
 
РАДЕЦКИЙ  Фёдор Фёдорович (1820, СПб - 

14.1.1890, г. Одесса) генерал-майор 
(27.9.60), генерал-лейтенант 
(20.5.68), генерал-адъютант 
(16.4.78), генерал-от-кавалерии 
(28.4.78), национальный Герой Рос-
сии и Болгарии (1878), руководи-
тель обороны Шипки (1877), По-
чётный гражданин Санкт-
Петербурга и Полтавы, Почётный 
член Николаевской академии Гене-

рального штаба; участвовал в походе против горцев из 
станицы Невинномысской к р. Урупу, в отраде Безобра-
зова Сергея Дмитриевича (22.8.1801 - 6.12.1879) гене-
рал-майор (16.6.41); командующий войсками Харьков-
ского военного округа (1882-88), в Воронеже командо-
вал смотром войск, проводимом в честь императора 
Александра III (8.5.1887), командующий войсками Ки-
евского военного округа (1888-89), в Киево-Печерской 
лавре во время торжественного смотра, лошадь под Ра-
децким поскользнулась и упала, сильно повредил пра-
вую ногу (15.8.89), член Государственного и Военного 
советов (18.8.89), кавалер орденов: св. Георгий 2-й ст. 
(4.1.78), 3-й ст. (16.6.77) и 4-й ст. (8.9.59), св. Алек-
сандра Невского (30.8.85) бриллиантовые знаки (1888), 
св. Владимира 2-й ст. (30.8.75), 3-й ст. с мечами (5.9.63) 
и 4-й ст. с бантом (4.10.55), св. Анны 1-й ст. с мечами 
(30.8.70) Императорская Корона (19.8.72), 2-й ст. 
(18.8.55) и 3-й ст. с бантом (16.12.52), св. Станислава 1-й 
ст. с мечами (16.4.67), 2-й ст. (1855) и 3-й ст. (4.8.45); 
пожалованы: знак отличия «За XL лет беспорочной 
службы» (1881), золотая шашка «За храбрость» 
(10.5.60), золотая шпага, украшенная бриллиантами с 
надписью «За оборону Шипки с 9 по 14 августа 1877 
года» (15.8.77); 1-я жена Лариса Николаевна Иванова, 
вместе воспитали 8-х детей: военную династию про-
должили: Фёдор Фёдорович (1858 - пс1908) полковник, 
командир 1-го Закаспийского стрелкового батальона; 
Борис Фёдорович (1868 - 1905) штабс-капитан, лейб-
гвардии 4-го стрелкового батальона, убит в бою в Рус-
ско-японскую войну; Наталия Фёдорович (1870 - 1891) 
сестра милосердия военного госпиталя; 2-я жена Сера-
фима Петровна (1842 – 17.1.1918, Петроград) дочь Ле-
бедева, Петра Семёновича (1816 - 1875) генерал-майора, 
редактора «Русского Инвалида»; детей у них не было; 
брат Владимир Фёдорович (1822 – 1871) инженер-
полковник, брат Александр Фёдорович (1826 - пс1860) 
генерал-майор, Константин Фёдорович (1829 - 1889); 
мать Евдокия Петровна Жукова (1792, Полтавская губ. - 
1861), отец Фёдор Фёдорович\\Фридриха Христофора 
(1782, Курляндия - 1859) отставной полковник. 

см.: стр.38, Список генералам по старшинству за 1889 год 
 
РАДОЖИЦКИЙ  Илья Тимофеевич (17.7.1788, Ви-

тебская губ. - 
9.4.1861, погост 
Девичьего мона-
стыря Воронежа) 

генерал-майор 
(17.3.48), за уча-
стие в сражениях: 
при местечке Ост-
ровно (13.7.1812) 

кавалер ордена св. Анны 4-й ст. со своей бригадой, под 
Вязьмою, при г. Бауцене (Саксония), при г. Ауре, под 

Лейпцигом, дважды награжден орденом св.Владимира 
4-й ст. (17.8. и 4.10.1813 с бантом), помощник команди-
ра Тульского оружейного завода (23.7.1831-2.12.38), 
кавалер ордена св. Георгия 4-й-й ст. (1835) за 25-
летнюю беспорочную службу, ученый-ботаник, член 
Комитета акклиматизации животных и растений Воро-
нежского отдела (1841-61), художник, мемуарист-
псевдоним И...Р... «Походные записки артиллериста» 
Москва, том 1-4 (1835), автор 15-томного труда «Все-
мирная Флора и Помона», назван его именем новоот-
крытый вид растений (Radojitskya capensis Turcz); жил в 
Воронеже (1844-61). 
 
