780 - 1858, 
Чугуновское кладбище Во-

ронежа) полковник, мемуарист, кавалер ордена св. Ге-
оргия 4-й ст. за отличие в Бородинском сражении 
(1813); решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию и 
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии: 
Матвей и Михаил Иванович (15.11.1788), Михаил 
Михайлович (13.7.1913); в Год российской истории в 
Советском районе Воронежа постановлением № 1589 
новой улице в честь прославленного генерала увекове-
чено имя (30.12.2011). 

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

 
ПЕТРОВ  Митрофан Алексеевич (1854 - пс1917) дей-

ствительный статский советник 
(1.1.1913), окончил Нежинский 
лицей князя Безборотко (1878), 
член Воронежского Окружного 

суда по Коротоякскому уезду (1905-17), и.о. предводи-
теля дворянства Коротоякского уезда (1915-17),член 
комитета попечительства о народной трезвости Корото-
якского уезда (1913-17), в г. Коротояк зам. председателя 
местного комитета Российского Общества Красного 
Креста (1914-17); в Книге писцовой и межевой писма и 
меры столника Никиты Телегина по Землянскому уезду 
упоминаются как черкасы переселившиеся под руковод-
ством атамана Дашкеева из-за Днепра в поместья Стана 
Подгородного г. Землянск Воронежской губернии 
(1684). 

см.: ГАВО: ф.403, оп.2; Адрес-календарь Воронежской губернии на 
1917 год 

 
ПЕТРОВ  Николай Александрович (12.12.1851 - 

16.5.1914) тайный советник 
(20.5.1909), действительный 
статский советник (1.1.1896), 
окончил юридический факуль-
тет Императорского Петер-
бургского Университета со 
степенью кандидата прав 
(20.11.74), чиновник Особен-
ной канцелярии по кредитной 

части Министерства финансов (1874-86), член Тифлис-
ского Окружного суда (1886-89), член Рижского Окруж-
ного суда (1889-90), председатель Департамента Судеб-
ной палаты Харьковского судебного округа (5.1900-
12.1903), в Воронежской губернии осуществлял кон-
троль за всеми громкими уголовными делами, инспек-
тировал Воронежский и Острогожский Окружные суды, 
сенатор (20.5.1909), Председатель Департамента 
СПБурской Судебной палаты (1908-12), в отставке с 
полным пенсионом и правом ношения мундира в соот-
ветствии чина (1.3.1914), кавалер орденов: св. Анны 2-й 
ст. (1891), св. Станислава 1-й ст. (1903), св. Владимира 
3-й ст. (1902), монаршее благоволение за отличие по 

службе (1882); решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии: Иван Алексеевич, Александр Акимович, 
Фёкла Ивановна по мужу Шилова (5.12.1789). 

см.: стр.400, Список гражданским чинам 4-го класса за 1908 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127. 
 
ПЕТРОВ  Павел Менандрович (1843 - 15.1.1904, 

Минск) действительный 
статский советник 
(8.7.1886), окончил: меди-
цинский факультет Импе-
раторского Московского 
университета (1864), в 
Военно-медицинской ака-
демии защитил диссерта-
цию доктора медицины по 
теме «Об изменении сим-
патической нервной си-

стемы при конституциональном сифилисе» (11.12.71), 
удостоен звания частного преподавателя\\приват-
доцента конференцией Военно-медицинской академии 
по кафедре судебной медицины (1873-83), член С.-
Петербургского врачебного присутствия, частный врач 
Выборгской и Петербургской частей (1873-82), прозек-
тор при кафедре судебной медицины Императорского 
Варшавского университета (1883-85), на службе по ми-
нистерству внутренних дел губернским врачебным ин-
спектором губернии: Саратовской (1885-86), Воронеж-
ской (1886-88), Ярославской (1888-92), Минской (1892-
93), президент Общества минских врачей (1894-95), ор-
ганизатор медицинской помощи во время эпидемии хо-
леры на территории Беларуси, Воронежский опыт меди-
цинских практик, вошел в научные труды, скончался от 
рака печени; решением Дворянского Депутатского Со-
брания старинный род причислен к благородному со-
словию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии: Василий и Алексей Павловичи, Иван Ни-
колаевич, Дмитрий Степанович (9.12.1791), Василий 
Григорьевич (27.11.1861). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.128. 

 
ПЕТРОВСКИЙ  Александр Фёдорович (26.2.1832 - 

19.12.1908) генерал-майор 
(27.7.75), генерал-лейтенант 
(6.5.84), генерал от кавалерии 
(6.12.97), командир 1-й брига-
ды 12-й кавалерийской диви-
зии (27.7.75-6.10.75), коман-
дир 2-й бригады 11-й кавале-
рийской дивизии (6.10.75-
20.4.80), в Воронежской гу-

бернии начальник 2-й запасной кавалерийской бригады 
в Коротоякском уезде (20.4.80-2.7.90), председатель Ко-
миссии по постройке казарм в г. Острогожск (20.6.85-
2.7.90), начальник 7-й бригады кавалерийского запаса 
(2.7.90-28.3.96), состоял в распоряжении военного ми-
нистра (28.3.1896-1.2.1906), в отставке по болезни с 
мундиром и пенсией (1.2.1906); кавалер орденов: Белого 
Орла (30.8.89), св. Владимира 4-й ст. (6.7.70), 3-й ст. 
(15.12.74) и 2-й ст. (30.4.82), св. Анны 2-й ст. (30.8.67) с 
императорской короной (5.972) и 1-й ст. с мечами 
(2.8.79), св. Станислава 2-й ст. с императорской короной 
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(11.2.66) и 1-й ст. с мечами (21.11.78), румынского Звез-
ды 3-й ст. с мечами командорского креста (26.4.79), вы-
бран Почётным стариком Мигулинской станицы обла-
сти Войска Донского; брат Николай Фёдорович 
(30.11.1837 - 19.11.1908) действительный статский со-
ветник (31.7.1884), генеральный консул в Кашгаре 
(1895-1903), в отставке с правом ношения парадной 
формы одежды (1903), кавалер орденов: св. Владимира 
3-й ст. (1890), св. Анны 2-й ст. (1883) и прусский Коро-
ны 2-й ст. (1889); брат Яков Фёдорович действитель-
ный статский советник (26.3.1844), состоял при Инспек-
торском департаменте Военного министерства, управ-
ляющий канцелярией Инспекторского департамента 
Военного министерства; отец Фёдор Моисеевич (1790 - 
1885) генерал-майор, командир 2-го кавалерийского 
округа Новороссийского военного поселения (24.4.51-
1875); кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. и 3-й ст., 
св. Анны 4-й ст. и 2-й ст. с императорской короной, св. 
Станислава 2-й ст., св. Георгия 4-й ст. (1813); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии Михаил Фёдо-
рович (20.4.1815). 

см.: стр.810, Список гражданским чинам 4-го класса за 1890 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127. 
 
ПЕТРОВСКИЙ  Андрей Андреевич (1786, Харьков-

ская губ. - 23.1.1867, Козельск) 
генерал-майор (22.4.1834), юн-
кер (1804) Ингерманландского 
драгунского полка (1804-13), 
участник Бородинского сраже-
ния (1812) и Заграничных похо-
дах (1814-15), капитан Кур-
ляндского драгунского полка 
(1813-14-), майор лейб-гвардии 
Конно-Егерского полка (1814-
16)), подполковник Лиф-
ляндского конно-егерского 

полка (1816-18), полковник Арзамасского конно-
егерского полка 2-й конно-егерской дивизии в г. Козлов 
Тамбовской губ. (1818-21), по Указу Александра 1-го 
(5.4.21) Арзамасский конно-егерский полк 2-й конно-
егерской дивизии передислоцирован в г. Нижнедевицк 
Воронежской губ. (1821-24), командир Тираспольского 
конно-егерского полка 2-я конно-егерская дивизия в г. 
Воронеж (1824-28), участник подавления Польского 
восстания (1863-64), в течение службы совершил 11 
кампаний, был в 85 сражениях, пред вступлением в бой 
он имел обычай прочитывать 90-й псалом Давида: ни 
разу ни в одном из боев он не был ранен; директор Ни-
жегородского графа Аракчеева кадетского корпуса 
(30.4.37-1.10.40), в отставке с мундиром и полным пен-
сионом (1.10.40), кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. 
с бантом (19.12.12), 3-й ст. (13.7.31); св. Анны 2-й ст. 
(13.8.13), св. Анны 2-й ст. с короною (26.10.31), св. Ге-
оргия 4-й ст. (1814); жил в своем небольшом имении 
близ г. Задонск Воронежской губернии (1840-58), по 
наследству передал все земли и имущество двум замуж-
ним дочерям, поступил в монастырь в Козельскую Вве-
денскую Оптину пустынь (1858), жил в полном уедине-
нии и где умер, приняв перед смертью монашество; брат 
Павел Андреевич в службу вступил в Московский уни-
верситет (22.8.1785), произведен в корнеты в Ахтырский 
легкоконный полк (7.7.1795), поступил на службу в кон-

тору Дирекции Императорских театров (6.1.1810), 
надворный советник (31.12.11) уволен от службы 
(25.5.16), определением Санкт-Петербургского Дворян-
ского Депутатского Собрания (9.10.1817) признан в 
потомственном дворянском достоинстве с внесением в 
VI часть Дворянской родословной книги; брат Михаил 
Андреевич (1764 - 9.3.1828, Новодевичьей монастырь 
Москвы) генерал-майор (6.6.1804), действительный 
статский советник (23.6.1803), воспитывался в Киевской 
Духовной Академии, по предложению М.И. Антонов-
ского (1759 - 1816) выписан на средства Дружеского 
учёного Общества для определения в Московский уни-
верситет; эспедитор департамента сухопутных сил Во-
енного министерства, полевой генерал-кригс-комиссар 
1-й Западной армии (1812-13), кригс-комиссар Польской 
армии (1813-14), генерал-интендант 2-й армии, стихи 
печатал в журнале «Покоящийся трудолюбец» (1784-
85); герб рода внесен в 7-ю Часть Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи (4.10.1803); 
решением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии Андрей 
Андреевич (7.1.1844). 

см.: стр.281, Воронежское дворянство в Отечественную войну, 
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г.; 

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

 
ПЕТУХОВ  Евгений Вячеславович (6.2.1863, с. Ба-

сандайка Томского уезда - 
2.11.1948, Симферополь) дей-
ствительный статский советник 
(1.1.1910), окончил: с золотой 
медалью классическую мужскую 
гимназию г. Томск (1881), исто-
рико-филологического факультет 
Императорского Санкт-
Петербургского университета 
(1885), в этом же университете 
окончил аспирантуру и защитил 

магистерскую «Серапион Владимирский проповедник 
XIII века» (1888) и докторскую «Очерки из литератур-
ной истории Синодика» (1895) диссертации, любимый 
ученик Н.И. Костомарова (4.5.1817, сл. Юрасовка 
Острогожского уезда - 7.4.1885, СПб) действительный 
статский советник (17.4.1870); по заданию Отделения 
русского языка и словесности Академии наук принял 
участие в подготовки нового издания академического 
словаря русского языка (1887-88), приват-доцент препо-
давал русский язык и словесность на Высших женских 
курсах (1888-89) и в Санкт-Петербургом университете, 
читал историю русского языка на Бестужевских жен-
ских курсах (1888), профессор русской словесности в 
Нежинском историко-филологическом институте князя 
Безбородко (1889-95), профессор Императорского Юрь-
евского университета (1895-1918), избирался деканом 
историко-филологического факультета (1905 и 1915), 
заведовал Юрьевскими педагогическими курсами по 
подготовке учителей средних учебных заведений (1905-
15), работал в архивах Праги, Вены, Парижа, Берлина, 
Белграда, посещал Болгарию, Черногорию и др. славян-
ские земли (1889-1912), вне штата сотрудник журнала 
Министерства народного просвещения (1892-98), член 
Московского Археологического общества (1896), член 
Общества любителей российской словесности (1898), 
член Санкт-Петербургского Вольного общества люби-
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телей словесности, наук и художеств, член-
корреспондент Петербургской академии наук (1916), 
декан историко-филологического факультета команди-
рован в Петроград для обсуждения вопроса об органи-
зации в г. Воронеже «Отделения Юрьевского универси-
тета» (5.10.17), весь личный состав Юрьевского универ-
ситета переведен в штат Воронежского университета 
(1918), создал и возглавил кафедру русской литературы 
в Воронежском университете (1918-19), после похорон 
друга Якова Фридриховича ОЗЕ (9.7.1860 - 24.3.1919, г. 
Воронеж) действительного статского советника 
(1.1.1909), скончавшегося от сыпного тифа, покинул г. 
Воронеж, заслуженный ординарный профессор славян-
ской филологии в Таврическом университете (1919-21), 
преподаватель в Крымском университете и Крымском 
педагогическом институте (1921-48), одновременно 
преподавал на рабочем факультете, в драматической 
студии, заведовал Библиографическим бюро при Крым-
наркомпросе (1921-23), ответственный секретарь Крым-
ской секции научных работников (1923), научный со-
трудник социально-культурной секции в Крымгосплане 
(1931-32), научный сотрудник Крымского Центрального 
архивного управления (1933-37), работал в отделе ху-
дожественного радиовещания Симферопольского го-
родского управления (1941-44), кавалер орденов: св. 
Станислава 1-й ст. (1.1.1915), св. Владимира 3-й ст. 
(1913), св. Анны 2-й ст. (1902); жена Вероника Петровна 
Уткина (1863г.р.) вместе воспитали сына (1892г.р.) и 
дочь (1906г.р.); брат Василий умер в младенчестве, 
сестра Зоя жила в г. Томск; мать Татьяна Егоровна Со-
болева (ок1843 - 1890, Томск) безграмотна; отец Вяче-
слав Иванович (ок1840 - 1902, Томск) волостной писарь, 
помощник делопроизводителя городской Управы г. 
Томска. 

см.: стр.1191, Список гражданским чинам 4-го класса на 1915 год; 
стр.722, Список чинам Министерства народного просвещения на 1915 

год 
 
ПИРОГОВ  Николай Иванович (13.11.1810, Москва - 

23.11.1881, 
имение 

«Вишня» 
г. Винница 

Подоль-
ской губ.) 

тайный 
советник 

(1.1.1858), 
действи-
тельный 
статский 

советник (24.10.1847), учёный-анатом, создатель перво-
го атласа топографической анатомии, основоположник 
русской военно-полевой хирургии, основатель русской 
школы анестезии, заведующий кафедрой хирургии 
Московского университета, создал госпитальную хи-
рургию в Медикохирургической академии Петербурга 
(1841), провел в России первую операцию под наркозом 
(7.2.47), в Севастопольском госпитале впервые в исто-
рии медицины применил гипсовую повязку (1853), по 
его инициативе в армии введена новая форма медицин-
ской помощи сестры милосердия (1855), член Главного 
правления училищ Министерства народного просвеще-
ния (13.3.63), за год в 30 городах России (в том числе и 
Воронеже) совершено 690 операций под наркозом 
(1847), награждён Бриллиантовым перстнем (1838 и 

1843), золотой табакеркой с бриллиантом и вензелем 
(1855), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1860), 2-й ст. 
(1848) и 3-й ст. (1839), св. Станислава 1-й ст. (1855) и 2-
й ст. (1845), св. Владимира 2-й ст. (1873) и 3-й ст. 
(1851), Белого орла (1877); 1-я жена (11.11.42) Екатери-
на Дмитриевна (1822 - 1846, от осложнений после ро-
дов), дочь штабс ротмистра Дмитрия Березина, внучка 
генерала от инфантерии графа Н.А. Татищева, вместе 
воспитали 2-х сыновей: Николай (1843 - 1891) физик и 
Владимир (1846 - пс1911), профессор кафедры истории 
Императорского Новороссийского университета; 2-я 
жена (7.6.50) баронесса Александра Антоновна (1824 - 
1902), дочь генерал-лейтенанта А.А. Бистрома, внучатая 
племянница мореплавателя И.Ф. Крузенштерна; отец 
Иван Иванович (1772 - 1826) майор, военный казначей; 
в Воронеже: по его инициативе генерал-лейтенант 
медицинской службы Бурденко Н.Н. учреждено Меди-
цинское общество им. Н.И. Пирогова, избран председа-
телем (1920), в Ленинском районе Воронежа переиме-
нована улица Пионерская в улицу «Пирогова» (1936) 
соединяет ул. Свободы с ул. Космонавтов; решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии Андрей Ивано-
вич (31.12.1840). 

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

стр.224 и 94, Список гражданским чинам 1-3-х классов 1862 и 1876 
год. 

 
ПИРОЦКИЙ  Николай Гаврилович (4.12.1841, с. 

Степановка Глуховского 
уезда Черниговской губ. - 
17.2.1926, Новое кладбище 
Белграда) генерал-майор 
(14.8.1900), офицер 64-го 
пехотного Казанского полка 
(1862-77), в ходе реформы 
российской армии сформи-
ровано 44 резервных пехот-
ных батальона (19.1.1878), 
для формирования 214-го 
пехотного резервного Мок-
шанского батальона 

(26.12.99), новобранцев отбирал в Новохопёрском и Бо-
рисоглебском уездах Воронежской губернии преимуще-
ственно мокшанской национальности, в полку числи-
лись: 6 штаб-офицеров, 43 обер-офицера, 391 унтер-
офицер, 3463 рядовых, 11 конных ординарцев и 61 му-
зыканта с капельмейстером полка И.А. Шатровым, в 
Златоусте государь император вручил командиру бое-
вую шашку и торжественно проводил воинов на фронт 
(30.6.1904), полк прибыл в Мукден в состав 1-й Мань-
чжурской армии (31.7.04) и занял позиции на левом 
фланге русской армии под Ляояном на Далинском пере-
вале (14.8.04), успешно оборонял занятые позиции во 
все время ляоянских боев (1904-06); вольнонаемный 
капельмейстер полка Шатров Илья Алексеевич 
(1.4.1879, г. Землянск Воронежской губ. - 2.5.1952, Воз-
движенское кладбище Тамбова) в честь воронежских 
земляков сочинил вальс «Мокшанский полк на сопках 
Маньчжурии» (1906); за вальс получил крупный гоно-
рар, часть денег переслал Воронежскими революционе-
рами: сестре Анне и брату Фёдору, которые печатали и 
распространяли нелегальную литературу, за что аресто-
ваны (1906); в с. Землянске Семилукского района от-
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крыт памятный знак у музыкальной школы (27.8.2016); 
мать Евфросиния Афанасьевна ПИРОЦКАЯ, отец 
Гавриил Иванович (26.3.1815, с. Степановка Глухов-
ского уезда - пс1859) дворянин, житель с. Степановка 
(1834-59); дед Иван Ильич (ок1770 - пс1850) коллеж-
ский регистратор Черниговского Почтамта. 

см.: РГВИА: ф.ВУА, ед.хр.: 13047,ч.2; 13332, 13342, 26470, 27775, 
27781, 35550. 

 
Писарев-Скорняков  Григорий Григорьевич см. 
СКОРНЯКОВ-Писарев  Григорий Григорьевич 
 
ПИСАРЕВ  Николай Сергеевич (16.11.1837 - 

29.5.1882, Новоде-
вичье кладбище 
СПб) тайный со-
ветник (15.12.77), 

действительный 
статский советник 
(29.12.72), окончил 
юридический фа-
культет Импера-
торский Москов-
ский Университет, 
со степенью канди-
дата права (1857), 

прокурор Харьковской Судебной палаты (1868-77), 
осуществлял прокурорский надзор над деятельностью 
судебных органов Воронежской губернии, сенатор 
(15.12.77), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. с Импера-
торской Короной (1867), св. Станислава 1-й ст. (1875); 
жена Анна Борисовна дочь Соковнина, Бориса Сергее-
вича (1780 - 1849) генерал-майора (2.2.1813); вместе 
воспитали детей: Николай Николаевич (8.12.1865г.р.), 
Сергей Николаевич (22.5.1870г.р.), Марфа Николаевна 
(14.6.1867г.р.) и Анна Николаевна (13.7.1872); мать Ан-
на Ефремовна Барышева (1816 - 1885), отец Сергей 
Михайлович (ок1810 - 1863) коллежский асессор; род 
внесен в «Бархатную Книгу» (1686) и решением Депу-
татского Дворянского Собрания внесен в 6-ю Часть ро-
дословную книгу Воронежской губернии (20.11.1788 и 
11.10.1834); герб рода с блазоном «В щите, имеющем 
красное поле Река означенная серебром диагонально с 
правого верьхнего к левому нижнему углу, и над оною 
изображен золотый Крест. Щит увенчан обыкновен-
ным Дворянским Шлемом с Дворянскою на нем Коро-
ною, на поверхности которой виден Лев стоящий на 
задних лапах обернутый в правую сторону. Намет на 
щите красный, подложенный золотом» внесён для 
утверждения императором во 3-ю Часть Общего гер-
бовника дворянских родов Всероссийской империи 
(19.1.1799). 
см.: РГИА: ф.1343, оп.27, д.3140; стр.951, Список гражданским чинам 

4-го класса за 1876 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127. 
 

 
ПИСАРЕВСКИЙ  Николай Петрович (14.8.1841 - 

5.4.1907, СПб) генерал-лейтенант 
(28.3.1904), генерал-майор (30.8.1890), об-
разование: 1-й Московский кадетский кор-
пус (16.6.1860), Николаевская инженерная 
Академия по 1-му разряду (1866), чиновник 
Главного Инженерного управления (1879-

99), инспектор строительной части военно-учебных за-
ведений (1899), член комиссии по устройству казарм 

(30.8.90-30.9.99), сопровождал великого князя Кон-
стантина Константиновича (10.8.1858 - 2.6.1915) во 
время поездки в Воронеж (10-11.5.1900), провел инспек-

тирование Михайловского ка-
детского корпуса, кавалер орде-
нов: св. Анны 1-й ст. (1896), 2-й 
ст. (1874) и 3-й ст. (1869), св. 
Станислава 1-й ст. (1893) и 2-й 
ст. (1872), св. Владимира 2-й ст. 
(1901) и 3-й ст. (1886) и 4-й ст. 
(1883), сербский орден св. Саввы 
2-й ст. (1894), монаршее благо-
воление за отличие по службе 

(1890); брат Сергей Петрович (12.7.1848 - 8.11.1908, 
Севастополь) вице-адмирал (7.7.1906), контр-адмирал 
(6.12.1902), Герой Русско-турецкой войны (1877-78), 
кавалер орденов: св. Георгия 4-й ст. (1877), св. Стани-
слава 3-й ст. (1874), св. Анны 3-й ст. (1878), св. Влади-
мира 3-й ст. (1899) и 4-й ст. с бантом (1897) за соверше-
ние 18-ти морских кампаний; начальник штаба Черно-
морского флота, во время Севастопольского восстания, 
ранен пулей из винтовки матросом К. Петровым 
(11.11.1905), уволен в отставку «по возрастному цензу» 
с мундиром и пенсией с производством в Вице-
адмиралы; похоронен в Херсонесском монастыре, на 
новом кладбище Севастопольского градоначальства; его 
жена (1811) Клеопатра Гавриловна (1859 - 1946, Ницца) 
дочь Судковская, очаковского протоиерея Гавриила Ди-
онисьевича (1816 - 1907) и его жены Варвары Фёдо-
ровны; вместе воспитали: Лидия Сергеевна, в 1-м браке 
жена Павла Николаевича (1889 - 1915) Матусевича лей-
тенанта флота, во 2-м браке жена Николая Климентови-
ча (1884 - 1820) Чайковского капитана 2-го ранга; Елена 
Сергеевна (3.3.1893, Севастополь - 1.1.1968, Лима Перу) 
хореограф в Милане, актриса кино (1917-22), директор 
Римского оперного театра (1927-33), в Аргентине пре-
подавала в Национальном театре им. Серванте-
са и Teatro Argentino de La Plata (1947-50), в Эквадоре 
руководила балетной школой Casa de la Cultura del 
Guayas (1950); военную династию продолжил: Сергей 
Сергеевич (1882 - 1949) полковник 3-го лейб-гвардии 
стрелкового полка; отец Пётр Семёнович 
подполковник. 

см.: стр.358, Список генералам по старшинству на 1906 год 
 
ПИСАРЕНКО  Александр Семёнович (11.12.1842 - 
пс1905) генерал-майор (14.11.1894), генерал-лейтенант 

(6.12.1902), окончил: Орловский Бахтина 
кадетский корпус (1859), выпущен в 3-й 
специальный класс Константиновского 
училища (1860), Николаевскую акаде-
мию генерального штаба по 2-му разряду 
(1870); штаб-офицер для поручений при 
командующем войсками Семипалатин-
ской области (1876-78), старший адъ-
ютант штаба Западно-Сибирского воен-
ного округа (1878-79), начальник штаба 

войск Акмолинской области (1879-80), начальник Ом-
ского военного госпиталя (1880-83), начальник штаба 
29-й пехотной дивизии (1883-89), помощник начальника 
штаба Туркестанского Военного округа (1894-99), ко-
мандир 21-го пехотного Муромского полка (1889-94), 
начальник штаба 2-го Кавказского армейского корпуса 
(1899), начальник 56-й пехотной резервной бригады 
(1899-1902), начальник Воронежского гарнизона (1899-
1902) встречал Великого Княза Константина 
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Константиновича Романова (4.3.1900 и 10.5.1900), 
вместе инспектировали Воронежский Кадетский корпус, 
сопровождал главного начальника военно-учебных 
заведений Российкой империи (10-11.5.1900), начальник 
32-й пехотной дивизии (22.7.02-28.12.05), кавалер орде-
нов: св. Станислава 3-й ст. (1875), св. Анны 3-й ст. 
(1879), св. Станислава 2-й ст. (1882), св. Анны 2-й ст. 
(1885), св. Владимира 4-й ст. (1889), св. Владимира 3-й 
ст. (1893), св. Станислава 1-й ст. (1896), св. Анны 1-й ст. 
(1901) и Благородной Бухары (1895); брат Михаил 
Семёнович майор русской армии; военную династию 
продолжил сын. 

см.: РГВИА, библиотека, инв. № 20506. 
 
ПЛАТОВ  Матвей Иванович (8.8.1753, станица При-

былянская - 3.1.1818, слобода 
Еланчицкая под Таганрогом, 
похоронен в склепе Вознесен-
ского собора Новочеркасска) 
бригадир (1789), генерал-майор 
(1793), генерал-лейтенант 
(15.9.1801), генерал от кавалерии 
(27.9.1809), атаман Войска Дон-
ского (1801), происходил из 
"старшинских детей Войска 
Донского", отец Иван Федоро-

вич полковник, преподал сыну все премудрости воин-
ского казачьего мастерства, командир казачьего полка в 
18 лет произведен чин казачьего полковника (1772) в 
Воронежской губернии усмирял последние вооружен-
ные отряды сторонников Пугачева (1775), кавалер орде-
на св. Георгия 4-й ст. (6.12.1788), по приказу князя По-
темкина обеспечивал сопровождение 200-сотеного ка-
равана свиты Шагин-Гирей от Херсона до Воронежа 
(1783-84), в Воронеже Шагин-Гирей жил в комфорта-
бельном особняке (20.7.84-17.1.86); заподозрен импера-
тором Павлом I в заговоре сослан в Кострому (1797), 
заключён в Петропавловскую крепость (1798), освобож-
дён (1801), участник Индийского похода, секретный 
проект совместной операции по захвату Британской 
Индии (1801), За заслуги именным Высочайшим указом 
возведён, с нисходящим его потомством, в графское 
Российской империи достоинство (29.10.1812); в Год 
российской истории в Советском районе Воронежа по-
становлением № 1589 новой улице в честь прославлен-
ного генерала увековечено имя (30.12.2011), Централь-
ным банком РФ выпущена монета \2 рубля, сталь с ни-
келевым гальваническим покрытием\ из серии «Полко-
водцы и Герои Отечественной войны 1812 года» с изоб-
ражением на реверсе портрета атамана (2012), Времен-
ным Правительством России выпущена 250 руб. купюра 
с портретом (1918); сыновья продолжили военную ди-
настию: Матвей Матвеевич (1793 - пс1814) генерал-
майор (31.5.1814), кавалер ордена св. Георгия 4-го кл. 
«за отличия в сражениях с французами» (1813); Иван 
Матвеевич (1796 - 1874) полковник, участник Отече-
ственной войне (1812), кавалер ордена Почетного Леги-
она. 
 