РАЕВ  Александр Фёдорович (20.8.1823, с. Вязовка 

Альшеевской волости Вольского 
уезда Саратовкой губ. - 20.6.1901, 
имение Уфимской губ., захоронен у 
церкви с. Вязовка) тайный советник 
(1.1.83), действительный статский 
советник (25.12.70), коллежский со-
ветник (1865), гофмаршал (1883), 
кандидат юридических наук (1846), 
окончил Саратовскую духовную се-
минарию (1832-36), Санкт-

Петербургскую медико-хирургическую академию (1843) 
и юридический факультет Петербургского университета 
(1846); управляющий Воронежской Казенною палатою 
(12.5.65-1885), руководил: акцизными сборами, Воро-
нежским губернским Податным присутствием, Воро-
нежским губернским по питейным делам присутствием, 
инспекторов организовал в уездах по наблюдению за 
сбором пошлин с торговли и промыслов (1867-85), член 
училищного совета при Святейшем Синоде, публицист, 
Правительство наградило поместьем за успешную воен-
ную компанию (1863-64), в Альшеевской волости зе-
мельные участки: Дюртюлинский в 1091 десятин д. 
Ноздревка и Дуяминский в 1793 десятины, основал д. 
Раевка в 3000 десятин земли в 6 дворов с 60 жителями 

(1890); кавалер орденов: св. 
Станислава 1-й ст. (1876) и 2-й 
ст. с Императорской Короной 
(12.5.65), св. Владимира 2-й ст. 
(1889) и 3-й ст. (1864), св. Ан-
ны 1-й ст. (1880) и 2-й ст. 
(1861) и медаль в память вой-
ны (1853-56); жена Мария 
Прокофьевна Лохова, вместе 
воспитали дочь, закончив 
Смольный институт благород-
ных девиц, вышла замуж за 
брата композитора Римско-

го-Корсакова, получила большое приданное деньгами 
от отца и имение в Уфимской губернии в 12 километрах 
от ж\д ст. Давлеканово, где образовался п. Раевка из 
переселенцев Саратовской и Самарской губерний; в Са-
ратовской духовной семинарии 8 поколениям выдава-
лась стипендия его имени; скоропостижно скончался, 
захоронен у могилы отца рядом с церковью согласно 
завещанию; отец сельский священник с. Вязовка. 

см.: Саратовские Епархиальные Ведомости № 3 за 1904г., стр.23, Па-
мятная книжка Воронежской губернии за 1877г.; 

стр.339, Список гражданским чинам первых трёх классов за 1892 год. 
 
РАЕВСКИЙ  Андреянъ\\Адриан Титович (ок1645 - 
1708, г. Азов) воевода (1676), воевода Урывского город-
ка-крепости (1677-79), воевода на Урывской речной 
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верфи руководил постройкой стругов о результатах ре-
гулярно докладывал воронежскому воеводе (1677-78), 
стольник новокрещенной полковой службы (1698-1700), 
воевода в Каргополе (1699-1701), воевода в Дорогобуже 

(170
1-

03), 
по 

ито-
гам 

еже-
год-
ного 

смотра на Государевом 
Дворе из стольников ново-

крещенной полковой службы переведен «в началных 
людех» (1703-08); брат Фёдор Титович (ок1646 - убит 
1702, под Ругодевым\\г. Нарва) стольник новокрещен-
ной полковой службы (1698-1702), поместья нет; брат 
Иван Титович по итогам ежегодного смотра на Госу-
даревом Дворе из стольников новокрещенной полковой 
службы переведен «в началных людех» (1703-21); брат 
Поликарп Титович по итогам ежегодного смотра на 
Государевом Дворе переведен «жилец с 7189 г. полко-
вой службы» (1712-13), на ним числилось вотчина в 8 
дворов (1713); отец Тит Васильевич (ок1625 - убит 
1700, под Ругодевым) стольник; дворянский род проис-
ходящий от Петра Дунина, сына Вильгельма Швено, 
датского дворянина, при дворе Эрика Тёмного, женато-
го на датской принцессе; Пётр Дунин приехал в Галиц-
кую Русь служить Перемышльскому князю Володарю 
(1124), позже служил польскому королю Болеславу 
Кривоустому; Швено вариант слова Лебедь по-датски, 
все потомки Дуниных имеют родовой герб Лебедя, имя 
Дунин происходит от польского слова Дунский, что 
значит датчанин; решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии: Василий Андреевич (5.12.1823), Михаил 
Николаевич (31.12.1885), Фёдор Михайлович 
(22.6.1889) и Ольга Семёновна (7.7.1880). 

см.: ГАВО: ф.И-182, оп.3, д.454; ГАВО: ф.И-29 «Воронежское 
дворянское депутатское собрание», оп.138. 

 
РАЕВСКИЙ  Виктор Алексеевич (10.6.1858 - 
31.10.1930, Далмация Югославия) действительный стат-
ский советник (1917), окончил Императорский Алексан-
дровский лицей (1876-80) и юридический факультет 
университета СПб (1890), чиновник министерства юс-
тиции (1890-1907), уездный член суда Новохопёрского 
уезда Воронежской губернии, судья в г. Новохопёрск 
(1907-19), земский гласный, член Воронежского Окруж-
ного суда (1919-20), автор стиха «Слава», написанное на 
юбилейный выпуск Императорского Александровского 
лицея (1912), сотрудничал ВСЮР (1920-22), с семьей из 
Севастополя на транспорте "Корнилов", в эмиграции в 
Далмация Югославии (1.6.1921); жена Анна Николаевна 
Спиридонова (ок1863 - 1956); вместе воспитали: Нико-
лай, Владимир и Алексей (1891г.р.) и три дочери; внук 
Николай (1912г.р.); отец Алексей Александрович стат-
ский советник; согласно указа императора герб рода с 
блазоном «в щите имеющем красное поле изображен 
серебряный Лебедь, стоящий на траве и обращенный в 
левую сторону» внесен в 3-ю Часть Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи (19.1.1799); 
дворянский род причислен к благородному сословию и 

внесён во 2-ю, 3-ю и 6-ю Части родословной книги Во-
ронежской, Екатеринославской, Калужской, Таври-
ческой, С.-Петербургской, Пензенской, Тамбовской, 
Тульской и Курской (1804) губерний. 

см.: РГИА: ф.1343, оп.28, д.308, оп.51, д.138, д.151, л.46; стр.59, Ад-
рес-календарь Российской Империи на 1907 год 

 
РАЕВСКИЙ  Николай Николаевич - младший 
(14.9.1801, Москва - 24.7.1843, склеп в Архангельской 
церкви сл. Красная Новохоперского уезда) генерал-
майор (1.1.29), генерал-лейтенант (9.8.38), командир 
Нижегородского драгунского полка (16.9.26- 14.12.29), 
начальник Черноморской береговой линии (1839-41), 
кавалер ордена св. Георгия 4-й ст. (1828), подозревался 
в принадлежности к тайным обществам, арестован по 
месту службы в 3-й драгунской дивизии во время при-
ведения к присяге (19.12.25), доставлен в Петербург на 
главную гауптвахту (4.1.26), Высочайше повелено 
(17.1.26) освободить с оправдательным аттестатом; в 
отставке (15.11.1841), распорядился и профинансировал 
в слободе Красная построить дорогу, винокурню, дамбу 
(1841-43), в Новохоперске открыл женскую гимназию, 
за что объявлен Почётным Гражданином г. Новохопёрск 
(1842), возвращается из крымского имения Карасун в 
ставшее обжитым и дорогим имение жены Красненькое 
(5.6.43), в организме начался абсцесс, местные лекари и 
«фершела» не смогли помочь, не смог оказать помощь 

выписанный из Моск-
вы доктор Дитрих, 
проезжавший через 
имение священник 
исповедал больного 
(17.7.41), в половине 
пятого утра мирно и 
спокойно скончался; 
после смерти направ-
лен запрос архиепи-
скопу Воронежскому и 

Задонскому Антонию о месте похорон генерала, род-
ственников на похоронах не оказалось, во время болез-
ни запретил домашним писать жене о состоянии здоро-
вья, жена находясь в крымском имении, была в неведе-
нии; жена (22.1.39) Анна Михайловна (29.12.1819, име-
ние Красненькое Новохоперского уезда - 10.12.1883, 
СПб, похоронена в сл. Красная Новохоперского уезда) 
дочь Бороздина М.М. генерала, фрейлина императрицы 
(1.12.25-2.3.55) Александры Фёдоровны; в её честь ре-
шением сельсовета единственная улица названа в п. Со-
рокинский Новохопёрского района (1963); военную ди-
настию продолжили сыновья: Николай Николаевич 
(5.11.1839, Керчь - 20.8.1876, близ с. Горни Адровац 
Сербия, похоронен в имении Еразмовка Чигиринского 
уезда Киевской губ.) полковник сербской армии (1876), 
жил в сл. Красная, член Вольного экономического об-
щества (1869), занимался улучшением виноделия в 