ПЛЕМЯННИКОВ  Никита Дмитриевич (ок1598 - 
пс1665) воевода в городе-крепости Ольшанск (15.12.46-
9.12.47), крепость Ольшанск имела 7 башен, из них 2 
проезжие, построен на р. Ольшанка на Белгородской 
оборонительной черты (1644) для охраны южных гра-
ниц от крымских и ногайских татар, входил в состав 
Белгородского стола и Белгородской засечной черты, к 

югу от городов Воронеж, Коротояк и Урыв, в остроге г. 
Ольшанска несли службу служилые люди: стрельцы, 
пушкари, воротники, казаки; город Ольшанск потерял 
значение военной крепости и поменял статус на слободу 
(1779), в Острогожском уезде слобода поделена на са-
мостоятельные сёла: Верхний и Нижней Ольшан (1858), 
в н\в Ольшанский сельсовет наделен статусом сельского 
поселения Острогожского района; сыновья Иван и Сте-
пан стряпчие (1692), московские дворяне (1660-92); герб 
рода с блазоном «в голубом поле, на правой стороне 

поставлена серебряная 
башня, из которой ви-
ден выбегающий заяц; 
а на левой стороне ру-
ка с двумя распро-
стёртыми крыльями, 
держащая серебряную 
саблю» внесен в 4-ю 
Часть Общего гербов-
ника дворянских родов 
Всероссийской импе-

рии (7.12.1799); решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии: Дмитрий Михайлович (16.1.1804). 

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

 
ПЛЕШКОВ  Михаил Михайлович (1.11.1856, станица 

Николаевская Сибирского 
казачьего войска - 21.5.1927, 
Харбин Китай) генерал-
майор (25.1.1902) за отличие, 
генерал-лейтенант (15.6.07), 
генерал от кавалерии 
(15.6.13), воспитанник Ми-

хайловско-Воронежского 
кадетского корпуса (1870-74), 
за отличие переведен в Ни-
колаевское кавалерийское 
училище, окончил: по 1-му 

разряду Николаевское кавалерийское училище 
(10.8.1876), Николаевскую академию Генерального 
штаба по 1-му разряду (1884), старший адъютант штаба 
4-й кавалерийской дивизии (8.11.84-5.12.87), штаб-
офицер для особых поручений при штабе 3-го армей-
ского корпуса (5.12.87-16.11.88), штаб-офицер для осо-
бых поручений при штабе 5-го армейского корпуса 
(16.11.88-5.12.90), начальник строевого отдела штаба 
Брест-Литовской крепости (5.12.90-6.3.94), начальник 
штаба 1-й Донской казачьей дивизии (6.3.94-3.5.98), 
командир 29-го драгунского Одесского полка (3.5.1898-
25.1.1902), командир 2-й бригады 2-й кавалерийской 
дивизии (25.1.02-15.6.07), командующий 7-й кавалерий-
ской дивизией (15.06.-30.07.1907), начальник 7-й кава-
лерийской дивизии (30.7.07-11.5.12), командир 1-го Си-
бирского корпуса (11.5.12-1915), отстранен солдатами 
от должности командира корпуса (3.7.1917), зачислен 
«по болезни» в резерв чинов при штабе Минского воен-
ного округа (1917-18), начальник русских войск в поло-
се отчуждения КВЖД (1918), главноначальствующий в 
полосе отчуждения КВЖД (24.12.18-1919), избран пред-
седателем Комитета помощи русским инвалидам (1919-
23), сформировал отряд 300 белых офицеров в Китае 
для службы в армии маршала Чжан Цзо Линя (1923-27), 
член Общества офицеров Гвардии на Дальнем Востоке 
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(1918-23), скончался от туберкулеза; кавалер орденов: 
св. Станислава 3-й ст. (1886), св. Анны 3-й ст. (1895), св. 
Станислава 2-й ст. (1900), командорский крест люксем-
бурского ордена Дубового венка (1901), св. Владимира 
3-й ст. (1906), св. Станислава 1-й ст. (6.12.10), св. Анны 
1-й ст. (6.12.13), св. Владимира 2-й ст. с мечами 
(26.2.15), св. Георгия 4-й ст. (10.3.15), св. Александра 
Невского с мечами (15.3.16), Белого Орла с мечами 
(9.4.15) и Георгиевским оружием (26.11.14); дочь Ма-
рия Михайловна (в замужестве Гебель); сын Михаил 
Михайлович (1_?_-12.11.1956, США) генерал-майор, 
служил в лейб-гвардии Кирасирском Его Величества и 
13-м гусарском Нарвском полку, командир стрелкового 
полка 13-й кавалерийской дивизии (30.1.17-1923); ре-
шением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Емельян 
Фёдорович (27.9.1852). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.128. 

 
ПЛЕЩЕЕВ  Алексей Романович (ок1545, г. Владимир 

- 1606, г. Ливны) воевода (1600), окольничий 
(1605), стольник (1598), митрополичьей бо-
ярин (1586), в Москве встречал «за мило-
стыней» Антиохийского патриарха Иоакима 
V в южных дверях Успенского собора, 
стольник у царского стола в Кремлевских 

покоях (1588), «смотрел в кривой стол» во время приё-
ма иностранных послов (1589 1592), во время Шведско-
го похода 4-й рында в свите царя Фёдора Ивановича 
(1590), подписал соборное определение об избрании 
царём Бориса Годунова, есаул царского похода к Серпу-
хову (1598) против крымского хана Газы Герая\\Буря 
(1551 - 1607), в Москве на обеде у царя Бориса Годунова 
и шведского короля Густава «сидел у ествы у королеви-
ча» (1599), воевода в Михайлове (1600-01), воевода в 
Шацке (1601-02), воевода в городе-крепости Воронеж 
(1602-03), боролся с массовым голодом из-за морозов 
(1602), воевода в Пронске (1603-04), воевода сторожево-
го полка в Орле (1603), воевода в Новгороде-Северском 
(1604-05), член Думы при Лжедимитрии I, воевода в 
городе-крепости Ливны (1604) убит «от вора Петруш-
ки»\\Илейко Муромец - военачальник войска Ивана Ис-
аевича Болотникова; отец Роман Григорьевич Криво-
шейка\\Плещеев; решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию (1.1.1788) и внесен в Родословную книгу Во-
ронежской губернии Иван Васильевич (31.12.1913). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.138. 

 
ПЛЕЩЕЕВ  Герасим Дмитриевич (ок1665 - пс1729) 

воевода (1711), стряпчий (1679), стольник 
(1682), отличался честностью и исполнитель-
ностью (1696), переписывал недорослей в Мо-
жайске, Рузе, Звенигороде, Борисове (1696), в 
Воронежском уезде на р. Битюг надзирал за 
«рыбной и звериной ловлей» (1701-03), «на 

Бетюке у строенья дворцовых крестьян» (1701-03), 
вместе с ним «на Бетюке у строенья крестьян з дядею» 
племянник Никита Григорьевич стряпчий полковой 
службы (1703-13), стольник новокрещенной полковой 
службы (1705-11), царём Петром I командирован по-
слать «доброго и верного человека», на Соликамские и 
другие соляные заводи, для точного исследования, со-

гласно данному наказу, «разных доброт соли» и цены, 
по которой обходится пуд соли на месте и с привозом в 
Нижний Новгород, поручение исполнено им надлежа-
щим образом (1712), Сенат приказал покупать красную 
медь для делания медных денег на денежном дворе 
(1712), воевода в Вятке (1711-12), за ним числилось 67 
дворов (1713). 

см.: РГАДА: ф.210, оп.12, ч.1, д.293, л.188. 
 
ПЛЕЩЕЕВ\\Зайка  Иван Дмитриевич (ок1570 - 

пс1630) воевода (1564), 
охранял русские земли 
от вторжений крымских 
татар и ногайских шаек, 
прозван «Колодка», 
воевода в: Полоцке 
(1564), голова в Ливон-
ском походе (1567), 
воевода в большом 
полку в Калуге (1568), 
1-й воевода в Ржеве 

(1569), воевода правой руки в Ливонском походе (1570-
72), воевода в сторожевом полку в Новгороде (1572-73), 
2-й воевода в левой руке под Пайдой (1573), воевода в 
сторожевом, против казанских черемис (1573), воевода в 
Юрьеве Ливонском (1574 и 1581), воевода в Пайде 
(1576-77), воевода в Новгороде (1582-83), воевода в Му-
роме (1583-84), воеводой большого полка в Серпухове 
(1585-86), Воронеже (1603-13), в Ржеве (1614), в Пскове 

(1616-17), в Нижнем Новгороде 
(1623); жена Анна Григорьевна 
Сабурова, военную династию про-
должили сыновья: Фаддей Ивано-
вич и Матвей Иванович Пле-
ще́ев-Коло́дкин имел вотчину в 
Ростовском уезде с. Великого при-

сёлок и с. Плещеево с деревнями 686 четей, по Тушин-
ской даче (1613); мать Анна Плещеева; отец Дмитрий 
Михайлович воевода в передовом полку в Коломне 
(1549); дед Михаил Андреевич первый русский посол 
князя Ивана III в Османской империи; герб рода внесен 
в 1-ю Часть Общего гербовника дворянских родов Все-
российской империи (1.1.1798); род внесён в 6-ю часть 
родословной книги Воронежской (5.10.1837), Тамбов-
ской, Орловской, Пензенской и Московской губерний. 
 
ПОВОЛЬСКИЙ\\ТОКМАК\\Аленин  Ермак\\Йармак 
Тимофеевич (ок1532, станица Качалинская на Дону - 

6.8.1585, устье р. Вагай Си-
бирского ханства) полково-
дец (1772), казачий атаман 
(1557), князь Сибирский 
(1581), на территории Воро-
нежского края вёл вольную 
жизнь «полевал» в Диком 
поле (1542-62), активный 
участник боевых действий 
против ногайской орды 
(1550-80), командуя казачьей 
сотней участвовал в Ливон-
ской войне (1558-83), участ-

ник: битвы при Молодях (29.7-2.8.1572), под Шкловом 
(1581), под Лялицами (1582), в снятии осады Пскова 
(1581-82), похода на Литву (1581), в войне со шведами 
(1582), покорил Сибирское ханство Кучума (1581-82); 
погиб попав в засаду, Кучум напал на спящих казаков и 
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истребил почти весь отряд, 
спасаясь от врагов атаман 
пытался переплыть р. Ва-
гай, тяжело ранен и утонул 
в доспехах; его имя носил 
ледокол «Ермак» (1898-
1917), Московский монет-
ный двор выпустил монету 
25 руб. (2001), в Воронеж-
ской области функциониру-
ет сеть супермаркетов «Ер-

мак» (1998-н\в), в Левобережном районе Воронежа ули-
ца «Ермака» постановлением № 14 утверждена в ре-
естре наименований площадей, улиц и переулков города 
(18.1.2001), в пригороде Воронежа с. Ямное Рамонского 
муниципального района постановлением № 123, п.1, 
образована новая улица «Ермака» (2.5.2017). 
 
ПОГОЖЕВ\\Погожей\\Погожево  Исаак Семёнович 

(ок1585, г. Новгород Великий - пс1633) вое-
вода (1618), стольник (1627-29), на свадьбе 
царя Василия Шуйского (1608) назначен 
быть вторым «у фонаря», рында стоя по ле-
вую руку государя (1615), участвовал в 1-м 
Ляпуновском ополчении, ранен (1611), ушёл 

из-под Москвы не вследствие ран, не желая присягнуть 
самозванцу, стало организоваться новое нижегородское 
ополчение, снова явился под Москву, за стояние под 
Москвой получил поместный оклад в 750 четей и де-
нежный в 50 рублей (1612), возбудил против Плещеева 
местническое дело, приговор: «такие неродословные 
люди на таких родословных людей не бивали бы челом и 
тем государя не кручинивали бы» (1613), вместе с Се-
мёном Волынским ставил острог на Броннице 
(10.4.1614), воевода под Смоленском (1616-17), 2-й вое-
вода в Белгороде (1618-20), участник приёма «со сто-
лом» от государя (1625 и 1631), воевода Воронежской 
крепости с ключами от ворот (1629-15.3.30), в Воронеж-
ском уезде встречал и обеспечивал провиантом и гуже-
выми повозками московских служилых людей Романа 
Киреевского и Леонтия Недовескова для описания края, 
“Писцовая книга Воронежского уезда”, первый научно 
зафиксированный документ перечисления населённых 
пунктов, землевладельцев, размеры поместий и учет 
крепостных (1629); брат Дементий Семёнович воевода 
в Алатыре (1617-18), в Самаре (1624), на Двине (1629), 
подписался под грамотой об избрании царя Михаила 
Фёдоровича Романова (1613), голова в Пскове (1615-16), 
московский дворянин (1627-29); брат Дмитрий Семё-
нович воевода в: Вязьме (1617), Мангазее (1620-23), на 
свадьбе царя Василия Шуйского (1608) "находился у 
фонаря", московский дворянин (1627-29); сестра Ульяна 
Семёновна замужем за Романовым Александром Ни-
китичем (ок1595 - 1624). 
 
ПОГОРЕЛКО  Николай Константинович (1853 - 

пс1918) действительный стат-
ский советник (14.4.1902), 
окончил Харьковскую гимна-
зию (1870) и институт инже-

неров путей сообщения в СПб (1878), участник Русско-
Турецкой войны (1877-78) и Ахал-Текинской экспеди-
ции в Персии., жил в имении жены «Хорошки» Полтав-
ской губ.; управляющий Фастовской железной дорогой 
(1.8.1892-14.1.1902), Управляющий Киево-Полтавской 

линией (14.1.02-12.8.09), инспектор Московско-Киево-
Воронежской железной дороги (1900-07), многократно 
проводил служебные проверки на территории Воронеж-
ской губернии; инспектор Инспекции за постройкой 
Обществом Московско-Киево-Воронежской ж.д. (1909-
15), наблюдал за постройкой железнодорожных линий 
Новобелица-Чернигов-Киев, Вересоч-Прилуки, Ворож-
ба-Нижнеднепровск и Переяславской ветви (1915), 
наблюдающий за постройкой Обществом Токмакской 
ж\д и железнодорожной линии Федоровка-Хорлы-
Скадовск (1915), строил дорогу Ромны-Кременчуг, мост 
через р. Псёл и Николаевский мост в г. Харькове; кава-
лер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1882), св. Анны 2-й 
ст. (1889), св. Владимира 3-й ст. (1906) и 4-й ст. с меча-
ми; с женой воспитали дочь Евгению, в течение всей 
жизни опекал младшую сестру Софью работала земским 
врачом в Хорошках; брат Александр Константинович 
действительный статский советник (1.1.1903), профес-
сор Харьковского технологического института, Город-
ской голова г. Харьков (1900-12), чиновник министер-
ства внутренних дел; мать Александра Матвеевна 
(ок1830 - 1890), отец Константин Николаевич (ок1825 
- 1856), помещик, занимался конезаводством в г. Нежин, 
разорившись переехал с семьей в г. Харьков, где посту-
пил на службу начальником почтовой станции; вместе 
воспитали 4-х детей. 
см.: стр.619, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-е 

марта 1908 год 
 
ПОДГОРЕЦКИЙ  Гавриил Иванович (22.3.1829 - 

1904, погост Покровской церкви г. Старо-
дуб) генерал-майор (30.3.1892), воспитанник 
кадетского корпуса окончил военное учили-
ще (26.5.1849), подпоручик (18.5.53) участ-
ник Крымской войны (1853-56), поручик 
(19.5.54) активный защитник обороны Сева-
стополя (1854-56), штабс-капитан (27.8.55) 
124-го пехотного Воронежского полка (1855-

65), проводил рекрутский набор для Воронежского пол-
ка в Острогожском, Богучарском и Бирючинском уездах 
(1856), капитан (3.5.62) участник усмирения Польского 
мятежа (1863), майор (12.8.65) 123-го пехотного Коз-
ловского полка (1865-74), проводил рекрутский набор 
для 123-го пехотного полка в Липецком, Елецком, Бори-
соглебском и Новохопёрском уездах (1867), подполков-
ник (16.12.68) в Черниговской губернии Кролевецкий 
уездный воинский начальник (12.9.74-23.10.83), полков-
ник (9.12.82) в Черниговской губернии Стародубский 
уездный воинский начальник (23.10.83-30.3.92), кавалер 
орденов: св. Анны 2-й ст. (1875) и 3-й ст. (1864), св. 
Станислава 2-й ст. (1872) и 3-й ст. с мечами и бантом 
(1857), св. Владимира 3-й ст. (1891) и 4-й ст. с бантом 
(1870) «за 25 лет беспорочной службы в офицерских 
чинах», знак отличия «за 40 лет беспорочной службы» и 
монаршее благоволение за отличие по службе (1890); 
уволен в отставку «по возрастному цензу» с мундиром и 
пенсией с производством в Генерал-майоры; с женой 
воспитали 4-х детей (1891). 
 
ПОДГУРСКИЙ  Алексей Дмитриевич (17.3.1862, 
Александровский уезд Азовского казачьего войска - 
1919, Тбилиси) генерал-майор (6.12.1915) за отличие, 
воспитанник Михайловской Воронежской военной гим-
назии (1874-80), за отличие по службе переведен в 1-е 
военное Павловское училище (30.8.80), портупей-юнкер 
переведен (1882) в Инженерное училище (1882), окон-
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чил Николаевское инженерное 
училище (1883), прапорщик 
(7.8.82) 3-го Кавказского сапёр-
ного батальона (1882-86), адъ-
ютант 2-го Кавказского военно-
телеграфного батальона (1886-
89), поручик 2-го Кавказского 
военно-телеграфного батальона 
(1889-94), поручик, приписан к 
полевым инженерным войскам, 
земский начальник Ставрополь-
ской губернии (1.10.94-25.1.99), 

штабс-капитан (1.8.96) За особые труды по производ-
ству первой всеобщей переписи населения Империи 
(1897) награжден орденом св. Анны 3 ст. (16.2.1898), 
капитан Инженерных войск (31.12.1901) земской 
начальник 4-го участка Ставропольского Губернского 
присутствия (1894-97), земской начальник 1-го участка 
Александровского уезда Ставропольского Губернского 
присутствия в г. Село Воронцово-Александровское 
(1897-99), капитан (6.5.1900), подполковник (6.12.1905) 
Ахалцихский уездный начальник \Тифлисская губерния\ 
(25.1.1899-24.10.1907), директор \председатель\ Ахалка-
лакского отделения Тифлисского Губернского попечи-
тельного о тюрьмах комитета (1899-1907), председатель 
Ахалцихского уездного по воинским повинностям При-
сутствия (1900-07), Балахано-Сабунчинский полицей-
мейстер (24.10.07-24.3.09), полковник (28.9.1910, за от-
личие) помощник Бакинского градоначальника (24.3.09-
5.10.10), помощник Военного губернатора Батумской 
области (5.10.10-13.7.12), Директор г. Батум и областно-
го Попечительного о тюрьмах комитета (1910-12), член 
Батумского Областного по городским делам Присут-
ствия (1910-12), Военный губернатор Карсской области 
(23.6.08-12.7.15), Вице-президент Карского областного 
Попечительного о тюрьмах комитета (1908-15), Предсе-
датель Областного по воинской повинности Присут-
ствия и председатель Областного статистического Ко-
митета (1908-15), командир 1-й Кавказской обозной 
бригады 1-го Кавказского Армейского корпуса Кавказ-
ского фронта (30.3.16-1.3.17), начальник 4-й Кавказской 
этапной бригады (1.3.17-28.10.17), со штабом бригады в 
составе Отдельного Кавказского кавалерийского корпу-
са направлен (4.1917) в Персию, по постановлению гар-
низона г. Казвина (Персия) избран начальником гарни-
зона (6.1917), назначен начальник тыла Восточного от-
ряда Корпуса и принял командование Ейским полком 
(10.1917), постановлением Исполнительного комитета и 
общего собрания гарнизона выбран председателем Ко-
митета общественной безопасности (28.10.1917-
22.2.1918), Русские войска выведены из Персии 
(12.1917-01.1918); кавалер орденов: св. Станислава 2-й 
ст. (31.12.1901) и 3-й ст. (30.1.1889), св. Анны 2-й ст. 
(18.2.1908) и 3-й ст. с мечами (16.2.1898), св. Владимира 
3-й ст. (1912) и 4-й ст. (1907) за выслугу лет, персидский 
Льва и Солнца 2-й ст. (22.11.1911); жена (1895) Ольга 
Владимировна, вместе воспитали дочь: Ирина Алексе-
евна (1.6.1896г.р., г. Керч), все проживали в г. Карсс; 
брат Николай Дмитриевич (30.4.1846 - пс1917) воспи-
танник Михайловского Воронежского кадетского кор-
пуса (1859-64). 

см.: журнал «Разведчик» № 512, стр.716; № 534, стр.38; № 1263, 
стр.472. 

 
ПОДГУРСКИЙ  Николай Дмитриевич (30.4.1846, 
Александровский уезд Азовского казачьего войска - 

пс1917) генерал-майор 
(20.8.1904), воспитанник Михай-
ловского Воронежского кадет-
ского корпуса (1859-64), за отли-
чие по службе переведен во 2-е 
военное Константиновское учи-
лище (1864), выпущен офицером 
(8.8.66) из юнкеров 1-го военного 
Павловского училища, прапор-
щик гвардии (15.7.1869), подпо-
ручик (17.4.70), поручик 
(17.4.72), капитан (1875) препо-
давал в СКЮУ военную топо-

графию (1875), участвовал в Русско-турецкой войне 
(1877-78), подполковник (25.8.81) 135-го пехотного 
Керчь-Еникольского полка (1895), полковник (23.11.95) 
командир 3-го Западно-Сибирского батальона (1895-
1899); кавалер ордена св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом (1877); в Воронеже с женой воспитали: сын 
Пётр Николаевич писец 2-го разряда, столоначальник 
Воронежского городского полицейского управления 
(1905); дочь: Екатерина Николаевна воспитанница 
Острогожской женской гимназии (1908-11), окончила 
Воронежскую Мариинскую женскую гимназию (1914); 
сестра Вера Дмитриевна (14.1.1848 - пс1917) воспи-
танница Маринского института (1858-60), по состоянию 
здоровья уволена, замужем за Яриным Ликарионом по-
ручиком 73-го пехотного Крымского ЕИВ Вел. Кн. 
Александра Михайловича полка; мать Елена Карповна, 
отец Дмитрий Матвеевич (23.10.1820 - пс1886) из 
Азовского казачьего войска, выпускник Нижегородско-
го графа Аракчеева кадетского корпуса (1833-40), пере-
веден в Дворянский полк (1840-42), прапорщик (1842) 
15-го Грузинского батальона (1842-55), поручик (1846), 
штабс-капитан (1851), капитан (1853), есаул Азовскаго 
Казачьего войска (1854-58), командир казачьей сотни 
(1855-56), депутат Азовского казачьего войска присут-
ствовал на коронации императора Александра II (1856), 
командир Рионской гребной флотилии (1857-63), 
начальник станицы Абинской и командир Абинского 
полка войска Кубанского (1863-65), Войсковой старши-
на (1863) командиром 4-й сотни Абинского полка Ку-
банского казачьего войска (1863-65), начальник Велья-
миновского поста (1865-67), подполковник зачислен в 
регулярные войска с оставлением на службе в войске 
Кубанском (1867-69), командующий Абинского полка 
(1870-71), подполковник Ейского конного полка (1871-
73), подполковник Таманского конного полка Кубанско-
го казачьего войска (1873-75), полковник командир Аб-
нинского полка (1875-77), кавалер орденов: св. Анны 2-
й ст. степени с мечами (1858) и 3-й ст. с мечами и бан-
том (1854), св. Владимира 4-й ст. с бантом (3.12.69) за 
25 лет беспорочной службы, св. Станислава 2-й ст. с 
мечами и императорской короной (1856), и 3-й ст. 
(11.3.45) с мечами и бантом, бронзовой медалью в па-
мять войны (1853-56), серебряной медалью «За покоре-
ние Западного Кавказа», крестом «За службу на Кавка-
зе», награжден знаком отличия за 15 лет беспорочной 
службы (1862); дед зауряд-есаул Азовского казачьего 
войска. 

см.: ГАВО: ф.И-80, оп1, д.77; ф.И-71, оп.2, д.2591. 
 
Подколзин  Гавриил Гавриилович см. СУХАНОВ-
Подколзин  Гавриил Гавриилович 
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ПОДОЛЬСКИЙ  Александр Капитонович (1846 - 
пс1917, Воронеж) действительный статский советник 
(1907), окончил Императорскую медико-хирургическую 
академию в СПб (1871), защитил докторскую диссерта-
цию (1883), доктор медицины в Воронежской губернии 
организатор земских больниц в сельской местности, в 
отставке (1916); решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Прокофий Никанорович (6.7.1883). 

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

 
ПОДТЯГИН  Павел Яковлевич (10.1.1836 - 

28.12.1913, военное отделение Нового 
кладбища Одессы) генерал-майор 
(30.8.1890), генерал-лейтенант 
(6.11.1897), воспитанник Михайлов-
ско-Воронежского кадетского корпуса 
(1847-53), в Воронеже: с восхищением 
наблюдал северное сияние (5.11.48), 
окончил Константиновский кадетский 
корпус (1853-11.6.55), участвовал в 
открытии Городского сада между 

Большой и Малой Дворянскими улицами (1850), при-
нимал участие в боевых действиях против кавказских 
народов (1855-64), участник русско-турецкой войны 
(1877-78), воевал на территории Болгарии, отличился 
при обороне Шипкинского перевала, командир 5-й ба-
тареи Кубанского конного войска (19.6.66-21.3.73), ко-
мандир 2-й батареи 14-й артиллерийской бригады 
(21.3.73-3.1.81), командир 5-й батареи Кронштадтской 
крепостной артиллерии (17.10.83-24.8.84), командир 
морской северной № 4-го батареи "Зверев" (24.8.84-
16.9.87), командир Михайловской крепостной артилле-
рии (16.9.87-1893), в Воронеже присутствовал на 50-
летнем юбилее Михайловского кадетского корпуса (4-
8.11.1895) и держал речь; за боевое отличие кавалер 
орденов: св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом 
(1865), св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1864), св. 
Анны 2-й ст. с мечами (1877), св. Владимира 4-й ст. с 
мечами и бантом (1878), золотым оружием (15.6.79), св. 
Станислава 2-й ст. (1875), св. Владимира 3-й ст. (1885), 
св. Анны 1-й ст. (1913), св. Станислава 1-й ст. (1913); 
скончался от порока сердца, сохранилось надгробие - 
плита из черного гранита с эпитафией: «Артилеріи Ге-
нералъ-Лейтенантъ Павелъ Яковлевичъ Подтягинъ. Род. 
10 Января 1836г. Скон. 28 Декабря 1913г.»; военную 
династию продолжили сыновья: Владимир Павлович 
(21.3.1870 - пс1922) генерал-майор (20.4.19), военный 
агент в Японии, после поражения белых армий остался в 
Японии; Михаил Павлович (31.10.1876 - 1935) полков-
ник (6.4.14), старший производитель опытов для разра-
ботки технических вопросов артиллерийского комитета 
при ГАУ (6.8.14-1.8.16), умер в эмиграции. 

см.: ГАОО: ф.37, оп.13, д.914, л.19об-20; ОЛ, 1913 г., № 316, 317; СГ, 
1892 г., с.808. 

 
ПОЗНЯК  Дмитрий Михайлович (6.1.1843, Киев - 
9.10.1896, Волковое православное кладбище СПб) дей-
ствительный статский советник (1891), окончил: Сара-
товскую гимназию с отличием (1859), юридический 
факультет Московского университета (1864), чиновник 
особых поручений при начальнике Северо-Западного 
края (1866-73), член Ковенского губернского присут-
ствия по крестьянским делам (1875-79), председатель 

Паневежско-Шавлинского съез-
да мировых посредников (1881-
86), Калишский вице-
губернатор, предводитель дво-
рянства Вилькомирского уезда 
Ковенской губернии (1886-90), 
Воронежский вице-губернатор 
(1.7.90-19.5.93), член Совета 
Главного управления по делам 
печати (16.6.93-9.10.96), дирек-
тор Российского телеграфного 

агентства (1894-95), отставка принята (20.4.1895); автор 
предисловия к «Очерку замечательнейших древностей 
Воронежского края» Л.Б. Вейнберга (1891), публиковал 
в журнале «Русский вестник»: повести «Под облаками» 
(1882), «В чужой среде» (1883), романы «Дорогою це-
ной» (1885), «Сквозь огонь страсти» (1887), повести 
«Вражья сила» (1892), «Перемелется - мука будет», 
«Жемчуг королевы», «Леночка», «Отплата» (1893) и др.; 
кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (15.5.94) и 2-й 
ст. (5.6.71), Прусской Короны 3-й ст. (6.3.73), св. Вла-
димира 3-й ст. (1890) и 4-й ст. (1887), св. Анны 2-й ст. 
(1878); жена Екатерина Александровна Леонтьева (1843 
- 1905) крестница Николая 1-го; воспитали троих сыно-
вей: Михаил (1876г.р.), Александр (1877г.р.) и Эмману-
ил (1881г.р.). 

см.: РГИА: ф.776, оп.20, д.1335. 
 
ПОКУШЕЛОВ\\Покушалов  Андрей Фёдорович 
(ок1589 - пс1660) донской атаман (1645), приезд в 
Москву в качестве атамана станицы (1647), посланной с 
Дона от вольных ратных людей "вольных казаков", при-
бранных в Воронеже для службы на Дону (1646); орга-
низовал «честную» службу на Дону, жил в г. Карпове. 

см.: РГАДА: ф.210, Столбцы Московского стола, № 226, л.463 и 467. 
 
ПОЛЕНОВ  Дмитрий Васильевич (28.5.1806, СПб - 
13.10.1878, СПб) тайный советник (17.4.70), действи-
тельный статский советник (15.8.59), в возрасте 14-ти 
лет поступил в Императорский Санкт-Петербургский 
университет (1820), студентом, записан на службу в 
Государственную Коллегию иностранных дел (4.6.23), 
окончил философско-юридический факультет универси-
тета со степенью кандидата (15.2.27), столоначальник в 
Департаменте Внутренних сношений (1832), 3-й секре-
тарь Российского посольства во вновь образовавшемся 
Греческом королевстве (1832-36), в Санкт-Петербурге 
чиновник по особым поручениям при Азиатском Депар-
таменте Министерства иностранных дел (1836-38), 
в Саратовской губернии урегулировал земельный спор 
внутренней Киргизской орды (1837), начальник 2-го 

отделения Департамента Внутренних 
сношений (1838-54), обер-контролер 
Хозяйственного управления 
при Святейшем Синоде (1854-61), ди-
ректор Попечительного комитета о 
тюрьмах в Петрозаводске (1861-63), 
чиновник 2-го Отделения Собствен-
ной Его Императорского Величества 
канцелярии (1863-75), собрал матери-
алы по истории законодательства Рос-
сийской империи в архивах, заведую-
щий архива 2-го Отделения С.Е.И.В. 
(27.11.75-13.10.78), кавалер орденов: 

св. Владимира 4-й ст. (1837) и св. Анны 2-й ст. с Импе-
раторской Короной (1848), пожалован Бриллиантовый 
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перстень (1826), в Воронежской губернии восхищался 
масштабным строительством ж\д и полустанков, рядом 
с родовым имением жены «Ольшанка» Борисоглебского 

уезда любил ходить на охоту; же-
на (1843) Мария Алексеевна 
(1816 - 24.12.1895, Москва), дочь 
Воейкова Алексея Васильевича 
(9.12.1778 - 22.6.1825) генерал-
майора (21.11.1812), и внучка ар-
хитектора Н.А. Львова, художни-
ца-портретист, детская писатель-
ница; подолгу жила в родовой 
усадьбе Ольшанка Борисоглебско-
го уезда, здесь скульптор Денис 
Стритович и автор проекта Рости-

слав Мединский установили её бюст, скульптура высо-
той 2,5м, установлена на постаменте, изготовлена из 
бетона и стилизована под бронзу (27.8.2018); вместе 
воспитали: Алексей Дмитриевич (1845, СПб - 1918, 
СПб) тайный советник (1909), уездный начальник Елец-
кого уезда, Гласный орловского губернаторского зем-
ства, владелец конного завода и усадьбы в сельце Алек-
сеевское; Константин Дмитриевич (31.5.1848, СПб - 
23.8.1917, СПб); династию художников продолжила 
Елена Дмитриевна (27.11.1850 - 19.11.1898, Москва) 
ученица И.Н. Крамского; в с. Старая Ольшанка Борисо-
глебского уезда выполнены четыре больших панно для 
внутреннего убранства усадебного дома и этюды: «Баня 
в Ольшанке», «Молотьба», «Пахота», «Церковь в Оль-
шанке», «Деревянный и каменный храмы в Ольшанке» 
и др.; сестра-близнец Вера Дмитриевна (20.5.1844, СПб 
- 10.3.1881) замужем Хрущова, за Иваном Петрови-
чем (1841 - 1904) тайным советником, чиновником Ми-
нистерства просвещения, брак бездетный, её мемуары в 
журнале «Старина и новизна» (1903-04); Василий 
Дмитриевич (20.5.1844, СПб - 18.7.1927, усадьба Борок 
Пахомовский район Тульской обл.) академик Импера-
торской Академии художеств (1876), народный худож-
ник РСФСР (1926), вместе И.Е. Репиным на Русско-
турецкой войне в качестве придворного художника в 
ставке цесаревича Александра участвовал в военных 
баталиях, за евангельский сюжет пятеро: И. Репин, В. 
Поленов, Е. Макаров, М. Зеленский и Е. Урлауб удосто-
ены большой золотой медали, единственный «золотой 
выпуск» в истории Императорской Академии худо-
жеств; в с. Старая Ольшанка Борисоглебского уезда: в 
летний период написано множество пейзажей: «Парк в 
Ольшанке», «Старый дом в Ольшанке», «Пруд в Оль-
шанке» (1877) и бесчисленное количество этюдов для 
будущих картин; вотчина Воейковых окружена парком 
с прудами; на месте усадьбы, проходит ежегодный пра-
вославный молодежный фестиваль «Радуга» (2010-20), 
установлен мраморный памятник с его изречением «Мне 
кажется, что искусство должно давать счастье и ра-
дость, иначе оно ничего не стоит.. В.Д. Поленов» 
(15.7.2015); в Воронежской области в честь знаменитого 
художника названы улица в п. Рамонь, и переулок в Ле-
вобережном районе Воронежа.  
 
ПОЛКОВНИКОВ  Артёмий Васильевич (24.3.1849, 

станица Кривянская на Дону - пс1916) генерал-
майор (19.2.1903), воспитанник Михайловско-
Воронежского кадетского корпуса (1862-67), за 
отличие по учебе переведен во 2-е военное 
Константиновское училище (1867-69), поручик 

(7.5.71) штаб-офицер для особых поручений VII класса 
при управлении главного смотрителя Кубанско-
Ставропольских продовольственных магазинов (12.7.69-
3.4.75), участник военной компании (1870), штабс-
капитан (3.4.75) чиновник для поручений VII класса 
окружного интендантского управления Кавказского во-
енного округа (3.4.75-25.3.76), капитан (25.3.76) столо-
начальник окружного интендантского управления Кав-
казского военного округа (25.3.76-30.8.82), участник 
Русско-турецкой войны, дважды ране в бою (1877), 
майор (30.8.82) чиновник особых поручений окружного 
интендантского управления Кавказского военного окру-
га (30.8.82-5.1.93), переименован в подполковники 
(6.5.84) штаб-офицер для особых поручений VI класса 
окружного интендантского управления Кавказского во-
енного округа (5.1.93-30.8.93), полковник (30.8.93) 
начальник окружного интендантского управления Кав-
казского военного округа (30.8.1893-19.2.1903), уволен в 
отставку «по возрастному цензу» с мундиром и пенсией 
с производством в Генерал-майоры; с женой воспитали 
2-х детей (1903). 

см.: стр.54, Историческая записка о Михайловском Воронеж-
ском кадетском корпусе, Воронеж, 1895 год 

 
ПОЛКОВНИКОВ  Николай Васильевич (9.5.1854, 

станица Кривянская на Дону - пс1916) 
генерал-майор (30.3.1912), воспитанник 
Михайловско-Воронежского кадетского 
корпуса (1865-71), за отличие по учебе 
переведен во 2-е военное Константинов-
ское училище (1871-73); хорунжий 

(10.8.73) 6-й Донскую казачьей батареи (12.8.71-3.4.74), 
сотник (3.4.74) участник Русско-турецкой войны (1877-
78), есаул (3.12.83) и войсковой старшина (17.12.93) 
командир 6-й Донской конно-артиллерийской батареи 
(17.12.93-16.11.95), полковник (6.5.1901) управляющий 
войсковым конским заводом Войска Донского 
(16.11.1895-10.4.1907), командир 5-го Донского казачье-
го Войскового Атамана Власова полка (10.4.1907-
1.1.1909), командир 17-го Донского казачьего Генерала 
Бакланова полка (1.1.09-30.3.12), кавалер орденов: св. 
Анны 2-й ст. (1890) и 3-й ст. (1881), св. Станислава 2-й 
ст. (1886) и 3-й ст. с мечами и бантом (1878), св. Влади-
мира 3-й ст. (6.5.1906) и 4-й ст. (1894) «за 25 лет беспо-
рочной службы в офицерских чинах», уволен в отставку 
«по возрастному цензу» с мундиром и пенсией с произ-
водством в Генерал-майоры; с женой воспитали 7-х де-
тей (1909). 

см.: стр.64, Историческая записка о Михайловском Воронеж-
ском кадетском корпусе, Воронеж, 1895 год 

 
ПОЛКОВНИКОВ  Пётр Васильевич (19.11.1850, ста-

ница Кривянская на Дону - 
4.11.1906, Ромны) генерал-майор 
(7.8.1900), воспитанник Михайлов-
ско-Воронежского кадетского кор-
пуса (1863-68), за отличие по уче-
бе переведен во 2-е военное Кон-
стантиновское училище (1868-70); 
в Воронеже высказывался против 
преобразования корпуса в класси-
ческую военную гимназию (1.8.65); 
командир 79-го Куринскаго Е.И.В. 

Великого Князя Павла Александровича полка 
(14.5.1893-7.8.1900), начальник 3-й пехотной Сибирской 
бригады (7.8.1900-28.2.1901), начальник 3-й пехотной 
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Сибирской бригады (1900-01), начальник 4-й стрелко-
вой бригады (28.2.01-9.3.05), командующий 3-й Сибир-
ской пехотной дивизией (9.03.-16.07.1905), командую-
щий 5-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией 
(16.7.05-27.2.06), начальник Полтавской 9-й артилле-
рийской бригады (27.2.06-11.11.06), участвовал в подав-
лении мятежа в Чите (01.1906) командующий 9-й пехот-
ной дивизией (27.02.-4.11.1906), подавлял бунт солдат 9-
й пехотной дивизии (1906), Почётный мировой судья 
Владикавказского округа (1890-1906), в Одессе один из 
учредителей Отдела русского собрания (1903-06); кава-
лер орденов: св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(1880), св. Георгия 4-й ст. (27.3.81), золотой шашкой с 
надписью «За храбрость» (28.1.82), св. Станислава 1-й 
ст. (1903), св. Анны 1-й ст. с мечами (1906), персидский 
Льва и Солнца 3-й ст. (1882) и 2-й ст. (1890); убит в 
результате террористического акта. 

см.: стр.58 и 136, Историческая записка о Михайловском Воро-
нежском кадетском корпусе, Воронеж, 1895 год 

 
ПОЛНЕР  Иван Иванович (19.3.1820, Таврическая 

губ. - 8.7.1892, Никольское клад-
бище Александро-Невской лавры 
СПб) действительный тайный со-

ветник (8.4.1884), тайный советник (4.4.1865), действи-
тельный статский советник (24.2.1862), окончил юриди-
ческий факультет Императорского Харьковского уни-
верситета (1841), чиновник министерства народного 
просвещения: старший учитель уголовного и граждан-
ского законоведения Кавказской областной гимназии 
(1841-43), учитель русского языка Воронежского уезд-
ного училища и одновременно комнатный надзиратель 
за воспитанием Благородного пансиона при Воронеж-
ской гимназии (1843-46), столоначальник канцелярии 
Новороссийско-Бессарабского генерал-губернатора 
(1846-51), обер-секретарь 1-го Отделения 3-го Департа-
мента Правительствующего Сената (1851-55), Нижего-
родский губернский прокурор (1855-59), юрисконсульт 
при обер-прокуроре Святейшего Правительствующего 
синода (1859-66), член Санкт-Петербургской уголовной 
палаты (1866-67), председатель Харьковской судебной 
палаты (1867-69), в Воронежской губернии организовал 
надзор за госпреступлениями, обязал губернского про-
курора о ежемесячном докладе по разработанной специ-
альной форме (1867-69), сенатор Кассационного депар-
тамента (15.4.69-25.4.81), председатель Комиссии для 
изготовления нового издания Судебных уставов (1881), 
член особой комиссии для пересмотра действовавших 
положений о цензуре и печати (1874-79), первоприсут-
ствующий в особом присутствии Сената для рассмотре-
ния дел о госпреступлениях (1879-81), член Совета Им-
ператорского Человеколюбивого Общества (5.2.83), 
присутствующий в Департаменте герольдии и Общего 
собрания Судебного и Межевого Департаментов Прави-
тельствующего сената (1890-92), кавалер орденов: Бело-
го Орла (1879), св. Владимира 2-й ст. (1874) и 3-й ст. 
(1864), св. Анны 1-й ст. (1870), св. Станислава 1-й ст. 
(1866), св. Александра Невского (1883) алмазные знаки 
(1.1.1892), знаком отличия беспорочной службы за ХV 
лет (1858); в браке рождены три сына и 4 дочери. 
 
ПОЛОВОХИН  Александр Николаевич (1855 - 

пс1917) действительный стат-
ский советник (1.1.1911), окон-
чил Императорский Московский 
университет (1.12.1878), судеб-

ный следователь 2-го участка Курмышского уезда 
(1878-82), расследовал дела о краже денег, имущества и 
продуктов: хлеба, муки, ржи, яблок и пр., мировой судья 
Курмышского судебно-мирового округа Симбирской 
губернии (1882-89), член Воронежского Окружного суда 
(1911-16), в отставке с полным пенсионом и правом но-
шения мундира со знаками различия по чину (1.3.1916), 
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1905), св. Станислава 
2-й ст. (1914) и 3-й ст. (1892); сын Владимир Алексан-
дрович (1888, с. Куртыш Симбирская губ. - расстрел 
1937, Липецкая обл.) заключение ИТК № 14, предъяв-
ленные обвинения по ст.17-58, п.8, 59, п.3 УК РСФСР, 
приговорен к высшей мере наказания; его жена Агафья 
Ивановна (1888, г. Старая Русса - расстрел 14.10.1937, 
Ленинградская обл.), приговорена: особая тройка при 
Управлении НКВД по Ленинградской области 
(10.10.37), приговор: высшая мера наказания, сведения о 
реабилитации отсутствуют. 

см.: "Жертвы политического террора в СССР" база данных; Книга 
памяти Липецкой обл.; 

стр.1505 и 1756, Список гражданским чинам 4-го класса на 1913 и 
1916 год; 

Ленинградский мартиролог: 1937-1938, том 5. 
 
ПОЛОВЦОВ\\Половцев  Александр Александрович 

(19.5.1832, Петербург - 24.9.1909, 
Ивангород) действительный тай-
ный советник (1.1.1885), тайный 
советник (30.8.1873), действитель-
ный статский советник (1.1.1865), 
статс-секретарь ЕИВ (1883-92), 
окончил Императорское училище 
правоведения с золотой медалью 
(15.5.1851), обер-секретарь 1-го 

Департамента Сената и 1-го общего собрания (1851-73), 
сенатор, член Государственного совета, депутат Госу-
дарственной Думы, Почётный член Академии наук, по-
печитель Училища Штиглица, организатор и руководи-
тель "Русского исторического общества" (1866-1909); 
издатель «Русского биографического словаря» (1896), в 
Новохопёрском уезде принадлежал ряд винокуренных и 
мукомольных производств; скончался в собственном 
имении Рапти Лужского уезда, похоронен в семейном 
склепе Троицкой церкви, расположенной в Ивангороде, 
рядом со своей супругой и четой Штиглиц, кавалер ор-
денов: св. Анны 1-й ст. (1872), св. Станислава 1-й ст. 
(1869), св. Владимира 1-й ст. и 3-й ст. (1867); жена 
Надежда Михайловна Юнева (10.12.1843 - 1908), вне-
брачная дочь великого князя Михаила Павловича и 
воспитанница барона A.Л. Штиглица, после смерти ба-
рона А.Л. Штиглица (1884) унаследовала значительную 
часть его огромного состояния: внесена в Перечень куп-
цов 2-й гильдии, владела паровой мукомольной мельни-
цей и имением хут. Ильмень Новохопёрского уезда 
(1896); вместе воспитали детей: Анна (1862 - 1917), су-
пруга князя Оболенского Александра Дмитриевича; 
Надежда (27.5.1865 - 20.3.1920), супруга графа Бобрин-
ского Алексея Александровича; продолжатель дина-
стии сын Александр Александрович (1867 - 1944) во-
стоковед, генеральный консул в Бомбее, товарищ мини-
стра иностранных дел (1917); Пётр Александрович 
(30.5.1874, Царское Село - 9.2.1964, Вилла Сен-Роман, 
Монте-Карло, Княжество Монако) генерал-майор 
(7.4.1917), генерал-лейтенант (9.9.1917), зам. военного 
атташе в Лондоне (1909-11), командующий Петроград-
ским военным округом (1917), кавалер ордена св. Геор-
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гий 4-й ст. возглавлял русскую секцию французского 
союза комбатантов; его жена Елена Владимировна 
Охотникова (21.4.1888, СПб - 14.7.1975, Вилла Сен-
Рома); брат Валериан Александрович (16.11.1834 - 
9.8.1907) тайный советник (1.1.1881), действительный 
статский советник (19.11.1870), сенатор (1881-84), про-
курор Санкт-Петербургской судебной палаты; мать 
Аграфена Фёдоровна (7.3.1811 - 11.7.1877) дочь Тати-
щева, штабс-капитана Фёдора Васильевича (1772 - 
1829); отец Александр Андреевич (11.5.1805, Псковская 
губ. - 9.5.1892, Череменецкий монастырь Лужского уез-
да Петербургской губ.) действительный тайный совет-
ник (1882), тайный советник (19.4.64), действительный 
статский советник (4.5.48), член Совета Министра госу-
дарственных имуществ, член Строительной комиссии 
Министерства юстиции, мировой посредник. 

см.: стр.5, А.М. Шампаньер «Деятели России», 1906 год 
стр.130, Список гражданским чинам 1-3-х классов 1881 год 

 
ПОЛОВЦОВ  Виктор Андреевич (11.9.1803, Псков-

ская губ. - 22.9.1866, Петергоф, по-
хоронен Ропше) генерал-майор 
(26.11.52), первоначальное образо-
вание получил в частном пансионе 
(1812-19), окончил курс Главного 
инженерного училища (1819), Офи-
церские классы Главного инженер-
ного училища (1821), выпущен под-
поручиком в Санкт-Петербургскую 
инженерную команду (1821-24), ин-

женер Отдельного гвардейского корпуса (1824), препо-
даватель русского языка в Главном инженерном учили-
ще (1827-34), поручик «За выдающиеся картографиче-
ские работы» (1827) для французского правительства 
пожалован королем Карлом X кавалерский знак ордена 
Почетного Легиона, штабс-капитан (1828), капитан 
(1833) преподаватель русской словесности Школы гвар-
дейских подпрапорщиков (1827-34), командирован за 
границу для ознакомления с характером крепостных 
сооружений в разных государствах и объездил Герма-
нию, Нидерланды и Францию (1835), подполковник 
(24.2.39) помощник инспектора классов и преподаватель 
русского языка Павловского кадетского корпуса (1832-
43), инспектировал по поручению начальника ВУЗ ве-
ликого князя Михаила Павловича Воронежский кадет-
ский корпус (1838), полковник (1844) инспектор классов 
Михайловского Воронежского кадетского корпуса 
(1844-48), в Воронеже издал «Краткий учебник русского 
языка и грамматики для русских», для преподавателей 
изданы: «Опыт руководства к изучению и преподава-
нию русской грамматики», «Краткая летопись грамма-
тической деятельности в России» (1847), «Обзор 
устройства Орловского-Бахтина Корпуса», «Курс ско-
рописи», «Чтение для малолетних детей», «Краткие 
правила преподавания русского языка и грамматики» 
(1845); сотрудник Я.И. Ростовцева в Ведомстве военно-
учебных заведений (1848-52), уволен с военной службы 
в отставку (1852), состоял на службе в Министерстве 
государственных имуществ, по Корпусу лесничих, в 
должности вице-инспектора 6-й лесной инспекции 
(1852-60), член Комитета грамотности, в с. Старая Май-
на Ставропольского уезда Самарской губернии основал 
на добровольные пожертвования училище для образо-
вания сельских учительниц (1.3.62), школа стала цен-
тром для целого ряда филиальных училищ, в которых 
преподают учительницы, окончившие курс в Старой 

Майне; простудился и после непродолжительной болез-
ни, скончался в Петергофе, в Ропше . на могильном па-
мятнике надпись «Бескорыстный учитель и просвети-
тель женского простонародья»; жена (1828) Лидия 
Иосифовна\\Осиповна Мортимер (1807 - 1865); вместе 
воспитали: Николай (умер в юности), четверо детей 
умерли в младенчестве; военную династию продолжили 
сыновья: Михаил Викторович (3.2.1829 - 19.1.1885) 
генерал-майор (12.12.68), генерал-лейтенант (16.4.78); 
Анатолий Викторович (2.1.1849 - 21.1.1905) действи-
тельный статский советник (1891), тайный советник 
(1900), заведующий административного отдела Кабине-
та Е.И.В., историк, автор путеводителя «Прогулки по 
Русскому музею» и монографии о Ф.А. Бруни; брат 
Александр Андреевич (11.5.1805 - 9.5.1892) действи-
тельный тайный советник (1882); брат Михаил Андре-
евич (1807, Псковская губ. - 4.5.1853) капитан, старший 
советник Министерства государственных имуществ; 
брат Валериан Андреевич (1809, Псковская губ. - 1842) 
выпускник Артиллерийского училища, участник Рус-
ско-турецкой войны (1828-29), штабс-капитан; брат 
Пётр Андреевич (1822, Псковская губ. - 1892) генерал-
майор (29.1.67); брат Иван Андреевич (1826 - 1904) 
выпускник Михайловского артиллерийского училища 
(1847), послушник Оптиной пустыни (1847), монахи 
(1855) Ювеналий, иеромонах (1857), игумен (1861), ар-
химандрит (1862), архиепископ (1892); сестры: Вера 
Андреевна (1815 - пс1855) в замужестве Берг, камер-
фрау при вел. кн. Александре Иосифовне; Мария Ан-
дреевна (1819 - 1848) в замужестве Креницына, вторым 
браком Палибина; мать Юлия-Шарлотта Яковлевна 
(1783 - 1880), дочь английского пастора Гиппиус; отец 
Андрей Петрович (1774 - 1839) статский советник. 
 
ПОЛОНСКИЙ  Дмитрий Васильевич (ок1640 - 
пс1710) воевода (1685), стольник (1688-92), воевода в 
Воронеже (22.10.97-7.3.99), из Москвы в Воронеж при-
слана (1698) печать и грамота … «хранил эту печать у 
себя и почтовые письма отпускал с Адмиралтейского 
двора…» печать-штамп изготовлена с эмблемой, кото-
рую по праву того времени можно считать гербом реги-

она: «В центре большой га-
леас с тремя мачтами, пару-
сами и флагами с надписью 
по кругу: «Почта с Вороне-
жа с адмиралтейского двора 
к Москве в Володимирской 
Судный Приказ»; автором 
данной композиции, призван 
голландский гравёр Андриан 

Шхонебек, приехавший в Россию (1698), создал знаме-
нитую гравюру «Молящийся святой апостол Пётр» 
(1700); во время 2-го Азовского похода против Турции, 
первый раз русские выдвинули 2 линейных корабля, 4 
брандера, 23 галеры, и 1300 стругов, построенных на р. 
Воронеж (1696); организовал строительство для Азов-
ского флота и подготовлены к плаванию 4200 кораблей 
и судов (1664-99), в Воронеже учрежден «Приказ адми-
ралтейских дел» (1700), являлся центральным государ-
ственным органом по руководству строительством, 
снабжением и обеспечением флота; «бит кнутом и со-
слан в Азов воевода Воронежа». 
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ПОДОЛЬСКИЙ  Александр Капитонович (1846 - 
пс1917, Воронеж) действительный статский советник 
(1907), окончил Императорскую медико-хирургическую 
академию в СПб (1871), защитил докторскую диссерта-
цию (1883), доктор медицины в Воронежской губернии 
организатор земских больниц в сельской местности, в 
отставке (1916); решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Прокофий Никанорович (6.7.1883). 

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

 
ПОДТЯГИН  Павел Яковлевич (10.1.1836 - 

28.12.1913, военное отделение Нового 
кладбища Одессы) генерал-майор 
(30.8.1890), генерал-лейтенант 
(6.11.1897), воспитанник Михайлов-
ско-Воронежского кадетского корпуса 
(1847-53), в Воронеже: с восхищением 
наблюдал северное сияние (5.11.48), 
окончил Константиновский кадетский 
корпус (1853-11.6.55), участвовал в 
открытии Городского сада между 

Большой и Малой Дворянскими улицами (1850), при-
нимал участие в боевых действиях против кавказских 
народов (1855-64), участник русско-турецкой войны 
(1877-78), воевал на территории Болгарии, отличился 
при обороне Шипкинского перевала, командир 5-й ба-
тареи Кубанского конного войска (19.6.66-21.3.73), ко-
мандир 2-й батареи 14-й артиллерийской бригады 
(21.3.73-3.1.81), командир 5-й батареи Кронштадтской 
крепостной артиллерии (17.10.83-24.8.84), командир 
морской северной № 4-го батареи "Зверев" (24.8.84-
16.9.87), командир Михайловской крепостной артилле-
рии (16.9.87-1893), в Воронеже присутствовал на 50-
летнем юбилее Михайловского кадетского корпуса (4-
8.11.1895) и держал речь; за боевое отличие кавалер 
орденов: св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом 
(1865), св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1864), св. 
Анны 2-й ст. с мечами (1877), св. Владимира 4-й ст. с 
мечами и бантом (1878), золотым оружием (15.6.79), св. 
Станислава 2-й ст. (1875), св. Владимира 3-й ст. (1885), 
св. Анны 1-й ст. (1913), св. Станислава 1-й ст. (1913); 
скончался от порока сердца, сохранилось надгробие - 
плита из черного гранита с эпитафией: «Артилеріи Ге-
нералъ-Лейтенантъ Павелъ Яковлевичъ Подтягинъ. Род. 
10 Января 1836г. Скон. 28 Декабря 1913г.»; военную 
династию продолжили сыновья: Владимир Павлович 
(21.3.1870 - пс1922) генерал-майор (20.4.19), военный 
агент в Японии, после поражения белых армий остался в 
Японии; Михаил Павлович (31.10.1876 - 1935) полков-
ник (6.4.14), старший производитель опытов для разра-
ботки технических вопросов артиллерийского комитета 
при ГАУ (6.8.14-1.8.16), умер в эмиграции. 

см.: ГАОО: ф.37, оп.13, д.914, л.19об-20; ОЛ, 1913 г., № 316, 317; СГ, 
1892 г., с.808. 

 
ПОЗНЯК  Дмитрий Михайлович (6.1.1843, Киев - 
9.10.1896, Волковое православное кладбище СПб) дей-
ствительный статский советник (1891), окончил: Сара-
товскую гимназию с отличием (1859), юридический 
факультет Московского университета (1864), чиновник 
особых поручений при начальнике Северо-Западного 
края (1866-73), член Ковенского губернского присут-
ствия по крестьянским делам (1875-79), председатель 

Паневежско-Шавлинского съез-
да мировых посредников (1881-
86), Калишский вице-
губернатор, предводитель дво-
рянства Вилькомирского уезда 
Ковенской губернии (1886-90), 
Воронежский вице-губернатор 
(1.7.90-19.5.93), член Совета 
Главного управления по делам 
печати (16.6.93-9.10.96), дирек-
тор Российского телеграфного 

агентства (1894-95), отставка принята (20.4.1895); автор 
предисловия к «Очерку замечательнейших древностей 
Воронежского края» Л.Б. Вейнберга (1891), публиковал 
в журнале «Русский вестник»: повести «Под облаками» 
(1882), «В чужой среде» (1883), романы «Дорогою це-
ной» (1885), «Сквозь огонь страсти» (1887), повести 
«Вражья сила» (1892), «Перемелется - мука будет», 
«Жемчуг королевы», «Леночка», «Отплата» (1893) и др.; 
кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (15.5.94) и 2-й 
ст. (5.6.71), Прусской Короны 3-й ст. (6.3.73), св. Вла-
димира 3-й ст. (1890) и 4-й ст. (1887), св. Анны 2-й ст. 
(1878); жена Екатерина Александровна Леонтьева (1843 
- 1905) крестница Николая 1-го; воспитали троих сыно-
вей: Михаил (1876г.р.), Александр (1877г.р.) и Эмману-
ил (1881г.р.). 

см.: РГИА: ф.776, оп.20, д.1335. 
 
ПОКУШЕЛОВ\\Покушалов  Андрей Фёдорович 
(ок1589 - пс1660) донской атаман (1645), приезд в 
Москву в качестве атамана станицы (1647), посланной с 
Дона от вольных ратных людей "вольных казаков", при-
бранных в Воронеже для службы на Дону (1646); орга-
низовал «честную» службу на Дону, жил в г. Карпове. 