Крыму, делал попытки завести там 
посевы хлопка; погиб в бою, на 
месте гибели построен храм-
памятник во имя св. Троицы 
(1903); Михаил Николаевич 
(15.2.1841, Керчь Таврической губ. 
- 10.12.1893); в с. Красное на вы-
соком берегу р. Савала установлен 
памятник по инициативе ново-
хоперской общественности, на 
средства Фонда культуры РФ, на 
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гранитной глыбе выбит текст: «Установлен в память 
генерал-лейтенанта Раевского Н.Н. (младшего) друга 
Пушкина А.С. и декабристов, основателя г. Новорос-
сийска, почетного Гражданина г. Новохоперска 
14.IX/1801-24.VII.1843г.»; в Год российской истории в 
Советском районе Воронежа постановлением № 1589 
новой улице в честь прославленного генерала увекове-
чено имя (30.12.2011), в пригороде Воронежа с. Ямное 
Рамонского муниципального района постановлением № 
123, п.1, образована новая улица и переулок «Генерала 
Раевского» (2.5.2017). 
 
РАЕВСКИЙ  Михаил Николаевич (15.2.1841, Керчь 
Таврической губ. - 10.12.1893, Севастополь, похоронен 
в имении Эразмовка Чигиринского уезда Киевской губ.) 
генерал-майор (11.1.1882), флигель-адъютант (1876), 
окончил математический факультет Московского уни-
верситета (1862), сопровождал императора Александра 
II на театр военных действий в русско-турецкой войне 
(1877-78), директор Департамента земледелия Мини-
стерства государственных имуществ (1883-84), прези-
дент Императорского общества садоводов (1884-93), 
автор книг «Плодовая школа и плодовый сад» (1882), 
«О плодоводстве в Крыму», Почётный Гражданин горо-
да Новохоперск (1891); награждён «за храбрость» золо-
той саблей (1877) и золотой медалью (1878), кавалер 
орденов: св. Станислава 2-й ст. (1871), императорская 
корона к ордену (1875), св. Анны 2-й ст. (1876), св. Вла-
димира 3-й ст. (1883); жена (11.4.1871) Мария Григо-
рьевна (1851 - 1941) княжна Гагарина, дочь Григория 
Григорьевича, князя (29.4.1810 - 18.1.1893) действи-
тельный статский советник (30.8.58), тайного советника 
(4.11.64), обер-гофмейстера (19.2.80) вице-президента 
Императорской Академии Художеств и Софьи Андре-
евны Дашковой, венчание в Придворном соборе Зимне-
го Дворца, фрейлиной Двора и кавалерственная дама 
ордена св. Екатерины (меньшого креста), воспитали 4 
сына и 6 дочерей; военную династию продолжили: сын 
Николай Михайлович (1873 - 1900) корнет Кавалер-
гардского Её Величества полка, женат на Анне Никола-
евне Прилежаевой; сын Петр Михайлович (15.3.1883, 
СПб - 17.9.1970, кладбище Кокад Ницца) церемоний-
мейстер императорского двора (1913-14), участник 1-й 
мировой войны (1914-17), подъесаул в Петрограде аре-
стован (14.3.17), освобождён (31.6.17), уволен в отстав-
ку, по болезни (23.6.17), штабс-ротмистр участвовал в 
Белом движении в составе Вооружённых сил Юга Рос-
сии, принимал участие в Гражданской войне на терри-
тории Воронежской губернии (1918-22); эмиграции в 
Югославии и Франции, жил в Ницце, член Союза рус-
ских дворян, входил в Совет и родословную комиссию, 
в журнале «Военно-исторический вестник» опубликовал 
мемуары «Из записок и воспоминаний о первых днях 
революции в 1917 году» (1967), издатель «Архива Раев-
ских» в 5-томах (1908-15); 1-я жена София Павловна 
Ферзен (1888 - 1927), 2-я жена Зора-София Миливоевна 
Чернадак (1881 - 1971); дворянский благородный род 
внесен в 6-ю Часть родословной книги Воронежской 
губернии (1.12.1885). 