см.: РГАДА: ф.210, Столбцы Московского стола, № 226, л.463 и 467. 
 
ПОЛЕНОВ  Дмитрий Васильевич (28.5.1806, СПб - 
13.10.1878, СПб) тайный советник (17.4.70), действи-
тельный статский советник (15.8.59), в возрасте 14-ти 
лет поступил в Императорский Санкт-Петербургский 
университет (1820), студентом, записан на службу в 
Государственную Коллегию иностранных дел (4.6.23), 
окончил философско-юридический факультет универси-
тета со степенью кандидата (15.2.27), столоначальник в 
Департаменте Внутренних сношений (1832), 3-й секре-
тарь Российского посольства во вновь образовавшемся 
Греческом королевстве (1832-36), в Санкт-Петербурге 
чиновник по особым поручениям при Азиатском Депар-
таменте Министерства иностранных дел (1836-38), 
в Саратовской губернии урегулировал земельный спор 
внутренней Киргизской орды (1837), начальник 2-го 

отделения Департамента Внутренних 
сношений (1838-54), обер-контролер 
Хозяйственного управления 
при Святейшем Синоде (1854-61), ди-
ректор Попечительного комитета о 
тюрьмах в Петрозаводске (1861-63), 
чиновник 2-го Отделения Собствен-
ной Его Императорского Величества 
канцелярии (1863-75), собрал матери-
алы по истории законодательства Рос-
сийской империи в архивах, заведую-
щий архива 2-го Отделения С.Е.И.В. 
(27.11.75-13.10.78), кавалер орденов: 

св. Владимира 4-й ст. (1837) и св. Анны 2-й ст. с Импе-
раторской Короной (1848), пожалован Бриллиантовый 
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перстень (1826), в Воронежской губернии восхищался 
масштабным строительством ж\д и полустанков, рядом 
с родовым имением жены «Ольшанка» Борисоглебского 

уезда любил ходить на охоту; же-
на (1843) Мария Алексеевна 
(1816 - 24.12.1895, Москва), дочь 
Воейкова Алексея Васильевича 
(9.12.1778 - 22.6.1825) генерал-
майора (21.11.1812), и внучка ар-
хитектора Н.А. Львова, художни-
ца-портретист, детская писатель-
ница; подолгу жила в родовой 
усадьбе Ольшанка Борисоглебско-
го уезда, здесь скульптор Денис 
Стритович и автор проекта Рости-

слав Мединский установили её бюст, скульптура высо-
той 2,5м, установлена на постаменте, изготовлена из 
бетона и стилизована под бронзу (27.8.2018); вместе 
воспитали: Алексей Дмитриевич (1845, СПб - 1918, 
СПб) тайный советник (1909), уездный начальник Елец-
кого уезда, Гласный орловского губернаторского зем-
ства, владелец конного завода и усадьбы в сельце Алек-
сеевское; Константин Дмитриевич (31.5.1848, СПб - 
23.8.1917, СПб); династию художников продолжила 
Елена Дмитриевна (27.11.1850 - 19.11.1898, Москва) 
ученица И.Н. Крамского; в с. Старая Ольшанка Борисо-
глебского уезда выполнены четыре больших панно для 
внутреннего убранства усадебного дома и этюды: «Баня 
в Ольшанке», «Молотьба», «Пахота», «Церковь в Оль-
шанке», «Деревянный и каменный храмы в Ольшанке» 
и др.; сестра-близнец Вера Дмитриевна (20.5.1844, СПб 
- 10.3.1881) замужем Хрущова, за Иваном Петрови-
чем (1841 - 1904) тайным советником, чиновником Ми-
нистерства просвещения, брак бездетный, её мемуары в 
журнале «Старина и новизна» (1903-04); Василий 
Дмитриевич (20.5.1844, СПб - 18.7.1927, усадьба Борок 
Пахомовский район Тульской обл.) академик Импера-
торской Академии художеств (1876), народный худож-
ник РСФСР (1926), вместе И.Е. Репиным на Русско-
турецкой войне в качестве придворного художника в 
ставке цесаревича Александра участвовал в военных 
баталиях, за евангельский сюжет пятеро: И. Репин, В. 
Поленов, Е. Макаров, М. Зеленский и Е. Урлауб удосто-
ены большой золотой медали, единственный «золотой 
выпуск» в истории Императорской Академии худо-
жеств; в с. Старая Ольшанка Борисоглебского уезда: в 
летний период написано множество пейзажей: «Парк в 
Ольшанке», «Старый дом в Ольшанке», «Пруд в Оль-
шанке» (1877) и бесчисленное количество этюдов для 
будущих картин; вотчина Воейковых окружена парком 
с прудами; на месте усадьбы, проходит ежегодный пра-
вославный молодежный фестиваль «Радуга» (2010-20), 
установлен мраморный памятник с его изречением «Мне 
кажется, что искусство должно давать счастье и ра-
дость, иначе оно ничего не стоит.. В.Д. Поленов» 
(15.7.2015); в Воронежской области в честь знаменитого 
художника названы улица в п. Рамонь, и переулок в Ле-
вобережном районе Воронежа.  
 
ПОЛКОВНИКОВ  Артёмий Васильевич (24.3.1849, 

станица Кривянская на Дону - пс1916) генерал-
майор (19.2.1903), воспитанник Михайловско-
Воронежского кадетского корпуса (1862-67), за 
отличие по учебе переведен во 2-е военное 
Константиновское училище (1867-69), поручик 

(7.5.71) штаб-офицер для особых поручений VII класса 
при управлении главного смотрителя Кубанско-
Ставропольских продовольственных магазинов (12.7.69-
3.4.75), участник военной компании (1870), штабс-
капитан (3.4.75) чиновник для поручений VII класса 
окружного интендантского управления Кавказского во-
енного округа (3.4.75-25.3.76), капитан (25.3.76) столо-
начальник окружного интендантского управления Кав-
казского военного округа (25.3.76-30.8.82), участник 
Русско-турецкой войны, дважды ране в бою (1877), 
майор (30.8.82) чиновник особых поручений окружного 
интендантского управления Кавказского военного окру-
га (30.8.82-5.1.93), переименован в подполковники 
(6.5.84) штаб-офицер для особых поручений VI класса 
окружного интендантского управления Кавказского во-
енного округа (5.1.93-30.8.93), полковник (30.8.93) 
начальник окружного интендантского управления Кав-
казского военного округа (30.8.1893-19.2.1903), уволен в 
отставку «по возрастному цензу» с мундиром и пенсией 
с производством в Генерал-майоры; с женой воспитали 
2-х детей (1903). 

см.: стр.54, Историческая записка о Михайловском Воронеж-
ском кадетском корпусе, Воронеж, 1895 год 

 
ПОЛКОВНИКОВ  Николай Васильевич (9.5.1854, 

станица Кривянская на Дону - пс1916) 
генерал-майор (30.3.1912), воспитанник 
Михайловско-Воронежского кадетского 
корпуса (1865-71), за отличие по учебе 
переведен во 2-е военное Константинов-
ское училище (1871-73); хорунжий 

(10.8.73) 6-й Донскую казачьей батареи (12.8.71-3.4.74), 
сотник (3.4.74) участник Русско-турецкой войны (1877-
78), есаул (3.12.83) и войсковой старшина (17.12.93) 
командир 6-й Донской конно-артиллерийской батареи 
(17.12.93-16.11.95), полковник (6.5.1901) управляющий 
войсковым конским заводом Войска Донского 
(16.11.1895-10.4.1907), командир 5-го Донского казачье-
го Войскового Атамана Власова полка (10.4.1907-
1.1.1909), командир 17-го Донского казачьего Генерала 
Бакланова полка (1.1.09-30.3.12), кавалер орденов: св. 
Анны 2-й ст. (1890) и 3-й ст. (1881), св. Станислава 2-й 
ст. (1886) и 3-й ст. с мечами и бантом (1878), св. Влади-
мира 3-й ст. (6.5.1906) и 4-й ст. (1894) «за 25 лет беспо-
рочной службы в офицерских чинах», уволен в отставку 
«по возрастному цензу» с мундиром и пенсией с произ-
водством в Генерал-майоры; с женой воспитали 7-х де-
тей (1909). 

см.: стр.64, Историческая записка о Михайловском Воронеж-
ском кадетском корпусе, Воронеж, 1895 год 

 
ПОЛКОВНИКОВ  Пётр Васильевич (19.11.1850, ста-

ница Кривянская на Дону - 
4.11.1906, Ромны) генерал-майор 
(7.8.1900), воспитанник Михайлов-
ско-Воронежского кадетского кор-
пуса (1863-68), за отличие по уче-
бе переведен во 2-е военное Кон-
стантиновское училище (1868-70); 
в Воронеже высказывался против 
преобразования корпуса в класси-
ческую военную гимназию (1.8.65); 
командир 79-го Куринскаго Е.И.В. 

Великого Князя Павла Александровича полка 
(14.5.1893-7.8.1900), начальник 3-й пехотной Сибирской 
бригады (7.8.1900-28.2.1901), начальник 3-й пехотной 
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Сибирской бригады (1900-01), начальник 4-й стрелко-
вой бригады (28.2.01-9.3.05), командующий 3-й Сибир-
ской пехотной дивизией (9.03.-16.07.1905), командую-
щий 5-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией 
(16.7.05-27.2.06), начальник Полтавской 9-й артилле-
рийской бригады (27.2.06-11.11.06), участвовал в подав-
лении мятежа в Чите (01.1906) командующий 9-й пехот-
ной дивизией (27.02.-4.11.1906), подавлял бунт солдат 9-
й пехотной дивизии (1906), Почётный мировой судья 
Владикавказского округа (1890-1906), в Одессе один из 
учредителей Отдела русского собрания (1903-06); кава-
лер орденов: св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(1880), св. Георгия 4-й ст. (27.3.81), золотой шашкой с 
надписью «За храбрость» (28.1.82), св. Станислава 1-й 
ст. (1903), св. Анны 1-й ст. с мечами (1906), персидский 
Льва и Солнца 3-й ст. (1882) и 2-й ст. (1890); убит в 
результате террористического акта. 

см.: стр.58 и 136, Историческая записка о Михайловском Воро-
нежском кадетском корпусе, Воронеж, 1895 год 

 
ПОЛНЕР  Иван Иванович (19.3.1820, Таврическая 

губ. - 8.7.1892, Никольское клад-
бище Александро-Невской лавры 
СПб) действительный тайный со-

ветник (8.4.1884), тайный советник (4.4.1865), действи-
тельный статский советник (24.2.1862), окончил юриди-
ческий факультет Императорского Харьковского уни-
верситета (1841), чиновник министерства народного 
просвещения: старший учитель уголовного и граждан-
ского законоведения Кавказской областной гимназии 
(1841-43), учитель русского языка Воронежского уезд-
ного училища и одновременно комнатный надзиратель 
за воспитанием Благородного пансиона при Воронеж-
ской гимназии (1843-46), столоначальник канцелярии 
Новороссийско-Бессарабского генерал-губернатора 
(1846-51), обер-секретарь 1-го Отделения 3-го Департа-
мента Правительствующего Сената (1851-55), Нижего-
родский губернский прокурор (1855-59), юрисконсульт 
при обер-прокуроре Святейшего Правительствующего 
синода (1859-66), член Санкт-Петербургской уголовной 
палаты (1866-67), председатель Харьковской судебной 
палаты (1867-69), в Воронежской губернии организовал 
надзор за госпреступлениями, обязал губернского про-
курора о ежемесячном докладе по разработанной специ-
альной форме (1867-69), сенатор Кассационного депар-
тамента (15.4.69-25.4.81), председатель Комиссии для 
изготовления нового издания Судебных уставов (1881), 
член особой комиссии для пересмотра действовавших 
положений о цензуре и печати (1874-79), первоприсут-
ствующий в особом присутствии Сената для рассмотре-
ния дел о госпреступлениях (1879-81), член Совета Им-
ператорского Человеколюбивого Общества (5.2.83), 
присутствующий в Департаменте герольдии и Общего 
собрания Судебного и Межевого Департаментов Прави-
тельствующего сената (1890-92), кавалер орденов: Бело-
го Орла (1879), св. Владимира 2-й ст. (1874) и 3-й ст. 
(1864), св. Анны 1-й ст. (1870), св. Станислава 1-й ст. 
(1866), св. Александра Невского (1883) алмазные знаки 
(1.1.1892), знаком отличия беспорочной службы за ХV 
лет (1858); в браке рождены три сына и 4 дочери. 
 
ПОЛОВОХИН  Александр Николаевич (1855 - 

пс1917) действительный стат-
ский советник (1.1.1911), окон-
чил Императорский Московский 
университет (1.12.1878), судеб-

ный следователь 2-го участка Курмышского уезда 
(1878-82), расследовал дела о краже денег, имущества и 
продуктов: хлеба, муки, ржи, яблок и пр., мировой судья 
Курмышского судебно-мирового округа Симбирской 
губернии (1882-89), член Воронежского Окружного суда 
(1911-16), в отставке с полным пенсионом и правом но-
шения мундира со знаками различия по чину (1.3.1916), 
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1905), св. Станислава 
2-й ст. (1914) и 3-й ст. (1892); сын Владимир Алексан-
дрович (1888, с. Куртыш Симбирская губ. - расстрел 
1937, Липецкая обл.) заключение ИТК № 14, предъяв-
ленные обвинения по ст.17-58, п.8, 59, п.3 УК РСФСР, 
приговорен к высшей мере наказания; его жена Агафья 
Ивановна (1888, г. Старая Русса - расстрел 14.10.1937, 
Ленинградская обл.), приговорена: особая тройка при 
Управлении НКВД по Ленинградской области 
(10.10.37), приговор: высшая мера наказания, сведения о 
реабилитации отсутствуют. 

см.: "Жертвы политического террора в СССР" база данных; Книга 
памяти Липецкой обл.; 

стр.1505 и 1756, Список гражданским чинам 4-го класса на 1913 и 
1916 год; 

Ленинградский мартиролог: 1937-1938, том 5. 
 
ПОЛОВЦОВ\\Половцев  Александр Александрович 

(19.5.1832, Петербург - 24.9.1909, 
Ивангород) действительный тай-
ный советник (1.1.1885), тайный 
советник (30.8.1873), действитель-
ный статский советник (1.1.1865), 
статс-секретарь ЕИВ (1883-92), 
окончил Императорское училище 
правоведения с золотой медалью 
(15.5.1851), обер-секретарь 1-го 

Департамента Сената и 1-го общего собрания (1851-73), 
сенатор, член Государственного совета, депутат Госу-
дарственной Думы, Почётный член Академии наук, по-
печитель Училища Штиглица, организатор и руководи-
тель "Русского исторического общества" (1866-1909); 
издатель «Русского биографического словаря» (1896), в 
Новохопёрском уезде принадлежал ряд винокуренных и 
мукомольных производств; скончался в собственном 
имении Рапти Лужского уезда, похоронен в семейном 
склепе Троицкой церкви, расположенной в Ивангороде, 
рядом со своей супругой и четой Штиглиц, кавалер ор-
денов: св. Анны 1-й ст. (1872), св. Станислава 1-й ст. 
(1869), св. Владимира 1-й ст. и 3-й ст. (1867); жена 
Надежда Михайловна Юнева (10.12.1843 - 1908), вне-
брачная дочь великого князя Михаила Павловича и 
воспитанница барона A.Л. Штиглица, после смерти ба-
рона А.Л. Штиглица (1884) унаследовала значительную 
часть его огромного состояния: внесена в Перечень куп-
цов 2-й гильдии, владела паровой мукомольной мельни-
цей и имением хут. Ильмень Новохопёрского уезда 
(1896); вместе воспитали детей: Анна (1862 - 1917), су-
пруга князя Оболенского Александра Дмитриевича; 
Надежда (27.5.1865 - 20.3.1920), супруга графа Бобрин-
ского Алексея Александровича; продолжатель дина-
стии сын Александр Александрович (1867 - 1944) во-
стоковед, генеральный консул в Бомбее, товарищ мини-
стра иностранных дел (1917); Пётр Александрович 
(30.5.1874, Царское Село - 9.2.1964, Вилла Сен-Роман, 
Монте-Карло, Княжество Монако) генерал-майор 
(7.4.1917), генерал-лейтенант (9.9.1917), зам. военного 
атташе в Лондоне (1909-11), командующий Петроград-
ским военным округом (1917), кавалер ордена св. Геор-
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гий 4-й ст. возглавлял русскую секцию французского 
союза комбатантов; его жена Елена Владимировна 
Охотникова (21.4.1888, СПб - 14.7.1975, Вилла Сен-
Рома); брат Валериан Александрович (16.11.1834 - 
9.8.1907) тайный советник (1.1.1881), действительный 
статский советник (19.11.1870), сенатор (1881-84), про-
курор Санкт-Петербургской судебной палаты; мать 
Аграфена Фёдоровна (7.3.1811 - 11.7.1877) дочь Тати-
щева, штабс-капитана Фёдора Васильевича (1772 - 
1829); отец Александр Андреевич (11.5.1805, Псковская 
губ. - 9.5.1892, Череменецкий монастырь Лужского уез-
да Петербургской губ.) действительный тайный совет-
ник (1882), тайный советник (19.4.64), действительный 
статский советник (4.5.48), член Совета Министра госу-
дарственных имуществ, член Строительной комиссии 
Министерства юстиции, мировой посредник. 

см.: стр.5, А.М. Шампаньер «Деятели России», 1906 год 
стр.130, Список гражданским чинам 1-3-х классов 1881 год 

 
ПОЛОВЦОВ  Виктор Андреевич (11.9.1803, Псков-

ская губ. - 22.9.1866, Петергоф, по-
хоронен Ропше) генерал-майор 
(26.11.52), первоначальное образо-
вание получил в частном пансионе 
(1812-19), окончил курс Главного 
инженерного училища (1819), Офи-
церские классы Главного инженер-
ного училища (1821), выпущен под-
поручиком в Санкт-Петербургскую 
инженерную команду (1821-24), ин-

женер Отдельного гвардейского корпуса (1824), препо-
даватель русского языка в Главном инженерном учили-
ще (1827-34), поручик «За выдающиеся картографиче-
ские работы» (1827) для французского правительства 
пожалован королем Карлом X кавалерский знак ордена 
Почетного Легиона, штабс-капитан (1828), капитан 
(1833) преподаватель русской словесности Школы гвар-
дейских подпрапорщиков (1827-34), командирован за 
границу для ознакомления с характером крепостных 
сооружений в разных государствах и объездил Герма-
нию, Нидерланды и Францию (1835), подполковник 
(24.2.39) помощник инспектора классов и преподаватель 
русского языка Павловского кадетского корпуса (1832-
43), инспектировал по поручению начальника ВУЗ ве-
ликого князя Михаила Павловича Воронежский кадет-
ский корпус (1838), полковник (1844) инспектор классов 
Михайловского Воронежского кадетского корпуса 
(1844-48), в Воронеже издал «Краткий учебник русского 
языка и грамматики для русских», для преподавателей 
изданы: «Опыт руководства к изучению и преподава-
нию русской грамматики», «Краткая летопись грамма-
тической деятельности в России» (1847), «Обзор 
устройства Орловского-Бахтина Корпуса», «Курс ско-
рописи», «Чтение для малолетних детей», «Краткие 
правила преподавания русского языка и грамматики» 
(1845); сотрудник Я.И. Ростовцева в Ведомстве военно-
учебных заведений (1848-52), уволен с военной службы 
в отставку (1852), состоял на службе в Министерстве 
государственных имуществ, по Корпусу лесничих, в 
должности вице-инспектора 6-й лесной инспекции 
(1852-60), член Комитета грамотности, в с. Старая Май-
на Ставропольского уезда Самарской губернии основал 
на добровольные пожертвования училище для образо-
вания сельских учительниц (1.3.62), школа стала цен-
тром для целого ряда филиальных училищ, в которых 
преподают учительницы, окончившие курс в Старой 

Майне; простудился и после непродолжительной болез-
ни, скончался в Петергофе, в Ропше . на могильном па-
мятнике надпись «Бескорыстный учитель и просвети-
тель женского простонародья»; жена (1828) Лидия 
Иосифовна\\Осиповна Мортимер (1807 - 1865); вместе 
воспитали: Николай (умер в юности), четверо детей 
умерли в младенчестве; военную династию продолжили 
сыновья: Михаил Викторович (3.2.1829 - 19.1.1885) 
генерал-майор (12.12.68), генерал-лейтенант (16.4.78); 
Анатолий Викторович (2.1.1849 - 21.1.1905) действи-
тельный статский советник (1891), тайный советник 
(1900), заведующий административного отдела Кабине-
та Е.И.В., историк, автор путеводителя «Прогулки по 
Русскому музею» и монографии о Ф.А. Бруни; брат 
Александр Андреевич (11.5.1805 - 9.5.1892) действи-
тельный тайный советник (1882); брат Михаил Андре-
евич (1807, Псковская губ. - 4.5.1853) капитан, старший 
советник Министерства государственных имуществ; 
брат Валериан Андреевич (1809, Псковская губ. - 1842) 
выпускник Артиллерийского училища, участник Рус-
ско-турецкой войны (1828-29), штабс-капитан; брат 
Пётр Андреевич (1822, Псковская губ. - 1892) генерал-
майор (29.1.67); брат Иван Андреевич (1826 - 1904) 
выпускник Михайловского артиллерийского училища 
(1847), послушник Оптиной пустыни (1847), монахи 
(1855) Ювеналий, иеромонах (1857), игумен (1861), ар-
химандрит (1862), архиепископ (1892); сестры: Вера 
Андреевна (1815 - пс1855) в замужестве Берг, камер-
фрау при вел. кн. Александре Иосифовне; Мария Ан-
дреевна (1819 - 1848) в замужестве Креницына, вторым 
браком Палибина; мать Юлия-Шарлотта Яковлевна 
(1783 - 1880), дочь английского пастора Гиппиус; отец 
Андрей Петрович (1774 - 1839) статский советник. 
 
ПОЛОНСКИЙ  Дмитрий Васильевич (ок1640 - 
пс1710) воевода (1685), стольник (1688-92), воевода в 
Воронеже (22.10.97-7.3.99), из Москвы в Воронеж при-
слана (1698) печать и грамота … «хранил эту печать у 
себя и почтовые письма отпускал с Адмиралтейского 
двора…» печать-штамп изготовлена с эмблемой, кото-
рую по праву того времени можно считать гербом реги-

она: «В центре большой га-
леас с тремя мачтами, пару-
сами и флагами с надписью 
по кругу: «Почта с Вороне-
жа с адмиралтейского двора 
к Москве в Володимирской 
Судный Приказ»; автором 
данной композиции, призван 
голландский гравёр Андриан 

Шхонебек, приехавший в Россию (1698), создал знаме-
нитую гравюру «Молящийся святой апостол Пётр» 
(1700); во время 2-го Азовского похода против Турции, 
первый раз русские выдвинули 2 линейных корабля, 4 
брандера, 23 галеры, и 1300 стругов, построенных на р. 
Воронеж (1696); организовал строительство для Азов-
ского флота и подготовлены к плаванию 4200 кораблей 
и судов (1664-99), в Воронеже учрежден «Приказ адми-
ралтейских дел» (1700), являлся центральным государ-
ственным органом по руководству строительством, 
снабжением и обеспечением флота; «бит кнутом и со-
слан в Азов воевода Воронежа». 
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ПОЛОНСКИЙ  Иван Васильевич (ок1690, с. Рожде-
ственное Алексеевского уезда - 
пс1768) бригадир\\статский со-
ветник (1767), прибыл в г. Ново-
хопёрск (10.11.22) капитан-
лейтенант комендант Хоперской 
крепости (1722-25), Воронеж-
ский вице-губернатор (1765-68); 
младший среди троих братьев 

(1678); отец Василий Иванович стольник (1686-92); 
дед Иван Ермолавеич владел с братьями с. Рожде-
ственное (1630); герб рода с блазоном: «В лазоревом 
поле золотой полумесяц, над которым шестиконечная 
звезда золотая», внесен в 11-ю Часть Общего гербовни-
ка дворянских родов Всероссийской империи 
(13.4.1863). 
 
ПОЛТОРАЦКИЙ  Владимир Александрович 

(15.4.1830, Тверская губ. - 
25.7.1886, г. Орёл) генерал-майор 
(30.8.68), генерал-лейтенант 
(30.8.79), окончил Новгородский 
графа Аракчеева кадетский корпус 
(13.6.48) и Императорскую Воен-
ную Академию по 1-му разряду с 
серебряной медалью и занесением 

на мемориальную доску (1853); прапорщик Лейб-
гвардии Гренадёрского полка (1848-49), участник Вен-
герской компании (1849) и Восточной войны (1853-56), 
начальник Отделения по делам Кавказского, Оренбург-
ского и Сибирского краев (1856-63), основал литогра-
фию для печатания карт (1858), действительный член 
Императорского Русского Географического Обще-
ства (1865), автор военных картографических и геогра-
фических трудов: «Военно-исторический атлас войн 
1812-15 гг.» (1860), «Карта театра войны в северной 
Италии» (1859), «О за-Нарынском крае» (1858), «Поезд-
ка в Муссартский проход» (1869), «Настольная карта 
Европейской России» (1863), «Карта Азиатской России» 
(1863), «Атлас западно-русского края и Царства Поль-
ского» (1863) и др., военный губернатор Семипалатин-
ской области и командующий в ней войсками (25.3.68-
21.4.78), член ревизионной комиссии Императорского 
Русского Географического Общества (1867-70), исправ-
ляющий должность председателя Совета Главного 
управления Западной Сибири, командующий Крон-
штадтской крепостной пехотной дивизией (21.4.78-
10.10.78), командующий 5-й пехотной дивизией 
(10.10.78-30.8.79), начальник 5-й пехотной дивизии 
(30.8.79-9.6.85), в Воронеже начальник 36-й пехотной 
дивизии (19.6.85-20.7.86), начальник Воронежского гар-
низона (9.6.85-20.7.86), кавалер орденов: Белого Орла 
(6.5.84), св. Владимира 2-й ст. (23.1.81) и 3-й ст. (1869), 
св. Анны 1-й ст. (1872) и 2-й ст. (1865), св. Станислава 
1-й ст. (1870); жена Лидия Константиновна; вместе вос-
питали: дочь и продолжателей военной династии: Алек-
сандр Владимирович (11.3.1863 - 1921) полковник 
(26.8.1912), начальник Порт-Артурского участка Кван-
тунской области (27.12.1899-15.4.1900), комендант г. 
Хабаровск (28.6.-30.8.1905), командир 117-го Ярослав-
ского пехотного полка, кавалер орденов: св. Станислава 
2-й ст. (1900), св. Анны 2-й ст. с мечами (1904), св. Вла-
димира 4-й ст. (1907) и св. Георгия 4-й ст. (1901); Кон-

стантин Владимирович (2.5.1859 - пс1916) полковник 
(1.8.1910) командир 3-й артиллерийской бригады 
(1.8.10-29.1.13), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. 
(1902), св. Анны 2-й ст. с мечами (1905), св. Владимира 
4-й ст. с мечами и бантом (1905) и золотое Георгиевское 
оружие (1901); братья: Андрей Александрович и Кон-
стантин Александрович, сестры: Надежда, Екатерина и 
Софья Александровна (1835 - 1921) в замужестве Се-
верцева, Николай Алексеевич (24.10.1827, с. Хвощева-
тово Бобровского уезда - 26.1.1885, имении с. Петров-
ское Бобровского уезда) действительный статский со-
ветник (1882); познакомились в Приуралье, самый вер-
ный друг и помощник; в Воронежской губернии с мало-
летними детьми жила в имении (1866-69); отец Алек-
сандр Павлович (1796 - 1862), дед Павел Маркович 
(1767 - 28.2.1827) воспитал 22 детей; дворянский род, 
происходящий от казака Марка Фёдоровича 
(17.4.1729, г. Сосница Черниговский полк -16.4.1795, 
Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры 
СПб) действительный статский советник (6.8.1783), 
полковник и уставщик «вспевальной музыки» при Все-
российском Императорском Дворе, заведовал Придвор-
ной певческой капеллой, Всемилостивейше пожалован в 
дворянское Всероссийской Империи достоинство 
(22.12.1763), владел усадьбами Грузины в Тверской и 
Авчурино в Калужской губернии; герб рода с блазоном 
«Щит разделен горизонтально на две части, из них в 
верхней в голубом поле изображены три серебряных 
креста трилистной фигуры. В нижней части в сереб-
ряном поле означена арфа с натянутыми струнами 
голубого цвета. Щит увенчан обыкновенным дворян-
ским шлемом, украшенным дворянским бурелетом, на 
поверхности которого виден выходящей до половины 
серебряный лев, держащий передними лапами бунчук, 
имеющий голубую оправу и древко чёрного цвета. 
Намёт на щите голубой, подложенный серебром» «жа-
лован грамотой» Императрицы Елизаветы Петровны на 
дворянство и внесен во 2-ю Часть Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи (22.12.1763); 
род решением Дворянским Депутатским собранием вне-
сен в родословные книги губерний: Воронежской 
(6.10.1878), Тамбовской, Курской, Пензенской и Санкт-
Петербургской. 