см.: стр.805, Список генералам по старшинству за 1885 год; 
стр.369, Список гражданским чинам первых трёх классов на 1865 год 

 
РАЕВСКИЙ  Сергей Александрович (1844 - 1940, г. 
Харьков) действительный статский советник (1.1.1898), 
статский советник (24.7.83), коллежский советник 
(24.7.79), окончил: 1-ю Харьковскую гимназию (1863), 

физико-математический факультет Императорского 
Харьковского университета 
(1874), чиновник министер-
ства народного просвещения 
(1873-1908), организовал в 
Харькове народные чтения, 
окружной, основал Харьков-
ское общества грамотности 
(1869), инспектор Харьковско-
го учебного округа (22.8.1885-
28.3.1906), попечитель Харь-
ковского учебного округа 

(28.3.06-1908), деятельное участие принимал в обществе 
исправительных приютов Воронежской губернии (1906-
08), курировал открытие Бобровской гимназии 
(6.6.1908); кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. 
(27.12.1887), св. Анны 2-й ст. (28.12.1890), св. Владими-
ра 3-й ст. (1.1.1901) и 4-й ст. (1.1.1894); жена (1869) Ма-
рия Дмитриевна Иванова (1840, с. Гавриловка 
Изюмский уезд Харьковской губ. - 15.12.1912, г. Харь-
ков) педагог, по инициативе Ивана Крамского, получи-
ла звание Почëтного вольного общника Академии, 1-я 
женщина в Российской империи, присвоено звание ху-
дожника (1868); сын Александр Сергеевич (23.1.1872, 
г. Харьков - 23.6.1924, Красненькое кладбище СПб) 
окончил технологический институт в Харькове (1895), 
чиновник технического отдела службы движения Мос-
ковско-Курской железной дороги (1895-1900), кон-
структор на Харьковском паровозостроительном заводе 
(1900-10), в Петрограде на Путиловском заводе руково-
дитель паровозно-технической конторы завода (1910-
23), профессор Петербургского Политехнического ин-
ститута (1920-24), трагически погиб при испытаниях: во 
время проверки прочности Лихоборского железнодо-
рожного моста близ ж\д ст. Ховрино, перезахоронен на 
Ваганьковском кладбище Москвы, его именем назван 
проспект в Ленинграде (10.4.1925); отец Александр 
Гаврилович; дед Гавриил Михайлович (ок1755 - 
1831) вотчина в Курской губернии. 

см.: Список лиц, служащих по ведомству Мини-
стерства народного просвещения на 1887-1908 учебный 
год 
 
РАЗИН  Степан Тимофеевич (1630, станица Зимовей-

ская-на-Дону - 6.6.1671, эшафот 
Красной площади Москвы) ата-
ман донских казаков (1647), жил 
вместе с вдовой мачехой Анной 
\отец его, женился вторично, 
вскоре умер\, ушел на вольный 
Дон \район Коротояк-
Острогожск\ со сводным братом 
Никифором\\Микишко Черток 
(ок1620, Воронеж - пс1671), во 
главе отряда донских казаков 

совместно с запорожцами и калмыками ходил в поход 
против крымских татар под Перекоп (1663), выше Ца-
рицына ограбили торговые суда патриарха Иоасафа, 
гостя В. Шорина и других купцов (15.5.1667), разгромил 
стрельцов во главе с воеводой Чёрного Яра С. Беклеми-
шевым (1667), одержал победу в бою с персидским фло-
том (1669), захватил Астрахань, Царицын, Саратов, Са-
мару и второстепенные крепости (1670), под Симбир-
ском 60-тысячное царское войско под командованием 
воеводы Юрия Барятинского жестоко подавило восста-
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ние (3.10.70), тяжело ранен (4.10.70) вывезен преданны-
ми казаками на Дон и укрепился в Кагальницком город-
ке, «домовитые» казаки с войсковым атаманом Корни-
лой Яковлевым (13.4.71), взяли штурмом Кагальницкий 
городок, пленили Разина и вместе с братом Фролом до-
ставлен в Москву (2.6.71), после оглашения приговора 
четвертован; в Воронеже спуск к р. Воронеж постанов-
лением горсовета переименована ул. Попова-Рыночная 
в улицу «Стеньки Разина» (1918); в честь атамана 
названы улицы в: г. Новохопёрск, г. Калач, сл. Подгор-
ное, п. Кантемировка, п. Грибановский, рп. Ольховатка, 
с. Верхний Мамон, с. Новая Усмань, с. Козловка, с. 
Клёповка и с. Гвазда (1930) Бутурлиновского района, с. 
Мечетка Бобровского района, с. Мазурки Поворинского 
района, с. Добрино Лискинского района, с. Ямное Ра-
монского района, с. Тишанка Таловского района, с. 
Верхъний Карачан Грибановского района, с. Русская 
Тростянка Острогожского района, с. Землянска Семи-
лукского района, с. Дьяченково Богучарского района, с. 
Танцырея и с. Чигорака Борисоглебского округа, с. Бое-
во Каширского района и переулок в г. Россошь; брат 
Фрол Тимофеевич (ок1631 - 28.5.1676) атаман донских 
казаков. 
 
исторФакт: В царской историографии эту эпоху оце-

нивают как «воровскую», а сам Разин описан 
«криминальным авторитетом»; В советской, он 
конечно борец за «народное счастье». Казачьи 
историки, всех времен, симпатизируют Разину, 
осуждая только его необузданную жестокость. По 
расхожей версии Степан Разин «мстил за брата» 
казненного царским воеводой.  

 
РАЗИН  Фрол Тимофеевич (ок1631, станица Зимовей-

ская-на-Дону - 28.5.1676, Болотная 
площадь Москвы) атаман донских 
казаков (1667), состоял на казачьей 
службе в Войске Донском (1666-
69), при поддержке полковника 
Ивана Дзиньковского повстанцы 
без сопротивления заняли г. 
Острогожск (9.9.70), приказал вое-
воду В. Мезенцева утопить в р. 
Дон, увеличил отряд казаков за 

счет отрогожцев до 400 человек, их атаманом назначил 
Фёдора Колчева, двинулся на соседний по Белгородской 
линии г. Ольшанск, население города перешло на сто-
рону повстанцев, приказал 2-х двух особо ненавистных 
народу «начальных людей» и воеводу г. Ольшанск 
Беклемишева сбросить с башни и утопить в р. Дон, в г. 
Острогожск созвал казачий круг и приняли решение о 
походе на Воронеж и Коротояк, в Воронеж на 70 буда-
рах и стругах для сбора разведывательной информации 
послан Н. Савостьянов (08.1670), в г. Коротояк отрядом 
в 2000 сабель пытался захватить стратегические припа-
сы, потерпел поражение от воеводы, князь Григорий 
Григорьевич Ромодановский (ок1600 - 15.5.1682) в оже-
сточенном бою разбил донских казаков (27.9.70), атама-
на пленили и доставили в Москву (04.1671), находился 
под следствием в Приказе тайных дел (1671-76), казнен 
отсечением головы; брат Тимофей Тимофеевич 
(ок1623 - пс1671), брат Иван Тимофеевич (ок1628 - 
1665) наказной атаман Войска Донского; мать турчанка, 
захваченная в плен Тимофеем Разиным во время похода 
в Турцию; отец Тимофей РАЗЯ (ок1585 - 1650) донской 

казак, под Воронежем на Собакиной Поляне (1602-15), 
вся дальнейшая жизнь прошла в казачьей службе: разъ-
ездах, сторожах, жестоких схватках с крымцами и злых 
сечах с турками, штурмовал турецкую крепость Азов 
(1642), умер от ран, в период сбора на богомолье в Со-
ловецкий монастырь. 
 
исторФакт: «Лета 179 году \\1671г. марта в 12 день. 

По государеву цареву и великого князя Алексея 
Михайловича указу и по грамоте из Розряду за 
приписью диака Василья Семенова и по памяти 
воеводы Бориса Григорьевича Бухвостова каз-
начей голова Яков Иванович Пареного ездил в 
Воронежский уезд в Усмонский стан в село 
Усмонь Собакина для оценки и продажи Ми-
кишки Чертенка, который ныне в измене на До-
ну, двора и на дворе хоромного всякого строе-
нья и животов... Двор, на дворе хором: изба вет-
ха. Окола тово двора городьба частоколом и 
пряслом, ворота стоячие, авин худ и подгнил. 
Цена двору и хоромом 3 рубли...». 