см.: РГИА: ф.1343, оп.27, д.4675; Списки полковникам по старшин-
ству 1910-13г.; 

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

 
ПОЛЯКОВ  Иван Васильевич (11.11.1833 - 7.6.1883) 

действительный статский 
советник (1876), окончил 
медицинский факультет Ка-
занского университета 

(1863), штаб-лекарь (1863-65), старший лекарь Орен-
бургского стрелкового батальона (1865-76), главный 
врач военно-временного госпиталя № 43 (1876-80), в 
отставке (1880), в Воронежской губернии подробно изу-
чал состояние здоровья бойцов военной команды (1868-
73), автор статей в медицинских изданиях: «О холерной 
эпидемии, бывшей в 1870 году в г. Ельце и его уезде» 
(1871), «Заметки о холерной эпидемии в г. Воронеже и 
лечение ее хинином» (1871). 

см.: журнал «Современная Медицина» № 26-29 за 1875 год 
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ПОЛЯКОВ  Лазарь Соломонович (1842, Орша - 
12.1.1914, Париж, похоронен на ев-
рейском Дорогомиловском кладби-
ще, после ликвидации Дорого-
миловского кладбища в 40-е годы 
останки перенесены на Востряков-
ское кладбище.) тайный советник 
(1906), действительный статский 
советник (7.6.1883), купец 1-й гиль-
дии (1896), приказчик у своего 
старшего брата Самуила (1860-65), 
председатель правления Московско-
го международного торгового банка 

(1885-1908), Орловского коммерческого банка (1872-
1908), Московского земельного банка (1871-1914), 
председатель совета Петербургско-Московского ком-
мерческого банка (1895-1904), председатель правления 
Коммерческого страхового общества (1873-1908), учре-
дитель Русского торгово-промышленного банка (1890), 
возведён в потомственное дворянство (1897), акционер 
«АО городских и пригородных конно-железных дорог в 

России», на основании 
концессий муниципали-
тетов вводит эксплуата-
цию конки в Воронеже 
(1886), Туле (1888), Са-
маре (1890), Минске 
(1892) и Вильно (1893) в 
Москве генеральный 
консул Персии (1890-
1908), одновременно гла-
ва московской еврейской 
общины (1890), чиновник 
ведомства учреждений 
императрицы Марии 
(1890-1906), продажа и 

покупка ценных бумаг, банкир в отставке (1906), вотчи-
на с. Новопавловское Большовской волости Ливенского 
уезда Воронежской губернии; жена (1861) Розалия Фай-
велевна Выдрина (1845 - 28.3.1919), имели 13 детей; сын 
Михаил Лазаревич (8.7.1867 - пс1941); дочь Цита Ла-
заревна (1882 - пс1941) замужем за Элияху Берлиным; 
сын Александр Лазаревич (20.8.1879 - 2.1.1942, Ниц-
ца) кандидат юридических наук, член Московского зе-
мельного банка, член правления Соединенного банка, 
председатель правления акционерного Лесного обще-
ства; сын Исаак Лазаревич (12.3.1873 - 23.3.1937, Ниц-
ца) коллежский советник, член Совета Соединенного 
банка, член Московского торгового общества, член 
правлений: Московско-Киевско-Воронежской железной 
дороги, Московского земельного банка, Общества теле-
фонных сооружений; дворянский герб с девизом «Бог 
моя помощь», пожалован (23.11.05) и внесён в 18-ю 
Часть Общего гербовника дворянских родов Всероссий-
ской империи (9.1.1908); решением Дворянского Депу-
татского Собрания старинный род причислен к благо-
родному сословию и внесен в Родословную книгу Во-
ронежской губернии Евграф Алексеевич (6.10.1844). 

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

 
ПОЛЯКОВ  Лазарь Яковлевич (7.11.1851, Орша - 
20.12.1927, Рим) действительный статский советник 
(1.1.1900), окончил Петербургский институт инженеров 
путей сообщения (1875), окончил полный курс Инсти-
тута инженеров Путей Сообщений со званием граждан-

ского инженера (1875), зачислен в ведомство Министер-
ства Путей Сообщений и откомандирован в Общество 
Фастовской железной дороги (1875-77), переведен в 
распоряжение Строителя военных железных дорог 
(15.7.77), принимал участие в прокладке новых веток 
Бендеро-Галицкой военной железной дороги (1877), 
техник инспекторской части Строителя военных желез-
ных дорог (1877-78), постоянный участник междуна-
родных выставок и железнодорожных конгрессов в ка-
честве эксперта, члена комитетов и советов (1878-84), 
директор правления Общества Козлово-Воронежско-
Ростовской железной дороги (1884-94), в Воронеже фи-
нансировал работу статистического комитета, начался 
сбор и публикации в печати обширных материалов по 
особой программе (1889-94), в Воронеже \без пригород-
ных слобод\ проживало 61053 человека: 32693 мужчин и 
28360 женщин (1.1.1890), пригородные воронежские 
слободы: Чижовка, Придача, Ямская, Троицкая и Мона-
стырщенка, относились к сельскими поселениями, в них 
проживало 14946 человек (1.3.1890); Почётный член 
Таганрогского городского Попечительства детских 
приютов ведомства императрицы Марии, член правле-
ния С.Петербургско-Азовского коммерческого банка, 
директор Правления Обществ Фастовской железной 
дороги и Ореховского подъездного пути; кавалер орде-
нов: св. Станислава 2-й ст. (1889), св. Анны 2-й ст., чер-
ногорского князя Даниила 3-й ст., персидского Льва и 
Солнца 2-й ст., турецкого Меджидие 2 ст., румынской 
короны 3 ст.; жена (11.1.80) Анна Анисимовна Леонино 
(9.7.1852 - 13.8.1929), от этого брака известно три сына: 
Дмитрий Лазаревич (3.2.1883, Харьков - пс22.7.1942, 
концлагерь Освенцим) титулярный советник, окончил 
Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, во 
время оккупации Франции арестован, погиб в лагере; 
Виктор Лазаревич (6.10.1881, Харьков - 14.3.1906, Па-
риж) инженер путей сообщений, поэт-символист покон-
чил жизнь самоубийством; Владимир Лазаревич 
(8.11.1880 - 1956, Лондон) возведен в потомственное 
дворянство с правом внесения в дворянскую родослов-
ную книгу Области Войско Донского (1897), причислен 
к управлению генерального комиссара Всемирной вы-
ставки, в Сан-Луисе (1904), член правления Сибирского 
торгового банка (1906-17), финансовый советник бри-
танского посольства в Петрограде (1917-24), корреспон-
дент газеты «Таймс» (1924-36), жил в Лондоне (1936-
56). 

см.: РГИА: ф.229, оп.10, д.2327. 
 
ПОЛЯКОВ  Самуил Соломонович (24.12.1837, п. 

Дубровно Оршского уезда Моги-
лёвской губ. - 7.4.1888, СПб) 
тайный советник (1.1.85), дей-
ствительный статский советник 
(1.12.75), купец 2-й гильдии 
(1860), благодаря покровитель-
ству графа И.М. Толстого полу-
чал подряды на строительство 
ряда крупных железных дорог в 
России (1865-69), акционировал и 
фактически стал владельцем, 
прославился скоростными мето-

дами строительства, имел миллионные доходы за счет 
значительного превышения получаемой оплаты за стро-
ительные работы над реальными затратами, один из 
наиболее состоятельных коммерсантов России, наречен 
«железнодорожным королем»; подрядчик, вёл железно-
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дорожное строительство в Воронежской губернии 
(1868-80), в Воронежском крае 
строил линии: Козлово-
Воронежскую (1867-68), стан-
ции Воронеж, Сомово, Граф-
ская и др.; Воронежско-
Ростовскую (1870-71), станции 
Отрожка, Лиски, Россошь, 
Кантемировка и другие; Грязе-
Царицынскую \совместно с 

подрядчиком П.И. Губониным\ (1869-71), вокзальные 
комплексы Борисоглебск и Поворино; осуществлял 
непосредственное руководство строительством станци-
онных зданий в Воронеже, не прибегая к услугам суб-
подрядчиков, член совета Дома милосердия в Санкт-
Петербурге (1871-85), потратил на благотворительные 
цели около 3 миллионов рублей; основал первое в Рос-
сии железнодорожное техническое училище в г. Елец 
(1867), выделил 200 тысяч рублей на создание гимназии 
в г. Елец (1871), на пожертвования построены театры в 
Воронеже и Борисоглебске; в Острогожском уезде фи-
нансировал открытие Криницкой сельскохозяйственной 
школы, где владел поместьем; в Воронеже отрезок 
вновь возникшей улицы, соединившей вокзал с центром 
города, получил название «Поляковское шоссе» (1868), 
Воронежское дворянское собрание признало права се-
мьи Поляковых на дворянство по чину действительного 
статского советника (12.7.76), однако Сенат не утвердил 
этого решения (15.1.77), поскольку чин получен не на 
государственной службе, а за пожертвование 150 тысяч 
рублей на нужды Лицея цесаревича Николая в Москве, 

добился личного дворян-
ства (1890), кавалер ор-
денов: св. Станислава 1-й 
ст. (1888) и 2-й ст. (1868) 
и св. Владимира 3-й ст. 
(1871), бельгийского 
Леопольда офицерский 
крест (1872), персидско-
го Льва и Солнца 1-й ст. 
(1873) и австрийского 
Франца-Иосифа коман-

дорский знак (1874); Почётный гражданин Воронежа и 
более 10-и губернских городов, умер на похоронах свое-
го делового партнёра и близкого родственника Абрама 
Моисеевича Варшавского, который накануне смерти 
просил у своего сына, женатого на дочери З.С. Поляко-
ва, финансовой помощи ввиду возникших непомерных 
долгов; вынося из петербуржской синагоги гроб Вар-
шавского, Поляков потерял сознание «был сражён уда-
ром» и затем скончался; медальер А. Грилихес «В па-
мять тайного советника Самуила Соломоновича Поля-
кова» отчеканил серебряную медаль (1888); сын Д.С. 
Поляков единственный наследник огромного состояния, 
не отдал ничтожные суммы в пользу еврейских учре-
ждений, вопреки воле отца; брат Яков\\Яаков Соломо-
нович (1832, п. Дубровно Оршского уезда Могилёвской 
губ. - 1909, Биарриц Франция) действительный статский 
советник (1885), чиновник ведомства учреждений импе-
ратрицы Марии (1865-99), купец 1-й гильдии (1900), 
банкир в отставке (1899) жил в Москве; брат Лазарь 
Соломонович (1842, Орша - 1914, Париж) тайный 
советник (1906), действительный статский советник 
(7.6.1883), купец 1-й гильдии (1900); отец Соломон Ла-
заревич, купец 1-й гильдии, жил в Москве: Тверской 

бульвар, дом Полякова; решением Дворянского Депу-
татского Собрания старинный род причислен к благо-
родному сословию и внесен в Родословную книгу Во-
ронежской губернии Самуил Соломонович (3.7.1876). 

см.: РГИА: ф.1263, оп.1, д. 522, л.38; ГАВО: ф.И-29 «Воронежское 
дворянское депутатское собрание», оп.127. 

 
ПОЛЯКОВ  Яков\\Яаков Соломонович (22.7.1832, п. 

Дубровно Оршского уезда 
Могилёвской губ. - 
11.11.1909, собственное име-
ние «Биарриц» Франция) тай-
ный советник (1900), действи-
тельный статский советник 
(1885), чиновник ведомства 
учреждений императрицы 
Марии (1865-99), получил 
свидетельство оршанского 
купец 1-й гильдии (1864), 
участвовал в сооружении 
Курско-Харьковско-Азовской 

и Воронежско-Аксайской железных дорог, открылось 
движение поездов от Ростова-на-Дону до Воронежа 
(1.10.70), на Правление ж\д выступил с предложением 
назвать «Екатерининская» (1896), регулярное движение 
поездов от Ростова до Воронежа и далее до Москвы 
началось (28.11.1897); назначен в Таганроге персидским 
генеральным консулом (1873-91) и датским вице-
консулом (1888-92), концессию на устройство Ссудного 
общества в Персии (1890), приобрел имение в 12 вер-
стах от Таганрога, на берегу Таганрогского залива Ново-
Марьинскую экономию, получившую название «Поля-
ковка» (1874), сделал образцовым хозяйством: первый 
начал увеличивать озимые посевы ржи и пшеницы, за-
ниматься лесоразведением, конный завод; в Таганроге: 
открыл собственный торговый дом (1870), стал вла-
дельцем зданий по ул. Петровской № 48, № 50 и по пер. 
Итальянскому № 4, основал Управление каботажного 
Азовского буксирного пароходства (1871), учредил 
Азово-Донской коммерческий банк (1877), третий по 
значению в России и весьма популярный Донской зе-
мельный банк (9.1.1873), Председателем правления был 
свыше 35 лет; внес вклад в развитие угольного дела на 
юге России и каботажного пароходства в Азовском мо-
ре, вице-председатель Петербургского отделения меж-
дународного «Еврейского колонизационного общества» 
(1893), член Совета Дома призрения и ремесленного 
образования бедных детей в С. Петербурге, член Вре-
менного комитета Общества распределения труда, кава-
лер орденов: св. Владимира 3-й ст. (1888), св. Станисла-
ва 1-й ст. (1891), св. Анны 1-й ст. (1896), румынский 
Крест (1879), черногорский орден князя Даниила 1-й ст. 
и 2-й ст. (1883), сербский орден Такова (1885), персид-
ский Льва и Солнца 1-й ст. с красно-белой лентою 
(1896); жена Амалия Иосифовна (1877 - 1948), дочь 
купца 1-й гильдии Иосифа Семёновича\\Шимон-
Ициковича Гиршмана (1839 - 1905); вместе воспитали: 
две дочери жили в имении «Биаррица», погибли от рук 
нацистов во время оккупации Франции (1943-45), сын 
Самуил Яковлевич (5.3.1869, Таганрог - 24.4.1943, 
имение «Биарриц» Франция) директор Азовского бук-
сирного пароходства, датский вице-консул в Таганроге 
(1896-1903 и 1906-07), член правления С. Петербургско-
Азовского коммерческого банка, директор Общества 
Ореховского подъездного пути, постоянный посетитель 
столичного салона генеральши А.В. Богданович; сын 
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Борис Яковлевич (9.4.1865 - пс1939) губернский сек-
ретарь, член правления и генеральный секретарь Дон-
ского земельного банка (1889-99), член правления Мин-
ского коммерческого банка (1895-99), Персидский гене-
ральный консул (1892-1905) и Датский вице-консул в 
Таганроге (1904-05), директор Азовского буксирного 
пароходства и правления Общества Фастовской желез-
ной дороги (1995-09); сын Лазарь Яковлевич (7.11.1851, 
Орша - 20.12.1927, Рим) действительный статский со-
ветник (1.1.1900); решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Пелагея Гавриловна (10.5.1822). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.128. 

 
ПОМЕРАНЦЕВ  Дмитрий Семёнович (3.2.1853, Пен-
зенская губ. - пс1918) генерал-майор (6.12.1909) за от-
личие, окончил: Пензенскую классическую мужскую 
гимназию (1874), Петербургское пехотное юнкерское 
училище (3.9.74-28.11.76), прапорщик (28.11.76) 145-го 
пехотного Новочеркасского полка (1876-78), подпору-
чик (14.4.78) Отдельного корпуса жандармов в г. Волог-
да (1878-80), адъютант Вологодского губернского жан-
дармского управления (28.2.80-17.9.80), поручик 
(17.9.80), штабс-ротмистр (13.4.86 за отличие) адъютант 
Воронежского губернского жандармского управления 
(17.9.80-11.7.87), ротмистр (30.8.87) помощник началь-
ника Харьковского губернского жандармского управле-
ния (11.7.87-2.4.98), подполковник (26.2.97) помощник 
начальника Воронежского губернского жандармского 
управления (2.4.1898-18.5.1902), полковник (23.6.1902 
за отличие) начальник Саратовского губернского жан-
дармского управления (18.5.02-6.12.09), начальник Мос-
ковского губернского жандармского управления 
(6.12.09-10.4.16), член Московского губернского по 
фабричным и горнозаводским делам присутствия и член 
Комитета Московского столичного попечительства о 
народной трезвости, уволен в отставку по прошению 
(10.4.16) после истории с арестом по обвинению в шпи-
онаже, в Москве лютеранского пастора, который вызвал 
вмешательство обер-шталмейстера А.А. фон Гринваль-
да; кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1901), св. Стани-
слава 1-й ст. (1912), св. Владимира 3-й ст. (1906). 

см.: Список генералам по старшинству, составлен по 15 ап-
реля 1914 года  

 
ПОНОМАРЁВ  Семён Николаевич (23.5.1860 - 

25.11.1945, Великий Кикинд Югославия) ге-
нерал-майор (18.3.16), окончил Харьковскую 
духовную семинарию и Чугуевское пехотное 
юнкерское училище (1880), командир взвода 
121-го пехотного Пензенского полка (15.4.80-
1885), командир роты 124-го пехотного Воро-
нежского полка (1885-94), заведующий пол-

ковым лазаретом 124-го пехотного Воронежского полка 
(1894-95), командир батальона 124-го пехотного Воро-
нежского полка (1895-1904), участник русско-японской 
войны (1904-05), старший штаб-офицер 124-го пехотно-
го Воронежского полка (1904-14), участник Первой ми-
ровой войны (1914-17), командир 275-го пехотного Ле-
бединского полка (1914), командир 123-го пехотного 
Козловского полка (16.8.14-6.3.15), уволен от службы с 
мундиром и пенсией (18.3.1916), в Сербии в эмиграции 
(1921-45); кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. с мечами 
(1907), 3-й ст. с мечами и бантом (1904), св. Станислава 

2-й ст. (1906), св. Владимира 4-й ст. с бантом (1908), 
мечи к ордену св. Владимира 4-й ст. с бантом (22.8.15); 
решением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Артём 
Егорович, Иван и Фёдор Ивановичи, Иосиф Федоро-
вич и Алексей Иванович (21.1.1795). 

см.: «Русский Инвалид» № 190, за 1915г. и Разведчик № 1275, 
от 14.4.15г.; 

ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собра-
ние», оп.128. 

 
ПОПОВ  Василий Осипович (ок1820 - 1.3.1910) дей-
ствительный статский советник (14.5.1896), окончил 

Медико-хирургическую Акаде-
мию (1862), надворный советник, 
смотритель тюремного замка в г. 

Новохопёрск (1876-78), корпусный Врач 15-го Армей-
ского корпуса (1896-1903); кавалер орденов: св. Стани-
слава 2-й ст. с мечами (1878), св. Анны 2-й ст. с мечами 
(1879), св. Владимира 3-й ст. с мечами (1887); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию (3.5.1802) и внесен 
в Родословную книгу Воронежской губернии Максим 
Осипович (3.11.1896). 

см.: стр.81, Адрес-календарь лиц служащих в Воронежской губернии 
по 1 апреля 1877 год; 

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

стр.1202, Список гражданским чинам 4-го класса на 1900 год. 
 
ПОПОВ  Иван Васильевич (ок1837 - пс1910) действи-

тельный статский советник 
(6.12.1902), ротмистр в отставке 
(1879), предводитель дворянства 
Валуйского уезда Воронежской 

губернии (1890-97), Почётный Мировой судья Валуй-
ского уезда Воронежской губернии (1900-05), кавалер 
орденов: св. Станислава 2-й ст. (1892), св. Анны 2-й ст. 
(1895), св. Владимира 3-й ст. (1901); родовое имение 908 
десятин 535 сажен земли в Воронежской губернии; ре-
шением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Василий 
Фёдорович и Пётр Иванович (11.12.1788). 
см.: стр.634, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-е 

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

оп.127. 
 
ПОПОВ  Лев Васильевич (20.2.1845, станица Мели-

ховская - 26.10.1906, Николь-
ское кладбище Александро-
Невской лавры СПб) действи-
тельный тайный советник 

(1905), тайный советник (6.12.1900), действительный 
статский советник (1.1.1888), окончил: Новочеркасское 
духовное училище, Воронежскую духовную семинарию 
(1859-63), Медико-хирургическую Академию (1868), 
назначен полковым врачом Войска Донского, ученик 
С.П. Боткина (1868-71), в Воронежской губернии изу-
чал методы борьбы и эпидемией, защитил докторскую 
диссертацию «Опыт над заражением животных из-
вержениями холерных больных» (1871), командирован в 
заграничную командировку: в Берлине клиниках Р. 
Вирхова и Л. Траубе, в Париже Ж.М. Шарко, в Страс-
бургском университете лабораториях Э.Ф. Гоппе-
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Зейлера и Ф. Реклингаузена (1872-74), доктор медици-
ны, профессор терапевтической клиники Медико-
хирургической Академии (1876), участник Русско-
турецкой войны (1877-78), вобрал опыт госпиталей 
(1877-81), профессор терапии Варшавского университе-
та (1881-89), заведующий кафедрой клинической тера-
пии Военно-Медицинской академии (1890-1906), автор 
работ в области клиники внутренних болезней, фарма-
кологии и экспериментальной патологии, руководил 
Обществом русских врачей в Петербурге (1893-1906), 
утвержден в звании академика (1893), автор многочис-
ленных трудов по медицине; член Медицинского совета 
Министерства внутренних дел; кавалер орденов: св. Ан-
ны 1-й ст. (1903), св. Станислава 1-й ст. (1894), св. Вла-
димира 3-й ст. (1892); с женой воспитали 2-х детей; отец 
священник; решением Дворянского Депутатского Со-
брания старинный род причислен к благородному со-
словию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Иван Львович (1.12.1721). 

см.: стр.18, Список гражданским чинам Военного ведомства 
первых шести классов по старшинству на 1905 год; 

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

 
ПОПОВ  Сергей Александрович (3.2.1849, г. Ново-

хоперск Воронежской губ. - 
2.4.1920, Донская область) дей-
ствительный статский советник 

(8.2.1897), окончил: с отличием Медико-хирургическую 
Академию (1872), полковой лекарь (1872-76), ординато-
ром Николаевского военного госпиталя в Петербурге 
(1876-78), защитил докторскую диссертацию «Матери-
алы для фармакологии пилокарпина» (1878), ассистент 
кафедры фармакологии Медико-хирургической Акаде-
мии (1872-84), приват-доцент (1884), старший врач Кав-
казских минеральных вод (1885-94), делопроизводитель 
комиссии по пересмотру военной фармакопии при 
Главном военно-медицинском управлении (1888-85), 
заведующий кафедрой фармакологии Харьковского 
университета (1895-1910), доктор медицины в отставке 
(1912); кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. (1884), св. 
Станислава 1-й ст. (1906), св. Владимира 3-й ст. (1902); 
отец из потомственных дворян Воронежской губернии; 
решением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии Александр 
Алексеевич (12.3.1829). 
см.: стр.131, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-е 

марта 1915 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127. 
 
ПОПОВСКИЙ  Иван Иванович (1858 - расстрел 

4.7.1919) действительный стат-
ский советник (1.1.1906), окон-
чил Демидовский юридический 

лицей в Ярославле (1884), товарищ прокурора Мариам-
польского участка Сувалкского окружного суда Вар-
шавской судебной палаты (1894-99), председатель Сим-
феропольского Окружного суда (1905-09), прокурор 
Новочеркасской судебной палаты (1911-17), революцию 
большевиков не принял; состоял на службе в Воору-
женных силах Юга России (1918-19), казнён без суда и 
следствия большевиками; старший брат Феодор Ива-

нович (ок1850 - пс1919) священник, на месте отца в с. 
Новая Калитва (20.2.1897-7.3.1917); старший брат Иа-
ков Иванович (ок1852 - 1895) акцизный чиновник в 
Одессе, погребён на кладбище Новой Калитвы; сестра 
(ок1855 - 14.8.1887), замужем за священником Никола-
ем Федотовым; младшая сестра замужем за клириком 
Воронежской епархии Димитрием Андреевичем Попо-
вым (ок1842, сл. Шапошникова Острогожского уезда - 
1871, сл. Дерезовка Павловского уезда); мать Анна 
Алексеевна (1821 - 4.3.1888) дочь священника Новой 
Калитвы Алексия Лебединского; отец Иван Фёдоро-
вич (1820, с. Верхняя Катуховка Воронежского уезда - 
4.12.1897, погребен у Леонтиевской кладбищенской 
церкви с. Новой Калитвы) заштатный протоиерей 
(1883), окончил Воронежское духовное училище (1840) 
и Воронежскую духовную семинарию по II разряду 
(1843), рукоположен во священника к храму Живона-
чальной Троицы слободы Новой Калитвы Острогожско-
го уезда (1.9.1843), в этом храме прослужил всю свою 
жизнь, на средства брата своей жены, владыки Леонтия 
(Лебединского), устроил кладбищенскую Леонтиевскую 
церковь в Новой Калитве, награждён наперсным кре-
стом от Святейшего Синода (1876), по прошению, уво-
лился за штат (20.2.1897), кавалер ордена св. Анны 3-й 
ст. (1893).  
см.: стр.1136, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-

е марта 1908 год; 
стр.75, некролог, Воронежские епархиальные ведомости № 2 за 1898 

год 
 
ПОПРУЖЕНКО  Михаил Гри-
горьевич (3.8.1854, Херсонская 

губ. - 13.2.1917, Киев) генерал-майор (6.12.1900) за от-
личие, генерал-лейтенант (22.4.07) за отличие, генерал 
от артиллерии (11.2.17) посмертно произведен в приказе 
об исключении из списков (14.2.17); окончил: Петров-
скую Полтавскую военную гимназию (12.8.1872), Ми-
хайловское артиллерийское училище (4.8.75), Михай-
ловскую артиллерийскую академию по 1-му разряду 
(31.10.78-24.8.81); подпоручик 31-й полевой пешей ар-
тиллерийской бригады (1875-78), поручик (9.12.76) 
участник русско-турецкой войны (1877-78), аудитор 
Петербургского орудийного завода (24.8.-26.12.1881), 
офицер-воспитатель Михайловско-Воронежской воен-
ной гимназии (26.12.81-6.3.83), преподаватель матема-
тики и космографии Михайловского Воронежского ка-
детского корпуса (6.3.83-1.5.90), инспектора классов 
Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса 
(1.5.90-18.5.98), директор Владимирского Киевского 
кадетского корпуса (18.5.1898-8.1.1905), генерал для 
особых поручений при Главном управлении военно-
учебных заведений (8.1.1905-14.2.17), умер от рака пе-
чени; в России видный деятель движения за реформиро-
вание школьного математического образования и сбли-
жения его с наукой и жизнью; автор учебников: «Начала 
космографии» переиздан 7 раз, «Начала анализа» - 2 
раза, «Задачник по геометрии» - 3 раза, «Сборник гео-
метрическихъ задачъ для повторительнаго курса плани-
метріи» (1905); организатор 1-го Всероссийского съезда 
преподавателей математики в г. Петербург (1911), пред-
седатель 2-го Всероссийского съезда преподавателей 
математики в г. Москва (1913); кавалер орденов: св. 
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1877) , св. Анны 
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3-й ст. с мечами и бантом (1879), св. Анны 4-й ст. 
(1879), св. Станислава 2-й ст. (1885), св. Анны 2-й ст. 
(1891), св. Владимира 4-й ст. (1894), св. Владимира 3-й 
ст. (1897), св. Станислава 1-й ст. (1904), св. Анны 1-й ст. 
(1910), св. Владимира 2-й ст. (1913), Белого Орла 
(22.3.15). 

см.: некролог в газете «Новое время» № 14709 за 16 февраля 1917г. 
 