 
РАЗУМИХИН  Александр Павлович (12.2.1861 - 

1922) генерал-майор (2.4.1906), генерал-
лейтенант (14.4.13), окончил: Михайлов-
скую Воронежскую военную гимназию 
(1.9.71-18.8.77), 2-е военное Константи-
новское училище (8.8.79) и Александров-

скую военно-юридическую академию по 1-му разряду 
(1890); подпоручик лейб-гвардии Московского пехотно-
го полка (1879-90), помощник военного прокурора во-
енно-окружного суда (9.9.1890-1.1.1893), военный судья 
Казанского военно-окружного суда (24.1.1906-
15.2.1907), военный прокурор Омского военно-
окружного суда (15.2.07-27.7.14), военный прокурор 
Казанского военного округа (27.7.14-1917), «отчислен за 
болезнью в резерв чинов при штабе» Казанского воен-
ного округа (9.10.17), назначен в состав кассационного 
присутствия Главного военного суда Народной армии 
Самарского Комуча (31.8.19), военный прокурор Иркут-
ского военного окружного суда (30.10.18), допущен к 
исправлению должности члена соединенного присут-
ствия Главного военного и морского суда войск Дирек-
тории (8.11.18), председатель следственной комиссии 
для ревизии «Снабзап» армии А.В. Колчака (3.5.19-
24.8.19); кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. (1904), 
3-й ст. (1910), 2-й ст. (6.12.16), св. Анны 3-й ст. (1892), 
2-й ст. (1899) и 1-й ст. (22.3.15), св. Станислава 2-й ст. 
(1896), 1-й ст. (1913); отец Павел Васильевич (ок1820 - 
пс1909) генерал-майор (24.8.77), генерал-лейтенант 
(15.11.84), окончил: классическую гимназию (1839), 
Михайловское артиллерийское училище (1842), Михай-
ловскую артиллерийскую академию по 1-му разряду 
(1844); подпоручик (7.2.42), подполковник (1862), пол-
ковник (1870) участник русско-турецкой войны (1877-

78), командир 4-й батареи 
33-й артиллерийской бри-
гады, командир 9-й артил-
лерийской бригады г. Пол-
тава (1884-1887), началь-
ник артиллерии 9-го ар-
мейского корпуса (1887-
89); кавалер орденов: св. 
Станислава 2-й ст. (1862) и 
Императорская корона 
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(1865), св. Анны 1-й ст. (22.3.15), 2-й ст. (1868) и Импе-
раторская корона (1873), св. Владимира 4-й ст. с бантом 
(1868) за 25 лет, св. Станислава 2-й ст. (1878), св. Вла-
димира 3-й ст. (1878), знак отличия беспорочной служ-
бы "XL лет" (1884), св. Станислава 1-й ст. (1885). 

 
РАЗУМОВСКИЙ  Василий Иванович, граф (1727 - 
1800) генерал-майор (18.11.62), егермейстер (1743-62), 
уволен от службы (11.3.62), помещик Лебедяньского 
уезда Воронежского наместничества имел 1067 душ 
(1772-94), по указу Воронежского наместничества ка-
зенной палаты владел с. Завершья Коротоякской округи 
Острогожского уезда (1790-94), поместье и земельные 
наделы перешли вдове (1794-1806); жена графиня 
Александра Федоровна Апраксина (ок1730 - 
22.4.1806), их дети: Александра Васильевна (4.10.1761 - 
19.4.1816) муж полковник Деденев; Наталья Васильевна 
(18.7.1764 - 13.1.1844) муж Муравьев Николай Фёдоро-
вич действительный статский советник (27.8.1800); во-
енную династию продолжил сын Николай Васильевич 
(1765 - пс1792) подполковник Астраханского караби-
нерного полка (1789); род происходит от рядового каза-
ка Якова Романовича Розума, имевшего двух сыновей: 
Ивана родоначальника угасшей дворянской ветви Раз-
умовских, и Григория (†1730), сыновья которого, Алек-
сей и Кирилл Разумовские, получили графское достоин-
ство в Российской империи, в патенте указано: Разумов-
ские происходят от польского шляхтича Романа Рожин-
ского (15.7.1744); гербовое дело графов Разумовских 
Департамента Герольдии Правительствующего Сената 
по Санкт-Петербургской губ. (1863).  