ПОРОШИН  Иван Антонович (1874 - пс1919) дей-

ствительный статский 
советник (1.1.1917), 
статский советник 
(27.9.08), коллежский 
советник (27.9.04), 
надворный советник 
(27.9.1900), окончил 
Императорский Харь-
ковский Университет 

(1896), правитель Канцелярии Попечителя Харьковско-
го учебного округа (24.11.03-22.3.16), директор 2-й 
Харьковской гимназии (22.3.10-15.8.16), инспектор 
Харьковского учебного округа (15.8.16-1.1.17), способ-
ствовал открытию Коротоякского реального училища 
(1916), частной Борисоглебской товаровой гимназии 
(1916), Учительской семинарии в г. Павловск (1916), 
директор Харьковской мужской гимназии (1917-22), 
кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1.1.1907) и 3-й 
ст. (1.1.1901), св. Анны 2-й ст. (1.1.1910) и 3-й ст. 
(1.1.1905), св. Владимира 4-й ст. (1.1.1913); жена 
(1874г.р.), в браке родился сын (1909г.р.); гербовое дело 
Департамента Герольдии Правительствующего Сената 
рассмотрено (1858), герб с блазоном «На щите, разде-
ленном горизонтально надвое, в верхней половине, в 
красном поле, разрезанном перпендикулярно чертой, с 
правой стороны положены крестообразно серебряная 
секира и копьё, острыми концами вверх, а с левой сто-
роны - праща с золотыми веревками и на оной серебря-
ное ядро. В нижней половине, в голубом поле, изобра-
жен щит, рыцарями в древние времена употребляемый. 
На щите дворянский коронованный шлем. Намёт на 
щите голубой и красный, подложенный золотом и се-
ребром» утвержден императором и внесен в 6-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (22.6.1801). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.27, д.5910;  
Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного 

просвещения на 1904-17 год 
 
ПОСТОВСКИЙ  Александр Иванович (7.1.1861 - 

23.3.1941, Сент-Женевьев-де-
Буа Франция) генерал-майор 
(27.9.04), генерал-лейтенант 
(17.11.12) за отличие, воспитан-
ник Михайловско-Воронежской 
военной гимназии (1872-77), в 
Воронеже: восхищался препо-
давателем военной гимназии 
С.Д. Кожуховым, присутство-
вал при торжественном откры-
тии 1-го Александровского 

женского училища (26.2.74), за отличие в учебе переве-
ден в 1-е военное Павловское училище (1877), окончил: 
1-е военное Павловское училище по 1-му разряду (1879), 

Михайловское артиллерийское училище по 1-му разряду 
(1880) и Николаевскую академию Генерального штаба 
по 1-му разряду (1888); старший адъютант штаба 10-й 
пехотной дивизии (26.11.88-27.4.92), старший адъютант 
штаба 5-го армейского корпуса (27.04.-30.08.1892), 
старший адъютант штаба Варшавского военного округа 
(30.8.92-8.1.96), заведующий передвижением войск по 
железным дорогам и водным путям Варшавского района 
(8.1.1896-15.7.1900), в распоряжении главного началь-
ник и командующего войсками Квантунской области 
(15.7.1900-1.6.1901), заведующий передвижением войск 
по железным дорогам и водным путям Московско-
Архангельского района (1.6.01-24.6.04), начальник шта-
ба 6-го Сибирского армейского корпуса (24.6.04-
28.2.07), начальник штаба 16-го армейского корпуса 
(26.02.-19.10.1907), начальник военных сообщений 
Московского военного округа (19.10.07-1.6.11), коман-
дир 1-й бригады 1-й гренадерской дивизии Двинского 
военного округа (29.7.15-2.12.15), уволен от службы за 
болезнью с мундиром и пенсией (8.10.17); кавалер орде-
нов: св. Станислава 3-й ст. (1893), св. Анны 3-й ст. с 
мечами и бантом (1901), св. Владимира 4-й ст. с мечами 
и бантом (1902), св. Анны 2-й ст. с мечами (1905), св. 
Владимира 3-й ст. с мечами (1905), св. Станислава 1-й 
ст. (1908), св. Анны 1-й ст. (6.12.12), св. Владимира 2-й 
ст. с мечами (10.1.15), Белого Орла с мечами (18.3.15), 
Персидский Льва и Солнца 2-й ст. (1901); имел: мечи к 
ордену св. Анны 1-й ст. (10.1.15), мечи к ордену св. Ста-
нислава 1-й ст. (11.8.15) и Золотое оружие (31.3.07); 
эмигрировал во Францию (1921), председатель Обще-
ства офицеров Генерального штаба (1931-41), скончался 
в Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа; брат Пётр 
Иванович (22.9.1857 - пс1940, Ницца Франция) гене-
рал-майор (6.8.06) за отличие, генерал-лейтенант 
(23.3.15), генерал для особых поручений при команду-
ющем войсками Варшавского военного округа (6.8.06-
3.12.08), генерал-квартирмейстер штаба Варшавского 
военного округа (3.12.08-9.4.13), начальник 1-й Кавказ-
ской стрелковой бригады (9.4.13-19.7.14), после начала 
мобилизации - начальник штаба 2-й армии Северо-
Западного фронта (19.7.14-7.10.14), участник похода в 
Восточную Пруссию (08.1914), вышел из окружения в 
Комуссинском лесу вместе с группой штаба армии, 
Германским военно-полевым судом (1915) заочно осуж-
ден за злодеяния в отношении мирных жителей, Коман-
дующий 76-й пехотной дивизией (11.10.14-11.11.14), 
Командующий 65-й пехотной дивизией (11.11.14-
23.3.15), мусульманин, что непривычно для русского 
человека, прозван в армии «Сумасшедший мулла»; отец 
Иван Константинович (27.7.1828 - 1906) генерал-
майор (1.1.78) за отличие, генерал-лейтенант (30.8.88) за 
отличие, генерал от артиллерии (8.7.1900), адъютант 
образцовой пешей батареи (14.4.56-21.2.59), командир 
1-й батареи 35-й артиллерийской бригады (19.7.67-
4.11.72), инспектировал военные соединения Воронеж-
ской губернии (1872 и 1876), командир 7-й артиллерий-
ской бригады (4.11.72-30.8.88), начальник артиллерии 
15-го армейского корпуса (30.8.88-пс1.9.91), участник: 
Венгерского похода (1849) и кампаний (1854, 1856); его 
брат Захар Константинович (5.9.1824 - пс1909) гене-
рал-майор (16.7.1890). 
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ПОСТОВСКИЙ  Владимир Иванович (1886, Одесса - 
24.11.1957, городское кладбище по 
ул. К.Маркса Ульяновска) самый 
молодой генерал-майор (15.5.1919) 
Добровольческой армии, приписной 
казак ст. Егорлыцкой Черкасского 
округа области Войска Донского 
(1903), окончил: Одесское военное 
училище (1908), хорунжий 6-й Ку-
банский пластунский батальон 
(1908-09), сотник 6-го Кубанского 
пластунского батальона (1912-16), 
командир батальона 1-го Кубанско-

го полка (6.10.18-15.11.18), командир Сальского отряда 
(15.11.18-23.5.19) участник боев под Царицыном 
(11.1918), командир 2-й бригады 4-го Донского корпуса 
генерала Мамонтова (5-10.1919) участник «Рейда Ма-
монтова» по тылам Красной армии на территории Воро-
нежской губернии (05-10.1919), начальник правой ко-
лонны белогвардейцев (1919) контролировал террито-

рию Петино-Панская Гвоздёвка и 
участок ж\д «Касторная-Воронеж» 
(9-10.1919), объявил ультиматум 
защитникам Воронежа оставить 
город (8.9.19), командир бригады из 
2-го Дроздовского и Самурского 
полков (09-11.1919) защищал 
с. Касторное Землянского уезда, 
командуя группой, имевшей 4 бро-
непоезда, 4 танка и 4 бронеавтомо-
биля в войсках генерала 

А.Г. Шкуро (1919), по версии Буденого С.М., зарублен 
под Косторной (15.11.19); по другой: не получив долж-
ности в армии Врангеля (4.1920), вышел в отставку и 
эмигрировал с семейством из Севастополя во Францию 
(19.11.20), Председатель Общества офицеров Генераль-
ного штаба (1931-47), жил во Франции в г. Нёйи депар-
тамент Сена (1920-47), добровольно вернулся в СССР, 
выбрал для жительства Ульяновск (1947-57), учетчик в 
инвалидной артели «Красный партизан» (1948-55), по 
доносу арестован (7.8.51) по обвинению в преступлени-
ях предусмотренными ст.58, п.4 и 10 УК РСФСР, за не-
доказанностью вины освобождён (14.5.52), реабилити-
рован (14.5.58), отпущен (1952), скончался от сердечно-
го приступа; жена Мария Васильевна, шила на дому 
платья дамам из ульяновской интеллигенции и давала 
уроки французского языка, их дочь жила в Ульяновске. 

см.: Альбом "Кавалеры ордена Св. великомученика и Победонос-
ца Георгия и  

Георгиевского оружия", Белград, 1935г.; 
Алабин И.М., Судравский В.Д. Донской генералитет в изгнании: 
 опыт биобиблиографического словаря. - М.: Академия военных 

наук, 2001г. - с.195; 
Алексей Толстой [граф Алексей Николаевич Толстой] повесть 

«Хлеб». 
 
ПОТАПОВ  Александр Львович (15.9.1818, с. Семи-

дубравное Землянского уезда - 
24.10.1886, СПб, захоронен в 
семейной усыпальнице Сергиев-
ской пустыни под церковью 
Воскресения Христова) генерал-
майор свиты Е.И.В. (30.8.1860), 
генерал-адъютант (13.10.1866), 
генерал-лейтенант (28.10.1866), 
генерал от кавалерии 
(17.4.1876); Почётный Мировой 

судья Землянского уезда (1870-75), в период правления 
Александра II занимал ряд высокопоставленных долж-
ностей - стоял во главе Виленской, Ковенской и Грод-
ненской губерний, шеф жандармов - главноуправляю-
щий Третьим отделением (1874-76), в молодые годы 
друг М.Ю. Лермонтова; род Потаповых Воронежское 
дворянское депутатское собрание внесли в 6-ю Часть 
дворянской родословной книги (1847); имел брачный 
герб - жена (20.2.42) Екатерина Васильевна (19.8.1820 
- 3.8.1871) княжна, дочь Оболенского Васи-
лия Петровича (5.1.1780 - 5.2.1834) генерал-майора 
(28.9.1813); детей у супругов не было, на их попечении с 
малолетнего возраста состоял сын отставного поручика 

Модест Александрович 
Ивашкин (1842 - 1917), 
официально усыновлен и 
получил Высочайшее раз-
решение именоваться 

Ивашкиным-Потаповым 
(1878), генерал-майор 
(30.8.87), командир Соб-
ственного Е.И.В. Конвоя 

(1878-87); брат Пётр Львович (26.12.1808, с. Семидуб-
равное Землянского уезда - 16.2.1886, СПб, захоронен в 
семейной усыпальнице Сергиевской пустыни под цер-
ковью Воскресения Христова) надворный советник; 
отец Лев Иванович Стратон-Потапов (17.2.1773 - 
10.11.1831) генерал-майор (18.11.1804). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.49, д.1398; стр.84, Воронежский календарь на 
1873 го 

 
ПОТАПОВ  Алексей Николаевич (28.10.1772, Москва 

- 5.3.1847, Сергиевая пу-
стынь СПб) генерал-майор 
(15.9.1813), генерал-
адъютант (14.12.1825), гене-
рал-лейтенант (22.8.26), ге-
нерал от кавалерии 
(26.9.34), зачислен в лейб-
гвардии Преображенский 
полк (1.3.1782), произведён 
в сержанты (3.11.1783), рот-
мистр (1.1.1794) Сумского 

легко-конного полка (1794-1807), участвовал в Швей-
царском походе (1799) в составе корпуса генерала 
Александра Михайловича Римского-Корсакова (1753 - 
1840), под командой полковника Николая Фёдоровича 
Хитрово (1771 - 1819), майор (28.12.1799) сражался: 14-
15 сентября при Цюрихе (14-15.9.1799), при Лопачине 
(13.12.1806), ранен сабельными ударами в голову и пра-
вое плечо (13.12.1806), при Голымине (14.12.1806), при 
Морунгене (13.1.1807), при Эйлау (27.1.1807), при 

Гейльсберге (29.5.1807) и 
при Фридланде (2.6.1807); 
подполковник (12.12.1807) 
адъютант Великого князя 
Константина Павловича 
(1779 - 1831), полковник 
(12.10.1811) лейб-гвардии 
Уланского полка (29.12.09-
12.10.11), дежурный штаб-
офицер при генерале Фёдо-
ре Петровиче Уварове (1769 
- 1824), сражался при Ше-
вардино, Бородино, Тарути-

но, Малоярославце, Вязьме и Красном, в ходе Загранич-
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ных походов (1813-14), сражался при Бауцене (20-
21.5.1813) и при Кульме (17.-18.8.1813), дежурный гене-
рал при Великом князе Константине Павловиче, сра-
жался при Лейпциге, Бриенне, Арси-сюр-Об, Фер-
Шампенуазе  и при штурме Парижа, командир лейб-
гвардии Конноегерского полка (27.4.1714-30.8.1823), 
дежурный генерал Главного Штаба Его Императорского 
Величества (30.8.23-14.12.25), член Комиссии образо-
ванной для суда над декабристами (17.12.25-22.8.26), в 
ходе русско-турецкой войны (1828-29) и Польской кам-
пании (1831) состоял при Императорской Главной квар-
тире (1827-32), в Воронежской губернии: командир 4-го 
резервного кавалерийского корпуса (1.5.32-2.4.33) и 
командир 3-го резервного кавалерийского корпуса 
(2.4.33-22.9.45), член Военного совета и шеф Рижского 
драгунского полка (22.9.45-14.1.46), член Государствен-
ного совета (14.9.46-5.3.47), кавалер всех орденов РИ, 
женат не был и детей не имел; отец Николай Алексее-
вич (3.12.1731 - пс1798) тайный советник (10.7.1775), 
генерал-майор (3.3.1763), комендант Кизлярской крепо-
сти, вице-президент 2-го департамента Ревизион-
коллегии. 

см.: РГИА: ф.1162, оп.6, д.431; ф.1343, оп.27, д.6089. 
 
ПОТАПОВ  Иван Алексеевич (1722, Смоленская губ. - 

3.4.1791, Воронеж, перезахоро-
нен в с. Семидубравное Зем-
лянского уезда) генерал-
аудитор-лейтенант (1756), ге-

нерал-провиантмейстер-
лейтенант (1758), генерал-
майор (3.3.63), генерал-поручик 
(22.9.77); прибыл в Воронеж и 
принял должность первого пра-
вителя Воронежского намест-
ничества (1775-91), первый 

выбранный предводитель дворянства Воронежской гу-
бернии (13.12.79-3.1.80), в официальной резиденции - 
деревянном Доме губернатора обосновалась в казенной 
квартире семья с шестью детьми, роскошная квартира 
состояла из 16 комнат, площадь меньшей из них состав-
ляла 29 кв2 (1775-79), построил самый красивый особ-
няк г. Воронеж (1777-79) на Большой Дворян-
ской\\Революции пр. № 18/1, в усадьбе площадью 3,5 га 
жил во дворце с семьей (1779-91), гордостью губернато-
ра был сад разбитый модным «регулярным способом» - 
все аллеи и дорожки проложили лучеобразно, в глубине 
яблоневого сада скрывались просторная каменная бе-
седка и фонтан, сад губернатора был первым благо-
устроенным садом в Воронеже - сам сад и дворы усадь-
бы обнесли кирпичной оградой, перед главным фасадом 
сооружен парадный двор-курдонер, окруженный одно-
этажными каменными службами, в центре курдонера, 
строго по оси дома-дворца, установили въездные ворота 
в виде трехпролетной арки, по бокам попарно выросли 
одноэтажные корпуса служб, образовывая проезды из 
парадного двора вправо и влево в «черные дворы», 
предназначавшиеся для хоздеятельности; в Землянском 
уезде приобрел (1777) земли 4500 десятин и основал д. 
Потаповка (с 1785 с. Покровское), перевёл сюда кресть-
ян из Псковской губернии, из крепости святого Димит-
рия\\Ростов-на-Дону, где раньше был комендантом, пе-
ревёл с собой 18 человек украинских крепостных, одно-
временно ещё покупает крестьян и земли в Воронеж-
ской губернии, куплены крестьяне в Ефремовском уезде 
Тульской губ. (1782), у поручика Курбатова С.Ф. при-

обретены земли в с. Старая Ольшанка (1789), у Олени-
ной Е.П. куплено 865 десятин земли и 126 душ крестьян 
мужского пола с их семьями в сельце Большом Покров-
ском и Солдатской слободе Землянского уезда (1793); у 
Семидубравного построены плотины для трёх водяных 
мельниц и 3 прудов на р. Долгий Коло-
дезь\\Потаповская, в Семидубравном и д. Новопокров-
ской числилось 529 душ крестьян «и земли при оной 
удобной и неудобной 4759 десятин, 180 квадратных 
сажень»; жена Елена Антоновна (ок1730 - 1816) Кро-
жановская\\Потапова унаследовала все имущество, в 
соответствии с Манифестом (30.11.12) мобилизовала 19 
рекрутов для участия в Отечественной войне (1812), 
вдова продала усадьбу государству. 

см.: стр.322, Воронежское дворянство в Отечественную войну, 
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г. 

 
ПОТАПОВ  Николай Алексеевич (3.12.1731 - пс1798, 
Тулькая губ.) тайный советник (10.7.1775), генерал-
майор (3.3.1763), на военную службу записан при 
рождении, проходил её в Кексгольмском, Сибирском, 
Лейб-Гренадерском, Артиллерийском, Фузелерном и 
Нашебургском пехотных полках; комендант Кизлярской 
крепости (1763-69), перешёл в статскую службу 
(9.8.1770), вице-президент 2-го департамента Ревизион-
коллегии (1772-89), в Воронежской губернии не 
однократно проводил инспекции военных 
формирований и конезаводов; в отставке, проживал в 
имении своей жены в с. Знаменском Каширской округи 
Тульского наместничества; жена Мария Николаевна 
Алмазова, внучка И.Д. Бухгольца (1671 - 1741), генерал-
майора, основателя Омска, сподвижника Петра 
Первого; вместе воспитали продолжателя военной 
династии: Алексей Николаевич (28.10.1772, Москва - 
5.3.1847, Сергиевая пустынь СПб) генерал-майор 
(15.9.1813), генерал-адъютант (14.12.1825), генерал-
лейтенант (22.8.26), генерал от кавалерии (26.9.34); брат 
Иван Алексеевич (1722, Смоленская губ. - 3.4.1791, 
Воронеж, перезахоронен в с. Семидубравное 
Землянского уезда) генерал-поручик (22.9.77), 
правитель Воронежского наместничества (1775-91); 
отец Алексей Семёнович Потапов (ок1670 - 1740) 
майор, участник Полтавской битвы, из купеческого 
рода г. Переяславля-Залесского; герб рода 
определением Правительственного Сената (30.4.1884), с 
блазоном «В лазуревом щите правая рука в серебряных 
латах, выходящая из серебряного облака справа 
держит серебряный меч. Против руки с другого бока 
золотая круглая зубчатая башня с золотым флюгером, 
двумя окнами и открытыми воротами соприкасается с 
золотой зубчатой стеной. Вверху щита золотая 
шестиконечная звезда. В червленой оконечности щита 
золотая решетка. Щит увенчан дворянским 
коронованным шлемом. Нашлемник: правая рука в 
серебряных латах, положенная на локоть, держит 
серебряный меч. На сгибе лат сверху золотая 
шестиугольная звезда. Намет: справа - лазуревый с 
серебром, слева - лазуревый с золотом. 
Щитодержатели: два золотых льва, с головами, 
повернутыми назад, с червлеными глазами и языками. 
Девиз: «FORTITUDINE» серебряными буквами на 
лазуревой ленте» утвержден императором и внесён в 
14-ю Часть Общего гербовника дворянских родов 
Всероссийской империи (11.4.1890); решением 
Депутатского Дворянского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в 6-ю 
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Часть Родословной книги Воронежской губернии 
Иосиф Фёдорович (25.7.1825), Александр Львович 
(7.11.1847), Семён Потапович (27.11.1902). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.128. 

 
ПОТАПОВ-Стратон  Лев Иванович (17.2.1773 - 

10.11.1831, с. Семидубрав-
ное Землянского уезда, за-
хоронен Нижняя церковь 
Воскресения Христова СПб) 
генерал-майор (18.11.1804), 
принимал участие в знаме-
нитом переходе через Аль-
пы (10-27.9.1799), с пехо-
тинцами - старооскольцами 
прикрывал понтонный мост 
на реке Рейс, контужен на 
перевале Сен-Готард в Аль-
пах, знаком с 

А.В. Суворовым, шеф 14-го гренадерского Грузинского 
полка (18-28.11.1804), шеф Воронежского мушкетёрско-
го полка (28.11.04-16.5.07), находился в походах: в Ав-
стрийской Западной и Восточной Галициях (5-
24.9.1805), в Пруссии (26.11.06), при «местечке Яновь 
(22.1.07), а 25 при Ландоберге, 26 и 27 при Прейшь-
Эйлау в сражениях против французов находился» (25-
27.1.07), вышел в отставку по болезни (16.5.07), самый 
богатый землевладелец Воронежской губернии (1831); 
за ним числилось 17 душ крепостных (1807) и 579 кре-
постных душ «мужеску полу» да 4759 десятин земли 
(1831); кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст., св. Вла-
димира 3-й ст. (16.5.07), св. Георгия 4-го класса 
(16.5.07); жена графиня Грохольская, для вступления в 
брак Александре пришлось перейти из католичества в 
православие, после крещения Екатерина Петровна По-
тапова (30.9.1786, с. Цициновка Волынской губ. - 
30.9.1847, с. Пожня Торопецкого уезда Псковской губ., 
захоронена у церкви Воскресения Христова СПб); воен-
ную династию продолжил сын Александр Львович 
(15.9.1818, с. Семидубровное Землянского уезда Воро-
нежской губ. - 24.10.1886, Сергиева Приморская пу-
стынь СПб) генерал-майор (23.4.1861), генерал-
адъютант (13.10.1866), генерал-лейтенант (28.10.1866), 
генерал от кавалерии (17.4.1876); отец Иван Алексеевич 
(1722, Смоленская губ. - 3.4.1791, Воронеж, перезахоро-
нен в с. Семидубравное Землянского уезда) генерал-
поручик (22.9.77), правитель Воронежского наместниче-
ства (1775-91). 
 
Потапов  Модест Александрович см. ИВАШКИН  

Модест Александрович 
 
ПОТЁМКИН\\Потемкин-Таврический (8.6.87)  Григо-
рий\\Григорей Александрович (30.9.1739, с. Чижово 

Смоленского уезда - 
5.10.1791, с. Рэде-
ний-Векь Молдав-
ское княжество) ге-

нерал-майор 
(22.9.68), генерал-
поручик (1773), ге-

нерал-аншеф 
(30.5.1774), генерал-

фельдмаршал (2.2.84), князь (10.7.75), светлейший князь 
(27.2.76), с титулом: «Ея Императорского Величества 

Самодержицы Всероссийской, Великомилостивой Госу-
дарыни моей генерал-аншеф, Главнокомандующий сухо-
путными Ея Императорского величества Войсками в 
Крыму и Южных Российской империи губерниях распо-
ложенных, флотами, плавающими в Чёрном, Азовском и 
Каспийском морях, всею лёгкой конницей, Донским вой-
ском и всеми иррегулярными, Государственной Военной 
Коллегии Вице-Президент, Екатеринославский, Астра-
ханский, Саратовский генерал-губернатор, Ея Величе-
ства генерал-адъютант, Действующий Камергер, Ка-
валергардского Корпуса поручик, Лейб-Гвардии Преоб-
раженского полка подполковник, Новотроицкого Кира-
сирского полка Шеф, над войсками генерал-инспектор, 
и орденов Российских Св. Андрея Первозванного, Св. 
Александра Невского, Военного Св. Великомученика Ге-
оргия и Св. равноапостольного князя Владимира - боль-
ших крестов, Королевско-Прусского - Чёрного орла, 
Датского - Слона, Шведского - Серафима, Польского - 
Белого орла и Св. Станислава и Великокняжеского Гол-
стинского - Св. Анны - кавалер, Граф Григорей Алек-
сандровичПотемкин Таврический Священныя Римския 
империи князь»; действительный камергер (22.9.68), 
генерал-адъютант Её Императорского Величества 
(1.3.74), подполковник лейб-гвардии Преображенского 
полка (15.3.74), вице-президент Государственной Воен-
ной коллегии (30.5.74-2.2.84), главнокомандующий всей 
регулярной и нерегулярной лёгкой конницей (1774) и 
Донским войском (1780), сенатор (1776), генерал-
инспектор над войсками (7.10.77), инспектировал воен-
ные формирования Воронежской губернии, верховный 
начальник Мастерской оружейной палаты (1778), шеф: 
Кирасирского своего имени (19.7.75), Кавалергардского 
корпуса (2.2.84), Санкт-Петербургского драгунского 
(1790) и Екатеринославского гренадерского (1790) пол-
ков; президент Государственной Военной коллегии 
(2.2.84), главнокомандующий Черноморским флотом и 
главноначальствующий в Черноморском адмиралтей-
ском правлении (13.8.85), главнокомандующий Екате-
ринославской армией (1787-89), Екатеринославский 
(30.3.83-2.2.84), Таврический (2.2.84-10.6.87) и Харьков-
ский (с 10.6.87-10.1.90) генерал-губернатор; инспекти-
ровал военные формирования Воронежской губернии и 
посетил свое имение в сл. Красное (1788), главнокоман-
дующий российскими армиями на юге (1789), великий 
гетман Екатеринославского и Черноморского казачьих 
войск (10.1.90); фаворит\\морганатический супруг Ека-
терины Великой, первый главноначальствующий Чер-
номорского военного флота (2.5.1783), основал города: 
Екатеринослав (1776), Херсон (1778), Севастополь 
(1783), Николаев (1789), Григориополь (1792), Екатери-
нодор (1793), Тирасполь (1795), правитель Молдавского 
княжества (1790-91); вписался в число запорожских ка-
заков с официальным сечевым прозванием «Грицко Не-
чоса», создал Екатеринославское и Черноморское каза-
чьи войска, ввел единую штатную структуру частей: 
егеря стали сводиться в отдельные батальоны (1777) без 
артиллерии, увеличено число гренадер, сформированы 
мушкетерские четырёхбатальонные полки, упразднил 
косы и букли, ввёл куртки и шаровары, легкие сапоги, 
удобные каски; заключил торговый договор с Францией 
(1787), кавалер ордена св. Георгия 1-й ст. (16.12.1788), в 
его честь отчеканена золотую медаль, удостоен укра-
шенной алмазами шпаги и прислана ему на золотом 
блюде с надписью: "Командующему Екатеринослав-
скою сухопутною и морскою силою, яко строителю во-
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енных судов"; подготовил Ясский мирный договор с 
Турцией (1791); в свою резиденцию в Яссах прибыл 
совершенно больным, измученный постоянными голов-
ными болями, спешно передал все дела канцлеру Безбо-
родко А.А. и отправился из Ясс в Николаев отъехав око-
ло 40 верст, в степи, недалеко от молдавского с. Пырли-
ца скоропостижно скончался, одетый в парадный гене-
рал-фельдмаршальский мундир, уложен в двойной гроб: 
дубовый и свинцовый, в изголовье миниатюрный порт-
рет Екатерины ІІ, весь усыпанный бриллиантами; серд-
це помещенное в золотую урну, по настоянию графини 
А.В. Браницкой, погребли на родине в Покровской 
церкви с. Чижево; тело бальзамировано и похоронено в 
склепе церкви св. Екатерины в г. Херсон; по повелению 
императора Павла I, гроб зарыт в землю, склеп засыпан 
(1798); законных детей нет, в Санкт-Петербурге тайное 
венчание с Екатериной Великой в Храме св. Сампсония 
на Выборгской стороне (8.6.74) их дочь Елизавета 
Григорьевна (13.7.1775, Москва - 25.5.1854), получила 
фамилию Тёмкина с отброшенным первым слогом, по 
закону РИ, замужем (1794) Калагеорги Иван Христо-

форович секунд-
майор, в браке 10 
детей: 4 сына и 6 
дочерей; мать Дарья 
Васильевна Конды-
рева; отец Алек-
сандр Васильевич 
(1673 - 1746, с. Чи-
жово Смоленского 
уезда) капитан Ро-
стовского драгун-
ского полка, отстав-
ной подполковник 

(13.10.1742) крестьян имел 430, «В нынешнем 1742 году 
октября 13 дня по ея императорского величества указу 
по смотру и по приговору правительствующего Сената 
маэор Александр Васильев сын Потемкин за старо-
стию, дряхлостию и за раны от всех дел отставлен 
вовсе, а за службы ево дан ему ранг подполковничей, и 
за повышение оного чина денги в Статс-кантору при-
няты. Того ради оной подполковник Потемкин из Моск-

вы из Геролдмейстер-
ской канторы отпущен 
в дом ево в Смоленский 
уезд в село Чижево. И в 
губерниях губернаторам 
и вице-губернаторам, а 
в провинциях и городех 
воеводам о том ведать 
и ни к каким делам ево 
не определять, а сей 
пашпорт объявить ему 
в Смоленской губернской 
канцелярии»; наслед-
ственные владения: д. 
Степаново, Потапово, 

Подошвино, Пешнево, Щербаково в Богородицком ста-
ну, Семеновская, Ларкова и погост Михаила Архангела 
на Вихре в Максимовском стану, Гринцово в Рачинском 
стану, Макеево и Семеново в Дубровинском стану; герб 
рода внесен во 2-ю Часть Общего гербовника дворян-
ских родов Всероссийской империи (30.6.1798); дворян-
ский род владел многими поместьями в Смоленской, 
Тульской, Симбирской, Орловской, Нижегородской, 

Костромской, Московской, Санкт-Петербургской, Харь-
ковской, Таврической губерниях, польский король Ста-
нислав Понятовский предлагал выделить польские по-
местья князя Потемкина-Таврического в автономное 
владетельное княжество; герб графа внесен в 1-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (1.1.1798); участник госпереворота (29.6.1762) 
получил в собственность 400 душ крестьян, владел сл. 
Красное Новохоперского уезда Воронежской губернии, 
сблизился с графом Н.И. Паниным. 

см.: РГИА: ф.1343, оп.27, д.6133. 
 
ПОТОЦКИЙ  Северин\\Осип Осипович, граф (1762, 

м. Пиков Винницкого повета Брац-
лавского воеводства Речь Посполи-
той - 3.9.1829, Москва; похоронен в 
м. Севериновка\\Потоцкое Одесско-
го уезда Херсонской губ.) действи-
тельный тайный советник 
(2.10.1827), тайный советник 
(4.7.1801), действительный камер-
гер (1793), сенатор (4.6.1801), назна-
чен членом состоявшей в ведомстве 

Министерства народного просвещения комиссии об 
училищах (8.9.1802), Первый попечитель Харьковского 
учебного округа (24.1.03-1817), в Воронежской губер-
нии: содействовал открытию новых учебных заведений, 
Воронежская гимназия (1809), преобразована из главно-
го народного училища г. Воронежа (22.9.1786), куриро-
вал совершенство кадрового состава преподавателей 

(1804-16), член Государственного 
Совета (1.1.1810), автор записки 
"мнение об ответственности судей", 
настаивал на принципе свободы су-
дебных мест, масон: член тайного 
Галицийского комитета (1788-92), 
Почётный любитель Академии Худо-
жеств (1802).кавалер орденов: поль-
ского св. Станислава (1784) и Белого 
Орла (26.4.1791), российского св. 
Владимира 2-й ст. (22.9.1802) и Алек-

сандра Невского (30.8.1810) и др., приближенный импе-
ратора Александра I, близкий знакомый А.С. Пушкина 
и Н.И. Тургенева; жена (1785) Анна Александровна 
(1758 - 29.11.1813) княгиня Сапега-Сангушко, дочь Са-
пеги Александра Великого канцлера Литовского; в бра-
ке рождено 4 дочери и сын: Лев Северинович (1789 - 
10.3.1860) действительный тайный советник (16.7.46), 
тайный советник (1.7.28), действительный статский со-
ветник (30.7.1818), в Лиссабоне чрезвычайный послан-
ник и полномочный министр при короле Португальском 
(1.1.28-20.1.33), действительный член Общества сель-
ского хозяйства Южной России (19.12.35), член Госу-
дарственного Совета (1846), обер-гофмейстер при Вели-
кой княгине Марии Павловне (1856), похоронен в фа-
мильном склепе в крипте храма Посещения пресвятой 
девой Марией Елизаветы, расположенного на террито-
рии Выборгского римско-католического кладбища на 
Выборгской стороне Санкт-Петербурга; брат Ян Оси-
пович (1761 - 1815) этнограф, лингвист, естествоиспы-
татель, археолог и писатель, участвовал в работах 4-
летнего сейма; чиновник в русском министерстве ино-
странных дел; мать Анна Терезия Оссолинская; отец 
Осип\\Иосиф\\Юзеф Станислович (ок1738 - 14.12.1803, 
Вена) польский кравчий коронный (1767), староста ле-
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жайский, ротмистр гусарский, граф; дед Станислав 
Иосифович стражник Великий Литовский (1728), вое-
вода Смоленский (1735), воевода Киевский (1744), вое-
вода Познаньский (1756), староста Галицкий, Коломый-
ский и Снятынский; род решением Депутатского Дво-
рянского собрания внесен в 6-ю Часть Родословной 
Книги Воронежской губернии.  
 
ПОТТО  Василий Александрович (1.1.1836, Тула - 
29.11.1911, собор Александра Невского Тифлиса) гене-

рал-майор (14.5.1896), генерал-
лейтенант (22.4.1907), генерал от 
кавалерии (30.11.1911) посмертно, 
кавказовед: литературные псевдо-
нимы: Драгунский офицер, Дра-
гун, военный историк добавил в 
свою фамилию еще одну «т», чтобы 
она не звучала по-французски, вос-
питанник Тульского Александров-
ского и Бахтина Орловского кадет-

ских корпусов (1852), переведен для дальнейшего обу-
чения в Дворянский полк (1855), выпущен в драгунский 
Эриванский полк, произведён в прапорщики (11.6.55), 
полковой адъютант 3-го Драгунского Новороссийского 
Его Императорского Высочества Великого князя Вла-
димира Александровича полка, участник блокады и взя-
тии Карса вовремя Крымской войны (1855-56), поручик 
(15.10.57) в Польше, штабс-капитан (13.5.62) участник 
подавления восстания (1863-64), преподаватель Никола-
евского кавалерийского училища (1866-70), начальник 
Оренбургского казачьего юнкерского училища 
(18.10.70-19.12.81), назначен состоять при Военном ми-
нистерстве по кавалерии без должности (19.12.81-
7.10.85), назначен состоять при войсках Кавказского 
военного округа (3.2.87-18.2.96), начальник военно-
исторического отдела при Штабе Кавказского военного 
округа (18.2.1896-22.4.1907), очерки, статьи извивались 
в историко-литературном журналах «Исторический 
вестник» и «Военный сборник» (1860-99), редактор 
«Кавказского сборника» (1901-10), автор «История Но-
вороссийского драгунского полка. 1803-1865» (1866), 
подробно описал передислокацию полка и обустройство 
в Воронежской губернии, Император Николай 
II посмертно пожаловал чин генерала от кавалерии, с 
женой воспитали 2-х детей, продолжил военную дина-
стию: Александр Васильевич (28.2.1866 - 21.1.1917) 
генерал- майор (16.6.1915), командующий 2-й бригадой 
2-й Кавказской казачьей дивизии (4.6.15-15.1.17); отец 
Александр Иванович Пото майор, ротный командир 
Тульского Александровского кадетского корпуса. 

см.: стр.201 и 160, Список генералам по старшинству на 1911 и 1915 
год 

 
ПОЯРКОВ  Василий Данилович (1597, г. Кашин 

Тверского уезда - 1667, 
Москва) воевода (1655), мос-
ковский дворянин (1650), 
письменной голова в походе на 
р. Зея и Шилка (1640), с отря-
дом в 133 человека, оснащен-
ных пищалями, пушкой со 100 
ядрами к ней, на 6 дощаниках 
спустился по р. Лене до устья 

Алдана (15.7.1643), добился гиляцкие «князья» присяг-
нули на подданство России и добровольно дали первый 
ясак «12 сороков соболей и шесть собольих шуб» (1644), 

открыл реки: Учур, Гонам, Зею, Амурско-Зейское плато 
и Зейско-Буреинскую равнину, собрал первые сведения 
об острове Сахалин, привез карты с точным нанесением 
сибирских рек, записи о жизни и быте народов, живущих в 
долине Амура, географические факты о пройденных 
участках; в Воронежском уезде воевода в Усерде (1657-
59), «...на Кальмиусской сакме на реке ж на Сосне» 
провел опись служилых людей: «…стрельцов = 137, 
казаков = 69, станичников = 43, пушкарей = 5, черкас = 
8. Детей боярских городовой службы = 129 человек …», 
воевода в Астрахани (1651-54), в Пермском уезде при-

казчик Киргинской 
слободы (1662); герб 
рода с блазоном «В 
щите, имеющем голу-
бое поле, находится 
малый золотой Щи-
ток, в коем изображен 
белый одноглавый Орел 
и над сим Щитком 
видна золотая Корона, 

а внизу на Земле, означенной на подобие Горы, положен 
старинный военный Шишак. Щит увенчан обыкновен-
ным дворянским Шлемом с дворянскою на нем короною. 
Намет на щите красный, подложенный серебром. Щит 
держат два льва, имеющие в Лапах масличную Ветвь и 
траву Осоку» утвержден императором и внесён в 4-ю 
Часть Общего гербовника дворянских родов Всероссий-
ской империи (7.12.1799); его имя носит пограничный 
сторожевой корабль «ПСКР-322» на Амуре (11.2.1999) и 
пассажирский теплоход проекта 860 Амурского речного 
пароходства (с1963), банком России в серии памятных 
монет «Освоение и исследование Сибири», выпущена 
монета «Экспедиция В. Пояркова» номиналом 50 руб. 
(2001). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.27, д.6322. 
 
ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ  Фёдор Алексеевич (27.1.1827, 

Москва - 28.1.1888, Вознесен-
ское кладбище Воронежа) 
действительный статский со-
ветник (4.7.1880), окончил 

медицинский факультет университета (2.3.52), в Воро-
неже акушер-гинеколог (1852-64), помощник Воронеж-
ского губернского врачебного Инспектора МВД (1864-
88), жил на Девицкой улице в доме Соболева (1852-88), 
кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. с Император-
ской Короной (1871), св. Анны 2-й ст. (1873), над моги-
лой сооружена часовня из белого мрамора от благодар-
ных жены и детей; решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Фёдор Алексеевич (28.1.1882). 

см.: ГАВО: ф.29, оп.137, д.215; ф.184, on.1, д.26, л.74; стр.151, Памят-
ная книжка Воронежской губернии на 1864г.; 

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

 
ПРЖЕВЛОЦКИЙ\\ Пржилуцкий  Мариан Роман Ме-
числавович (27.2.1888, г. Каменец-Подольский - 
20.12.1966, Пентли Рексем Уэльс Великобритания) бри-
гадный генерал Польши (21.12.1932), воспитанник 
Одесского кадетского корпуса окончил Николаевское 
кавалерийское училище (1908), корнет 12-го уланского 
Белгородского полка (1908-10), в Воронежской губер-
нии командирован к 6-му запасному кавалерийскому 
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полку в Борисоглебске (1910-17), 
поручик окончил курсы Николаев-
ской академии Генерального шта-
ба (1917), ротмистр помощник 
начальника штаба 12-й кавалерий-
ской дивизии 1-го Польского кор-
пуса в г. Старый Быхов (1917-18), 
офицер для поручений 4-й кавале-
рийской дивизии Польской Армии 
(5.12.18-1919), начальник штаба 
Лодзинского военного округа 

(1919), начальник штаба инспекции кавалерии (1919), 
начальник штаба Волынского фронта (15.3.19-25.3.20), 
командир кавалерийской дивизии в армии «государ-
ства» Центральная Литва (15.1.20-25.9.21), начальник 
штаба 1-го военного округа (1921-24), начальник Цен-
тральной кавалерийской школы (1924-25), командир 14-
го уланского полка (1925-27), командир 3-й отдельной 
уланский бригады (05.1927-12.5.1937), командир кава-
лерийской оперативной группы «Модлин» армии "Люб-
лин" (1939-41), взят в плен советскими войсками, осво-
божден (1941), уехал в Палестину, в резерве центра 
Карпатской бригады (1941-43), начальник штаба поль-
ской армии (1942-43), командир базы 2-го корпуса на 
Востоке (1943-47), демобилизован (1947), эмигрировал, 

поселился в Пентли; 
кавалер орденов: св. 
Станислава 3-й ст. 
(6.12.1912), св. Анны 4-
й ст. (5.12.14), св. Анны 
3-й ст. с мечами и бан-
том (5.12.14), св. Вла-
димира 4-й ст. с мечами 
и бантом (6.3.15), св. 
Анны 2-й ст. с мечами 
(2.5.15), св. Станислава 
2-й ст. с мечами 

(2.0.15); польские: золотой Крест за заслуги, три Креста 
Доблести и Возрождения Польши 4-го кл.; решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии: Имерик Андре-
евич, Мария Дмитриевна, дети их: Николай, Влади-
мир, Митрофан, Антонида, Юлия, Раиса и Мелито-
пы (25.11.1864). 
см. РГВИА: ф.408, оп.1, д.1259; ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворян-

ское депутатское собрание», оп.127. 
 
ПРЖИЛУЦКИЙ\\Пржелуцкий  Владимир Емельяно-

вич (21.2.1860, Воронеж-
ская губ. - пс1920) генерал-
майор (15.1.1909) за отли-
чие, генерал-лейтенант 
(15.11.13), воспитанник Ми-

хайловско-Воронежскую 
военную гимназию (1870-
78), для дальнейшей учёбы 
переведен во 2-е военное 

Константиновское училище (1.9.1878), подпоручик ар-
мии (8.8.80) окончил Константиновское училище (1880); 
прапорщик гвардии (28.8.81), лейб-гвардейского Мос-
ковского полка (1880-84), подпоручик (30.8.84), поручик 
(24.3.85), штабс-капитан (30.4.91), капитан (6.12.1895), 
полковник (6.12.1901) командир 43-го пехотного Охот-
ского полка (28.1.06-15.1.09), командир 2-й бригады 44-
й пехотной дивизии (15.1.09-14.10.12), начальник 5-й 

стрелковой бригады (14.10.12-15.11.13), уволен от 
службы по домашним обстоятельствам чином Генерал-
лейтенанта с мундиром и пенсией, с зачислением в пе-
шее ополчение по Санкт-Петербургской губернии 
(15.11.13), с началом мировой войны начальник 3-й бри-
гады государственного ополчения (5.10.14-14.11.14), 
командующий 67-й пехотной дивизией (14.11.14-7.3.17), 
кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. с мечами 
(3.4.15) и 2-й ст. (1900), св. Анны 1-й ст. с мечами 
(8.12.15) и 2-й ст. (1904), св. Владимира 2-й ст. с мечами 
(9.5.16) и 3-й ст. (1912); вместе с женой воспитали 3 де-
тей; на учете в губернском комиссариате г. Воронеж 
(30.9.19-31.12.19); брат Пржелуцкий  Митрофан Еме-
льянович (23.10.1863, Воронежская губ. - 30.12.1940, 
Тунис) генерал-майор (15.8.1914). 

см.: стр.94, «Воронежская Книга Памяти Великой войны 1914–
1918 годов. Приложение к I тому» 

\\составитель А.И. Григоров 
 
ПРЖИЛУЦКИЙ\\Пржелуцкий  Митрофан Емельяно-
вич (23.10.1863, Воронежская губ. - 30.12.1940, Тунис) 

генерал-майор (15.8.1914), 
воспитанник Михайлов-
ско-Воронежскую воен-
ную гимназию (1874-82), 
для дальнейшей учёбы 
переведен во 2-е военное 
Константиновское учили-
ще (1.9.82), окончил Кон-
стантиновское училище 
(1884); подпоручик 

(14.8.84) 72-го пехотного Тульского полка (1884-88), 
поручика гвардии (14.8.88), капитан (6.5.1900) лейб-
гвардии Московского полка (1888-1911), полковник 
(6.12.06) командир 28-го пехотного Полоцкого полка 
(2.12.06-1.5.15), начальник 17-й пехотной запасной бри-
гады (1.5.15-7.3.17), участник Белого движения в соста-
ве ВСЮР и Русской Армии (1917-21), эвакуирован с 
флотом в Бизерту (1921), комендант лагеря Ремель 
(07.1922-04.1923), член комиссии по делам русских 
граждан в Северной Африке на крейсере "Генерал Кор-
нилов" (1923); кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. с 
мечами (17.2.15), св. Станислава 1-й ст. (10.4.16) и 2-й 
ст. (1910), св. Анны 2-й ст. (1913) и 1-й ст. (6.12.16) 
«…за отлично-ревностную службу и особые труды, 
вызваные обстоятельствами текущей войны…»; брат 
Владимир Емельянович (21.2.1860, Воронежская губ. - 
пс1920) генерал-майор (15.1.1909) за отличие, генерал-
лейтенант (15.11.13). 

см.: журнал «Часовой» № 260 за 1941 год, г. Париж 
 
ПРИБЫТКОВ  Аган\\Агап Ефимович (ок1659, Воро-

нежский уезд - пс1698) 
воевода (1675), стольник 
(1670), воевода крепости 
Костенска (1686-88), на 
Воронеж из Костенска 
писал челобитню о сыс-
ке беглых крестьян бо-
ярина князя Михаила 
Андреевича Голицына 
«Февраля в 25 день писал 
я из Костенска в тебе на 
Воронеж …беглых кре-

стьян боярина князя Михаила Андреевича в Костенску 
сыскано два человека: Янка, Феодотов сын, Бороздин з 
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женою и з детми да брат ево Тимошка, всего шесть 
человек» (25.2.1686); отец Ефим Иванович землевладе-
лец Воронежского уезда; брат отца Мина Иванович 
(ок1610 - пс1698) воевода (1656); в Департаменте Ге-
рольдии Правительствующего Сената Гербовое дело 
рассмотрено (1881), герб рода с блазоном «в щите, раз-
делённом перпендикулярно на две части, изображена 
Подкова, переменяющая вид свой в красном поле в се-
ребро, а в голубом - в золото; на щите дворянский ко-
ронованный шлем; нашлемник: страусовые перья; 
намёт на щите голубой, подложенный золотом» 
утвержден императором в внесён в 4-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(7.12.1799); решением Дворянского Депутатского Со-
брания старинный род причислен к благородному со-
словию (1.1.1788) и внесен в Родословную книгу Воро-
нежской губернии: Василий Александрович и Пётр 
Васильевич (13.9.1816).  

см.: РГИА: ф.1343, оп.27, д.6602; ГАВО: ф.И-182, оп.2, д.255; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127. 
 
ПРИБЫТКОВ  Мина Иванович (ок1610 - пс1698) во-
евода (1652), воронежского дворянин «в 7157 году Мина 

Иванович сын Прибытков» верстан поместь-
ем в Усманском уезде д. Гололобова (1648), 
«сын боярский Мина Прибытков» для казаков 
на Дон царское жалованье доставил (1652), «в 

расспросных речах Мины Прибытков сказал: ходили на 
море для добычи казаки, 15 стругов, а было их с 1000 
человек … И морем подошли близко к Царюгороду под 
рюмельскую сторону, и на рюмельской стороне турские 
многие села и деревни повоевали и здобычь взяли боль-
шую. А как пошли з добычыо назад, и на них… нашли 10 
катарг турских, и с теми катарги был у них бой, и на 
бою… казаки на катаргах побили турских многих лю-
дей, а сами отошли; и на Дон пришли все 15 стругов 
здорово… А ясырю… турского привезли на Дон с пол-
тораста человек» (29.5.1652), воронежский голова 
(1652-54), жаловался: по государеву указу «кружечный 
двор был запечатан в великий пост и о светлые недели, а 
по государеву указу те простойные. недели велено вер-
ным головам зачитати в збор 8 недель по 24 рубли на 
неделю и того будет на 8 недели 192 рубли», в книгах 
«сборным ямским и полоняночным деньгам», собранным 
в Воронежском уезде, указывалось: «в с. Рамонь за Аб-
рамовым Афанасием Федоровичем два двора бобыль-
ских, за Абрамовым Мироном - два двора бобыльских, за 
Абрамовым-Салмановым Семеном - двор бобыльский, за 
Кулпинскими Григорием, Осипом, Яковом и Семеном - 
двор бобыльский, за Пареного Аксеном - двор бобыль-
ский, за Пареного Никифором - двор бобыльский, за Па-
реного Степаном - двор бобыльский, за Пареного Ти-
мофеем Трифоновичем - два двора крестьянских, за 
Прибытковым Миной Ивановичем - двор крестьян-
ский и три двора бобыльских, за Старовским Тихоном 
Прокопьевичем - два двора бобыльских, за Толмачевым 
Яковом Козминовнчем - два двора бобыльских, за Шиш-
киным Никитой Леонтьевичем - два двора бобыльских. 
за Щеголеватыми-Макаровыми Александром и его пле-
мянником Степаном - два двора бобыльских. По росписи 
оброчных денег с угодий Воронежского уезда от 19 ок-
тября 1696 г., с помещика Никиты Абросимова причи-
талось 5 алтын оброка с озера Кривого, затона Затес-
нева и других рыболовных мест с. Рамонь…» в Воро-
нежской провинции в Усманском уезде владел д. Голо-

лобова (1649), корабельный мастер на воронежской 
верфи (1695-96), руководил строительством стругов, 
дощаников, бударов; сын Григорий Минич в Воронеж-
ском уезде с. Рамонь помещик (1694); внук Андрей 
Григорьевич; правнук Феоктист Андреевич; брат 
Ефим Иванович землевладелец Воронежского уезда; 
решением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию (1791) и 
внесен в 6-ю Часть Родословную книгу Воронежской 
губернии: секунд-майор Филипп Феоктистович и Ан-
на Федосеевна (31.12.1913). 

см.: А.В. Жильцов, «Рамонские имения»\\Голос Рамони за декабрь 
2007 год 

 
ПРИНТЦ\\Принц  Николай Густавович (8.1.1835, 

Тверская губ. - 3.5.1905, Новодеви-
чий монастырь СПб) действитель-
ный тайный советник (1.1.1900), 
тайный советник (18.12.1877), дей-
ствительный статский советник 
(30.10.1869), окончил Император-
ское училище правоведения 
(15.5.1854), секретарь 1-го департа-
мента Правительствующего Сената 

(1858-60), зам. председателя Новгородской палаты 
гражданского суда (1860-62), член-редактор комиссии 
учреждённой при государственной канцелярии, для со-
ставления проектов законоположений о преобразовании 
судебной части (1862-63), Симбирский губернский про-
курор (1863-66), Санкт-Петербургский губернский про-
курор (1866), председатель Псковского окружного суда 
(1866-67), председатель Воронежского окружного суда 
(1867-70), председатель департамента Харьковской су-
дебной палаты (1870-77), присутствующий в граждан-
ском кассационном департаменте Правительствующего 
Сената (1877-92), перемещён в соединённое присут-
ствие 1-го и кассационного департаментов (1892-96), 
член Комиссии по составлению судебных уставов; автор 
«О некоторых частностях предпринимаемой денежной 
реформы» (1896), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. 
(1881), св. Станислава 1-й ст. (1872), св. Владимира 2-й 
ст. (1886), Белого Орла (1890); брат Густав Густавович 
действительный статский советник (4.4.1865), статский 
советник (2.10.1841), окончил Александровский лицей 
(1841), председатель Курской Палаты Гражданского 
суда (1858), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1863), св. 
Станислава 2-й ст. с Императорской Короной (1861); 
брат Андрей Густавович (1838 - 8.3.1878) полковник 
Генерального штаба, командир 140-го пехотного Зарай-
ского полка; отец Густав фон Принтц статский совет-
ник. 

см.: Список высшим чинам государственного, губернского и епархи-
ального управлений за 1869-78гг.; 

стр.224, Список гражданским чинам первых трёх классов на 1892 год 
стр.77, Список чинам первых двух классов на 1901 год 

 
ПРИТВИЦ  Николай Карлович (11.3.1835, СПб - 

27.11.1896, Новодевичьей монастырь 
Москвы) барон (23.2.94), генерал-
майор Свиты Его Императорского 
Величества (28.10.77), генерал-
лейтенант (30.8.86), окончил Паже-
ский корпус, участник подавления 
польского восстания (1863), коман-
дир 2-го лейб-гусарского Павлоград-
ского полка (1872-75), участник рус-
ско-турецкой войны (1877-78), ко-
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мандир лейб-гвардии Уланского Его Величества полка 
(27.7.76-1.7.83), начальник 1-й бригады кавалерийского 
запаса в г. Сызрань (1.7.83-16.12.96), кавалер орденов: 
Белого Орла (1895), св. Владимира 4-й ст. с мечами и 
бантом (1878), 3-й ст. с мечами (1878), 2-й ст. (1890), св. 
Анны 3-й ст. (1863), 2-й ст. (1870) с императорской ко-
роной (1874) и 1-й ст. (1884), св. Станислава 2-й ст. 
(1866) с императорской короной (1868) и 1-й ст. (1881); 
жена Мария Дмитриевна (1848 - 1915) баронесса Шеп-
пинг, дочь историка и этнографа барона Д.О. Шеппинга; 
их сын продолжил военную династию Дмитрий Нико-
лаевич (21.11.1876 - пс1930), полковник лейб-гвардии 
4-го стрелкового полка, доброволец РККА (1917), на 
командных и штабных должностях; дворяне-
землевладельцы, внесенные в родословную книгу 
Острогожского уезда Воронежской губернии (1886); 
решением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии Николай 
Карлович (22.9.1886).  

см.: Дворянский адрес-календарь за 1897 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.127. 
 
ПРИШВИЦЫН  Иван Михайлович (1850 - пс1917) 

действительный статский совет-
ник (1.1.1914), окончил Олонец-
кую мужскую гимназию в Петро-

заводске (1868) и юридический факультет Санкт-
Петербургского университета (1874), чиновник мини-
стерства юстиции (1874-94), в г. Бобров: земский 
начальник, член комиссии по квартирному налогу при-
сутствия, уездный член Окружного суда по Бобровско-
му уезду 1-го участка (1899-1917), судья Воронежского 
Окружного суда (1894-1913), член Воронежского 
Окружного суда (1913-17); решением Дворянского Де-
путатского Собрания старинный род причислен к благо-
родному сословию и внесен в Родословную книгу Во-
ронежской губернии Иван Михайлович (26.11.1901). 

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

оп.127. 
 
ПРОНСКИЙ  Василий Романович, князь (1606 - 1636) 

воевода (1611), стольник (1607), в чине 
стольника воевал с Иваном Болотниковым 
под Калугой, воевода в Костроме (1612-13), 
возглавлял делегацию на Земском соборе 
приглашавшей Михаила Романова на цар-
ство (1613), Воронежский воевода (1616-19), 

разбирался, как польско-литовский отряд сжег близко 
расположенный город-крепость Оскол (1617), оборонял 
город Воронеж от поджога польско-литовским отрядом 
численностью более 5000 человек (02.1617), «…городу и 
к острогу приступали дважды со всех сторон жесто-
кими приступы» штурм окончился их полным разгро-
мом (02.1617), в крепости руководил «воронежским 
осадным сидением» (1617-18), Победа одержана в день 
памяти святого Алексия, митрополита Московского и 
сподвижника Дмитрия Донского (12.2.1617), в тихом 
окруженном лесами месте в нескольких верстах от кре-
пости на «Окатовой» \покатой\ поляне построен Алексе-
евский Акатов мужской монастырь; за победу пожало-
ван поместьем с. Савинское; жена (1633) Мария Ива-
новна владела в Колохоцком стане Романовского уезда; 
мать Ирина; отец князь Роман Константинович зем-

ский стольник(1577), рында на приеме императорских 
послов в Можайске (01.1576). 

см.: ОР РНБ: ф.4, д.448, л.253 об.; РГАДА: ф.1209, оп.1, кн.379, л.248 
об. 

 
ПРОСКУРЯКОВ  Фёдор Иванович (23.1.1830, г. Во-

логда - 5.9.1904, Волковое право-
славное кладбище СПб) тайный со-
ветник (2.8.1878), действительный 
статский советник (14.12.1872), 
окончил: Вологодскую губернскую 
гимназию (1847), юридический фа-
культет Императорского Санкт-
Петербургского Университета со 
степенью кандидата (1851), старший 

учитель законоведения Санкт-Петербургской Ларинской 
гимназии (1851-57), младший чиновник (1857-58) по-
мощник старшего чиновника (1858-62) старший чинов-
ник 3-го Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии 
(1862-66), товарищ председателя Новгородского окруж-
ного суда (1866-69), председатель Кишиневского 
окружного суда (1869-74), председатель Департамента 
Судебной палаты Харьковского судебного округа (1874-
78), в Воронежской губернии осуществлял контроль за 
делопроизводством гражданских дел в Воронежском и 
Острогожском Окружных судах, сенатор (2.8.1878), 
присутствующий в Гражданском Кассационном Депар-
таменте Правительственного Сената (2.8.78-1894), автор 
учебника «Руководство к познанию действующих рус-
ских государственных, гражданских, уголовных и поли-
цейских законов» в 3-х т. (1854-62), перевел с латинско-
го «Институты императора Юстиниана» в 4-х т. (1859), 
кавалер орденов: св. Александра Невского (1899), св. 
Владимира 2-й ст. (1889), 3-й ст. (1870) и 4-й ст. (1863), 
св. Анны 1-й ст. (1885) и 2-й ст. (1863), св. Станислава 
1-й ст. (1878), Белого Орла (1894); жена Александра 
Ивановна (17.8.1842 - 7.12.1905) дочь Холодковская, 
коллежского асессора; вместе воспитали: Сергей Фёдо-
рович (28.5.1862 - пс1917), Венианим Фёдорович 
(19.7.1868 - пс1917), Александра Фёдоровна (20.11.1863 
- пс1917) замужем Быковым Александром Николаеви-
чем инженером-технологом, Ольга Фёдоровна (8.6.1865 
- пс1917), Екатерина Фёдоровна (4.10.1873 - пс1917). 

см.: стр.234, Список гражданским чинам первых трёх классов за 1892 
год 

 
ПРОТОПОПОВ  Николай Андреевич (1854 - 1927) 

действительный статский со-
ветник (1905), окончил Кон-
стантиновский Межевой ин-
ститут в Москве (1876), управ-

ляющий отделением Государственного банка в Вороне-
же (1903-06), член правления Соединенного банка, 
учрежденного в Москве (1908), управлял частным бан-
ком (1909-17), эмигрант первой волны (1918); жена Ли-
дия Николаевна, вместе воспитали: сын Сергей Нико-
лаевич, дочь Евгения Степановна; сестра Татьяна Ан-
дреевна за мужем за Ушанёвым; брат Иван Андреевич; 
отец Андрей Васильевич, мать Матушка Ксения Про-
топопова; решением Дворянского Депутатского Собра-
ния старинный род причислен к благородному сословию 
и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии: 
Андрей Петрович и Агафангел Андреевич (4.11.1791) 
и Пётр Васильевич (20.5.1796). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.127. 
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ПРОЦЕНКО  Александр Петрович (23.11.1836, Пол-
тавская губ. - пс1906, СПб) генерал-
майор (1.1.78), генерал-лейтенант 
(30.8.92), воспитанник Михайловско-
Воронежского кадетского корпуса 

(1847-52), для дальнейшей учёбы переведен в Дворян-
ский полка (1852), окончил Николаевскую академию 
генерального штаба; профессиональный разведчик об-
щероссийского значения (1852-93), занимался изучени-
ем Западного Китая, Восточного Туркестана и Семире-
чья, координировал деятельность военной разведки в 
Азии; принял участие в экспедиции Чуйской долины, 
возглавлял Нарынскую экспедицию по геодезической 
съёмке западной части Тянь-Шаня для «рекогносциров-
ки путей, ведущих в Кашгар» (1862), военный губерна-
тор Семипалатинской области (23.5.78-5.6.83), военный 
губернатор Тургайской области (30.7.83-1888); открыл 
первую публичную Семипалатинскую библиотеку 
(25.5.83), заведующий Азиатской производством (ча-
стью) Генерального штаба (1868-78 и 1891-98), член 
Военно-ученого (разведывательного) комитета Главного 
штаба военного Министерства (до1906); автор проекта 
«Великая русская Азиатская железная дорога к Восточ-
ному океану», изд. Оренбург (1887); четыре сына про-
должили военную династию: Александр, Владимир и 
Константин - воспитанники Петровско-Полтавского 
кадетского корпуса. 
 
ПРУССАК  Дмитрий Константинович (16.7.1859, 

Воронеж - пс1917, СПб) действи-
тельный статский советник 
(28.3.1904), воспитанник Воро-
нежского Михайловского кадет-
ского корпуса (1868-72), окончил 
Петербургскую военную гимна-
зию и курс Строительного Учи-
лища с чином Х класса (1881), 
поступил на службу в Техническо-
строительный Комитет МВД 
(1882-84), помощник производи-

теля дел строительный Комитет МВД (1884-90), реви-
зор-техник Министерства Императорского Двора (1890-
1914), помощник заведующего Контролем Министер-
ства Императорского Двора (1914-17), член правления 
Петроградского Попечительского комитета о сестрах 
милосердия, руководил постройкой каменного храма на 
2000 человек в Галерной Гавани, член Петербургского 
общества архитекторов (1887), в Петрограде арестован, 

Воскресенская набережная 
№ 22 (1915); кавалер орде-
нов: св. Владимира 3-й ст., 
св. Станислава 1-й ст., св. 
Анны 2-й ст. и французского 
Ордена Почетного Легиона - 
офицерский крест; награж-
дён медалями: «В память 

царствования императора Александра III», «В память 
коронации 1896 года», «В память 300-летия царствова-
ния дома Романовых», Знаком Красного Креста и жето-
ном в память 25-летия С.-Петербургского попечитель-
ного комитета о сестрах милосердия общества Красного 
Креста, с гравировкой «Д.К. Пруссак» (1907); отец Кон-
стантин Фёдорович коллежский асессор, младший ле-
карь Воронежского Михайловского кадетского корпуса 
(1858-69). 

см.: стр.191 и 152, Памятная книжка Воронежской губернии на 1863 и 
1864г. 

 
ПРУССАК\\Прусак  Николай Константинович 

(8.8.1867, Воронеж - расстрел 23.6.1920, Са-
мара) генерал-майор (6.12.10), генерал-
лейтенант (13.7.19), окончил: Александров-
ский кадетский корпус (1885), Николаевскую 
инженерную академию по 1-му разряду 
(1893), военный инженер (1892), председа-
тель Усть-Двинского крепостного ремонтно-

го комитета (30.1.95-9.4.96), начальник отделения Глав-
ного инженера управления (28.10.10-13.6.13), начальник 
инженеров Михайловской крепости (13.6.13-30.4.14), 
начальник инженеров Свеаборгской крепости (30.4.14-
31.10.15), инспектор управления Инженерной части 
Петроградского военного округа (1917-19), главный 
инженер Управления армии адмирала А.В. Колчака, 
служил в штабе 5-й армии Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии (1920), следствием приговорен к высшей 
мере наказания (23.6.20), кавалер орденов: св. Стани-
слава 1-й ст. (26.1.1916) и 2-й ст. (1902), св. Анны 1-й ст. 
(26.8.1916) и 2-й ст. (1906), св. Владимира 3-й ст. (1912); 
2-я жена (25.4.1910) Варвара Васильевна (2.7.1876, СПб 
- пс1920, СПБ) дочь Кудрина, Василия Сергеевича: 
статский советник министерства финансов; вместе вос-
питали дочь Веру (21.1.1911г.р., СПб); брат Констан-
тин Константинович (30.1.1857, Воронеж - 28.5.1895, 
Смоленское православное кладбище СПб) воспитанник 
Воронежско-Михайловского кадетского корпуса (1868-
72), архитектор; брат Дмитрий Константинович 
(1859, Воронеж - пс1917) воспитанник Воронежско-
Михайловского кадетского корпуса (1868-72), архитек-
тор. 

см.: РГИА: ф.796, оп.184, д.1933; ф.797, оп.42, д.105. 
 
ПРУТЧЕНКО  Сергей Михайлович (1868, Нижего-

родской губ. - 1920, Батум) действи-
тельный статский советник 
(1.1.1911) «за выдающиеся отли-
чия», камергер (1910), окончил юри-
дический факультет Петербургского 
университета (1890) с награждением 
золотой медалью за работу «Органи-
ческая теория общества» и оставлен 
для приготовления к профессорско-

му званию, защитил степень магистра государственного 
права (1892), избран Почётным мировым судьей Богу-
чарского уезда Воронежской губернии (1895), гласным 
уездного и губернского земских собраний Богучарского 
уезда, уездный предводитель дворянства Богучарского 
уезда (1898-1906), Нижегородский губернский предво-
дитель дворянства (1906-08), попечитель Рижского 
учебного округа (1908-13), в 1913 г. переведен на ту же 
должность в попечитель Петербургского учебного окру-
га (1913-17), член Совета министра народного просве-
щения (24.3.14-6.3.17), убит; кавалер орденов: св. Вла-
димира 3-й ст. (1913) и 4-й ст. (1906), св. Анны 2-й ст. 
(1901), св. Станислава 1-й ст. (1916), награждён медаля-
ми: «В память царствования императора Александра 
III», «В память коронации 1896 года», «В память 300-
летия царствования дома Романовых» (1913) и Знаком 
Красного Креста; автор: «Современные направления 
науки государственного права в Германии» (1896), «Си-
бирские окраины: областные установления, связанные с 
Сибирским учреждением 1822 г. в строе управления 
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русского государства» (1899); имел собственные 875 
десятин земли в Воронежской губернии, в совладении с 
братом 3379 десятин в Нижегородской и 15 779 десятин 
в Костромской губерниях; жена (1901) Софья Владими-
ровна Веневитинова (1877 - 1969) фрейлина (1897-1917), 
1-й муж Маклаков Юрий Николаевич (1894 - 1969, 
Сент-Женевьев-де-Буа, Иль-де-Франс, Франция); мать 
Мария Фёдоровна Бедряга (1839 - пс1898), имела 13 969 
десятин в Воронежской губернии; отец Михаил Бори-
сович (26.3.1833 - 13.1.1886) действительный статский 
советник (9.6.72), тайный советник (24.3.85); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии: Сергей и Ни-
колай Михайловичи (14.12.1896). 

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

 
ПРУТЧЕНКО  Михаил Борисович (26.3.1834, Ниже-

городской губ. - 13.1.1886, Иоан-
но-Предтеченский монастырь 
Пскова) тайный советник 
(24.3.85), действительный стат-
ский советник (9.6.72), камергер 
(1873), статский советник «за от-
личие» (1.1.71), окончил Школу 
гвардейских подпрапорщиков и 
кавалерийских юнкеров (1851), 
прапорщик (1851-54), подпоручик 

(1854-56), поручик (1856-59) конно-пионерного дивизи-
она лейб-гвардии Драгунского полка, адъютант началь-
ника Главного штаба по военно-учебным заведениям 
(1859-60), уволен от службы с награждением чином 
штабс-капитан (27.3.30); мировой посредник, первого 
призыва по Княгининскому уезду (1861-64), предводи-
тель дворянства Княгининского уезда (1861-64), ниже-
городский губернский предводитель дворянства (1869-
71), Почётный мировой судья по Нижегородскому и 
Княгининскому уездам, председатель съезда мировых 
судей Нижегородского судебного мирового округа 
(1869), Почётный попечитель Нижегородской гимназии 
и Нижегородского дворянского института (1864-70), 
Почётный гражданин Княгинина, Почётный попечитель 
Нижегородского приюта для призрения бедных дворян 
Нижегородской губернии, Псковский губернатор 
(9.6.72-24.3.85), председатель Псковского археологиче-
ского общества (1880), в Воронежской губернии любил 
бывать в имении родственников жены называя просто-
ры Дона бесконечной равниной до Кавказского хребта; 
кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (28.3.82) и 2-й ст. 
(1866), св. Станислава 1-й ст. (1.1.79), св. Владимира 3-й 
ст. (1.1.1876), скончался после тяжкой болезни; жена 
Мария Фёдоровна Бедряга (1839 - пс1898), в Воронеж-
ской губернии имела 14715 десятин земли; вместе вос-
питали 2-х дочерей и 2-х сыновей: Сергей Михайлович 
(1868, Нижегородской губ. - 1920, Батум) действитель-
ный статский советник (1.1.1911) и Николай Михайло-
вич (2.11.1869 - 15.10.1929) полковник, окончил Санкт-
Петербургскую 3-ю гимназию и Санкт-Петербургский 
университет, вся служба прошла лейб-гвардейском Гу-
сарском Его Величества полку в Царицино, и в распо-
ряжении великого князя Бориса Владимировича (1916); 
отец Борис Ефимович землевладелец 3379 десятин 
Княгининского уезда и 16000 десятин Кологривского 
уезда Костромской губернии. 

см.: стр.744, Список гражданским чинам IV класса. Исправлен по 31-е 
декабря 1858 года 

 
ПУГОВИЧНИКОВ\\Пуговишников  Николай Сокра-

тович (17.5.1856, Воронежская губ. - 
пс1917) генерал-майор (5.6.1912), окончил: 
Воронежскую мужскую гимназию (1875), 
Елисаветградское кавалерийское юнкерское 
училище (1877), Офицерскую кавалерий-
скую школу на "отлично" (1881); прапор-
щик (11.4.77), поручик (3.1.78) 9-го драгун-
ского Казанского полка (1877-80), участник 

Русско-турецкой войны (1877-78), штабс-ротмистр 
(3.3.81), ротмистр (26.2.88) командир эскадрона (1881-
1900), подполковник (14.5.96) помощник командира 
полка по строевой части (19.12.1900-1.7.1902), помощ-
ник командира полка по хозяйственной части (1.7.02-
1.11.06), полковник (5.10.04) 36-го драгунского Ахтыр-
ского полка (1906-07), командир 12-го драгунского Ста-
родубовского полка (21.9.07-5.6.12), в отставке с произ-
водством в чин Генерал-майора, состоял в резерве чинов 
при штабе Киевского военного округа (1914-17); кава-
лер орденов: св. Анны 2-й ст. (1895), 3-й ст. с мечами и 
бантом (1879) и 4-й ст. (1877), св. Станислава 2-й ст. 
(1889) и 3-й ст. с мечами и бантом (1877), св. Владимира 
3-й ст. (1909) и Владимира 4-й ст. с бантом (1901) за 25 
лет; сын Александр Николаевич (4.9.1886, Воронеж-
ская губ. - 25.3.1968, Нью-Йорк) полковник, окончил 
Николаевское кавалерийское училище по 1-му разряду 
(1905), курс Варшавской военно-фехтовальной гимна-
стической школы (1910), офицерскую кавалерийскую 
школу в Санкт-Петербурге с занесением имени на мра-
морную доску за проявление исключительных успехов, 
зарекомендовал себя как блестящий кавалерист и 
спортсмен (1913); корнет (5.5.05) Лейб-Гвардии Улан-
ского Его Императорского Величества полка (1905-06), 
помощник начальника полковой учебной команды 
(19.10.06-25.10.06), заведующий и обучающий развед-
чиков полка (25.10.06-21.9.12), поручик (19.12.09) 
начальник полковой учебной команды (21.9.12-27.4.13), 
штабс-ротмистр (27.4.13) командир 6-го эскадрона пол-
ка (1913-17), в чине полковника спас полковой штан-
дарт от поругания и вывез его из Киева, передав в Доб-
ровольческую армию (1917), заведующий хозяйствен-
ной частью 2-го гвардейского сводного кавалерийского 
полка 2-й кавалерийской дивизии 5-го кавалерийского 
корпуса Добровольческой армии (1918-20), в составе 
полка 1-й кавалерийской дивизии Русской армии гене-
рал-лейтенанта П.Н. Врангеля (1920), эвакуирован в 
составе армии в Галлиполи (14-16.11.1920), жил в Коро-
левстве СХС (1922), преподаватель частных уроков вер-
ховой езды (1922-27), неоднократно принимал участие в 
качестве жокея в скачках в Белграде, занимая призовые 
места (1922-27), инструктор офицерской кавалерийской 
школы Королевской армии (1925-29), заведующий ко-
ролевских конюшен и инструктор верховой езды 
наследника престола королевича Петра (1929-41), 
участвовал в подготовке команды по конному спорту к 
Олимпийским играм (1940), взят в плен (15.4.41), со-
держался в Офлаге VI–C в г. Оснабрюк, с началос Со-
ветско-германской войны (15.7.41) подал рапорт об от-
правке на Восточный фронт, майора Вермахта прибыл в 
600-й казачий батальон Вермахта под командованием 
подполковника Вермахта И.Н. Кононова (1942), прини-
мал участие в боевых действиях батальона в составе 88-
й пехотной дивизии Вермахта против партизан, десант-
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ников, окруженных частей корпуса генерал-майора П.Л. 
Белова под Полоцком, Великими Луками, на Смолен-
щине (1942-43), помощник командира 5-го Донского 
казачьего полка 2-й бригады 1-й казачьей кавалерий-
ской дивизии Вермахта полковника X. фон Паннвица 
(1943), полковник участник всех боевых операций полка 
(1943-45), жил в западной оккупационной зоне Герма-
нии в лагерях «перемещенных лиц» (1945-49), вместе со 
своей женой переехал в Нью-Йорк (1949), преподавал 
верховую езду в кавалерийской школе центрального 
парка Нью-Йорка (1950-68), являлся великолепным ин-
структором с исключительными способностями тренера 
и специалистом высокого калибра. 

см.: некролог в белоэмигрантском журнале "Вестник Первопоходни-
ка" № 91 за апрель-май 1970 год 

 
ПУЛЕ\\де-Пуле  Михаил Фёдорович (12.10.1822, с. 

Хренное Липецкого уезда - 
27.8.1885, Воздвиженском клад-
бище Тамбова) действительный 
статский советник (16.4.1872), 
окончил: Козловское уездное 
училище (1833-36), 1-ю Воронеж-
скую мужскую гимназию (1836-
42), философский факультет 
Харьковского университета 
(1842-46), преподаватель русско-
го языка и истории Воронежского 

Михайловского кадетского корпуса (1848-65), помощ-
ник инспектора классов Воронежского Михайловского 
кадетского корпуса (1862-65), автор биографии книг об 
Алексее Васильевиче Кольцове (1878), очерков об 
Иване Саввиче Никитине и Н.И. Второве (1875), издал 
«Материалы для истории Воронежской и соседних гу-
берний» (1861), редактор «Воронежской беседы на 1861 
год» (1861), редактор неофициальной части «Воронеж-
ских губернских новостей» (1862-63), инспектор 1-й 
Виленской гимназии (1865-66), директор 1-й Виленской 
гимназии и уездных училищ (1866-68), в Санкт-
Петербурге чиновник особых поручений Главного 
управления военных учебных заведений (1868-70), ин-
спектор классов Петровской-Полтавской военной гим-
назии (7.6.70-22.7.75), в отставке в правом ношения 
мундира (22.7.75), один из организаторов Воронежской 
публичной библиотеки (1864), библиотеку передал Во-
ронежскому Михайловскому кадетскому корпусу 
(1875), за составление записок теоретической и истори-
ческой грамматики (20.7.53) объявлена искренняя бла-
годарность Его Императорского Высочества Наследни-
ка Цесаревича, пожалованы в подарок часы (26.9.52), 
кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. (1868), св. Анны 
2-й ст. (1865), св. Станислава 2-й ст. с Императорской 
короной (1862), холост; в Тамбове обнаружено место 
захоронения с надгробной плитой (2016).  

см.: стр.191, Памятная книжка Воронежской губернии на 1863 и 
1864г. 

 
ПУШКИН  Алексей Михайлович (1690 - пс9.6.1762) 

тайный советник 
(9.6.1762), морскую 
службу начал в Навигац-
кой школе (1715), прибыл 
в Копенгаген гардемари-
ном (1716), отправлен во 
Францию на службу к 
королю по настоянию 

Петра I, морской подпоручик во Франции приобрел 
навыки командора (1721-27), камергер придворной 
службы принцессы Анны Леопольдовны (1728-41), дей-
ствительный камергер (1740), сенатор (17.9.1741), чрез-
вычайный посланник в Испании (1742-43), Архангель-
ский губернатор (1743-45), посланник в Швеции (1745) 
и Дании (1745-47), Воронежский губернатор (5.8.47-
28.8.60), участвовал в расследовании причин пожара в 
Воронеже (1748) и руководил восстановлением города, 
в ходе которого центр перенесен из приречной части на 
верхнее плато; жена Марья Михайловна Салтыкова 
(24.5.1710 - 18.5.1785); их дети: Сергей Алексеевич 
(ок1738, СПб - 24.12.1795, Соловецкий монастырь 
Кемский уезд Архангельская губ.), поручик лейб-
гвардии Преображенского полка, участвовал с братом 
Михаилом в перевороте в пользу Екатерины II 
(28.6.1762), капитан задержан на польской границе при 
попытке провезти в Россию клише и прочие приспособ-
ления для печатания фальшивых бумажных денег, за 
подделку ассигнаций подвергли гражданской казни, 
лишив чинов и дворянства, вывели на эшафот, где над 
его головой преломили шпагу, заклеймили буквой «В», 
что означало «вор», и пожизненно заточили в Пустозер-
ском остроге, приказано именовать «Непушкин» 
(25.9.1772), холост; Михаил Алексеевич (ок1740 - 
14.4.1819) писатель и переводчик; Александр Алексее-
вич бездетен; Николай Алексеевич (ок1748, Воронеж - 
до1767) бездетен; Владимир Алексеевич (ок1749, Во-
ронеж - пс1778) бездетен; Фёдор Алексеевич Воронеж-
ский губернатор и Анна Алексеевна (ок1752, Воронеж 
- пс1778); мать Прасковья Михайловна Зыкова, отец 
Михаил Фёдорович (ок1660 - 1721) стольник и воево-
да. 

см.: стр.357, Словарь русских сенаторов 1711 – 1917, 2011г. 
 
ПУШКИН  Евгений Алексеевич (22.2.1845 - 

23.2.1915) тайный советник 
(1.1.1903), действительный статский 
советник (12.3.1886), окончил: 1-ю 
Московскую гимназию (1861), юри-
дический факультет Императорского 
Московского Университета со степе-
нью кандидата (1861-70), вольно-
определяющийся (1865-66), корнет, 
поручик гусарского Митавского пол-

ка (1866-70), вел судебную хронику в газетах: «Москов-
ские ведомости» и «Новое время» (1870-71), товарищ 
прокурора Ставропольского окружного суда (1871), то-
варищ прокурора Ярославского окружного суда (1871-
77), товарищ прокурора Варшавской судебной палаты 
(1877-78), прокурор Сувалкского окружного суда (1878-
81), прокурор Седлецкого окружного суда (1881-83), 
прокурор Варшавской судебной палаты (1883), вице-
директор Департамента полиции Министерства внут-
ренних дел (1883-86), председатель Курского окружного 
суда (1886), председатель Тверского окружного суда 
(1886-95), товарищ обер-прокурора Гражданского кас-
сационного департамента Правительственного Сената 
(1895-1902), старший председатель Судебной палаты 
Харьковского судебного округа (6.1902-12.1903), в Во-
ронежской губернии осуществлял контроль за уголов-
ными и гражданскими делами, инспектировал Воронеж-
ский и Острогожский Окружные суды, сенатор Граж-
данского кассационного департамента Правительствен-
ного Сената (10.12.1903), член Совета VII городского 
попечительства о бедных (1908-09), товарищ председа-
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теля Правления Всероссийского союза учреждений, об-
ществ и деятелей по общественному и частному призре-
нию; автор трудов по гражданскому процессу: «Заметка 
о дуэлях» (1868), «По поводу предстоящей реформы 
следственной части» (1882), «Из практики старинных 
судов. Изложение одного гражданского спорного дела» 
(1891), «О применении магометанских законов при про-
изводстве дел о наследствах, оставшихся после магоме-
тан» (1898), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1901), св. 
Станислава 1-й ст. (1895), св. Владимира 2-й ст. (1907), 
Белого Орла (1911); 1-я жена Надежда Аполлоновна 
(1845 - 1930) дочь п\полковника Колокольцева А.Г.; 2-я 
жена (1899) Варвара Николаевна (1873 - 1931) дочь Го-
лицына, Николая Николаевича князя  (21.4.1836 - 
30.4.1893), действительного статского советни-
ка (12.4.1881), Подольский вице-губернатор (1872-75), 
редактор «Варшавского вестника», автор книг «Род кня-
зей Голицыных» (1892), «История русского законода-
тельства о евреях» (1886), «Библиографический словарь 
русских писательниц» (1889) и др. 

см.: стр.478 и 267, Список гражданским чинам 4-го класса за 1890 и 
1900 года 

 
ПУШКИН  Иван Алексеевич см. МУСИН-ПУШКИН  
Иван Алексеевич 
ПУШКИН  Иван Никифорович см. Бобрищев-
Пушкин Иван Никифорович 
 
ПУШКИН  Фёдор Алексеевич (1751, Воронеж - 

22.11.1810, Москва) действи-
тельный статский советник 
(8.9.1800), окончил Пажеский 
корпус (1762), поручик Невского 
полка (1767), участник русско-
турецкой войны (1768-74), майор 
отличился при взятии Перекопа, 
подполковник Смоленского пол-

ка (1779-84), активный участник боевых действий про-
тив Пугачева, за дело при Татищевой крепости (22.3.74) 
награжден императорским орденом, полковник в от-
ставке с правом ношения военной формы одежды 
(1784), состоял на гражданской службе: председатель 
Воронежского верхнего земского суда (1794-98), пред-
седатель Калужского верхнего земского суда (1798), 
Калужский вице-губернатор (4.6.1798-20.10.1800), Во-
ронежский вице-губернатор (1800), Воронежский гу-
бернатор (20.10.1800-18.4.1805), вел согласование с Н.А. 
Львовым о внедрении в Воронежской губернии «земле-
битного строения» (1800), в рескриптах Александра I 
указывалось об условиях пребывания в Воронеже гру-
зинской царицы Марии и царевича Парихоза (1803-05), 
о переселении духоборов в Таврическую губернию 
(1804), содействовал становлению театра в Воронеже; 
освобожден от должности за недостаточную активность 
при подавлении крестьянских волнений в Задонском 
уезде; кавалер ордена св. Анны 1-й ст. (1802), жена Ма-
рия Ивановна (1764 - пс1816) княжна Оболенская; вме-
сте воспитали: Екатерина Фёдоровна (1793 - 1858) 
замужем Евреинова; Елизавета Фёдоровна (1796 - 
1816) замужем Штурманова; Анна Фёдоровна 
(25.7.1803 - 15.3.1889) замужем Зубкова; Софья Фёдо-
ровна (21.4.1806 - 27.1.1862) замужем Панина; военную 
династию продолжил сын Иван Фёдорович (1799 - 
1834) майор; отец Алексей Михайлович (1690 - 
пс9.6.1762) тайный советник (9.6.1762). 

см.: «Воронежская неделя» № 23 (2008) за 8 июня 2011г.;  стр.54, 
Памятная книжка Воронежской губернии на 1904г. 

 
ПШЕНИЧНЫЙ  Григорий Григорьевич (1753 - 

29.10.1826) действительный 
статский советник (18.9.1798), 
правитель Канцелярии Мини-
стерства внутренних дел (1774-

1811), член Комиссии составления Законов, в отставке 
(1811), землевладелец Павловского уезда Воронежской 
губернии имел в собственности 190 ревизионных душ 
(1812), в соответствии с Манифестом (30.11.12) мобили-
зовал на Отечественную войну 7 рекрутов (1812). 

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

 
РАДЕЦКИЙ  Александр Фёдорович (3.4.1825 - 

пс1893, Воронеж) генерал-майор 
(25.10.1893), воспитанник кадетского кор-
пуса (1838-43), окончил военное училище 
(12.4.1845), участник военной компании 
(1853-61), майор (19.1.59) Самурского пе-
хотного полка (1859-62), Севастопольского 
пехотного полка (1862-63), Ряжского пе-
хотного полка (1863), командир Бобруйско-
го крепостного батальона (16.11.77-1.2.78), 

командир 95-го резервного пехотного батальона (1.2.-
14.6.1878), командир 23-го резервного пехотного бата-
льона (14.6.78-20.12.78), Оршанский уездный 
\Могилевской губернии\ воинский начальник местных 
войск Виленского военного округа (16.12.80-18.1.87), 
полковник (26.2.83) Воронежский уездный воинский 
начальник (18.1.1887-25.10.1893), начальник гарнизона 
г. Воронеж (1887-93), в Воронежском театре привет-
ствовал и высказал слова восхищения гастрольным вы-
ступлениям выдающейся русской драматической актри-
сы Марии Николаевны Ермоловой (1890), в Воронеже 
открыл регулярное движение конно-железной дороги по 
Большой Дворянской улице (1891), уволен в отставку с 
мундиром и пенсией с производством в генерал-майоры, 
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1891), 3-й ст. с бан-
том (1855) и мечи (1857), св. Владимира 4-й ст. с бантом 
(1855) и мечи (1857), св. Станислава 2-й ст. с мечами 
(1857) и Императорская корона (1861); с женой (1893) 
вместе воспитали 5 детей; дочь Вера Александровна 
преподаватель французского языка в женской гимназии 
(1913-15); военную династию продолжил сын Сергей 
Александрович (ок1850 - 1906); братья: Фёдор Фёдо-
рович (1820, СПб - 14.1.1890, Одесса) генерал-майор 
(15.7.61), генерал-лейтенант (20.5.68), генерал от инфан-
терии (29.12.77), генерал-адъютант (16.4.78), член Госу-
дарственного совета, почётный член Николаевской ака-
демии Генерального штаба; Владимир Фёдорович 
(1822 - 1871) полковник-инженер, Константин Фёдо-
рович (1829 - 1889); мать Евдокия Петровна Жукова 
(1792 - 1861) из дворян Полтавской губернии; отец Фё-
дор Фёдорович\\Фридрих Христофор (1782, Курляндии 
- 1859) из белорусского шляхетского рода Радецких-
Микуличей; отец Христиан-Фридрих Христианович 
(1756 - 1847) рижский купец, приходской судья 1-го 
округа Рижского уезда и кавалер ордена св. Владимира 
4-й ст., признанный в правах потомственного дворян-
ства Определением Герольдии Правительствующего 
Сената, жалован дипломом на потомственное дворян-
ское достоинство (18.9.1831) 
см.: РГИА: ф.1343, оп.28, д.131; стр.175, Адрес-Календарь и Памятная 

книжка Тамбовской губернии на 1914 год 
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