см.: ГАВО: ф.И-18, оп.1, д.163 «Ревизские сказки об однодворцах. 
1795 год»; 

стр.61, Список состоящим в гражданской службе чинам 
второго, третьего, четвёртого и пятого классов на 1801 
год 
 
РАКИНТ  Владислав Иосифович (1.6.1853, Трокский 

уезд Виленская губ. - пс1917) 
генерал-майор (6.12.1902), 
генерал-лейтенант (17.11.10), 
воспитанник Михайловской 
Воронежской военной гимна-
зии (1867-69), за отличие пе-
реведен во 2-е военное Кон-
стантиновское училище 
(10.3.69), переведен в Инже-
нерное училище (31.8.69), 
портупей-юнкер (20.9.71) 
окончил: Николаевское Ин-
женерное училище с занесе-

нием имени на доску Почёта (17.7.72), Николаевскую 
Инженерную Академию по 1-му разряду с занесением 
имени на доску Почёта в зале Конференции (9.10.75-
31.5.78); подпоручик (17.7.72) 3-го сапёрного батальона 
(1872-73), преподавал сапёрное дело в батальонной 
учебной команде (24.9.73-30.5.74), командирован в 
Вильно для обучения саперным работам чинов 27-й пе-
хотной дивизии (30.5.74-9.10.75), Военный инженер 
(31.5.78) назначен в распоряжение начальника инжене-
ров Одесского военного округа (10.6.78-17.11.78), 
участник Русско-турецкой войны (1877-78), переведен в 
Елизаветградскую инженерную дистанцию (17.11.78-
5.12.78), командирован в Действующую армию в г. Ад-
рианополь (5.12.78-13.12.79), начальник Чертежной при 
Инженерном управлении оккупационных войск в Бол-

гарии (1879), капитан (20.4.80), подполковник (30.8.83) 
руководитель работ в Управление строителя укреплений 
на левом берегу Вислы (1880-93), полковник (30.8.94 за 
отличие) помощник председателя Хозяйственного ко-
митета при Варшавском крепостном инженерном 
управлении (1.2.93-16.6.99), участвовал в реставрации и 
восстановлении гарнизонной церкви в Зегрже, помощ-
ник строителя полевых железных дорог с оставлением в 
прежней должности (1899-1901), начальник 6-го отде-
ления Главного инженерного управления (1901-02), 
начальник инженеров Кронштадтской крепости (6.1.02-
1.5.03), инспектор полевых инженерных войск (1903-
11), уволен в отставку с производством в генерал-
лейтенанты; кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. 
(30.8.90) и 3-й ст. (8.4.81), св. Анны 2-й ст. (30.8.93) и 3-
й ст. (30.8.86), св. Владимира 3-й ст. (1.1.1901) и 4-й ст. 
(6.12.1897); жена Елизавета Григорьевна, дочь Пестова 
действительного статского советника; вместе воспитали 
3-х детей, военную династию продолжил сын Алексей 
Владиславович (14.10.1884г.р., СПб) капитан 2-го ран-
га, участник кругосветок, примкнувшего к движению 
Колчака, погиб во время отступления каппелевских бе-
лых войск; сёстры: Елизавета (26.2.1888г.р.), Мария 
(19.2.1890г.р.); отец Иосиф Викентьевич 
(20.3.1814г.р.); дед Давид-Викентий Михайлов сына 
Ракинт, дворянский род Трокского уезда Виленской 
губернии причислен к благородному сословию 
(21.3.1804). 
 
РАКОВИЧ  Николай Васильевич (27.10.1858 - 
6.4.1916, Байковое кладбище Киева) генерал-майор 

(22.11.1915), общее образование получил 
в Воронежской классической мужской 
гимназии (1.9.1876), окончил 2-е военное 
Константиновское училище (1878) и 
Офицерскую артиллерийскую школу 

(1895); прапорщик (16.4.78) 8-й артиллерийской брига-
ды (1878-95), подполковник (14.11.1903) Кавказской 
резервной артиллерийской бригады (1903-09), полков-
ник (11.2.1911 за отличие) командир 2-го дивизиона 19-
й артиллерийской бригады (11.2.11-9.6.13), командир 
12-го мортирного артиллерийского дивизиона (9.6.13-
19.11.14), командующий 19-й артиллерийской бригадой 
(1914-16), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1901) мечи 
(2.5.1915), св. Станислава 2-й ст. (1896), св. Владимира 
3-й ст. (1912) и 4-й ст. (1907) мечи и бант (20.3.15) и 
георгиевское оружие (24.2.1915); умер от паралича 
сердца. 

см.: Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 
марта 1914 год  

 
РАКОВСКИЙ  Викентий Фомич (ок1840 - пс1917) 

действительный статский со-
ветник (1.1.1883), окончил 
Императорское училище пра-
воведения (15.5.1850), предсе-
датель Курского Окружного 
суда (1889-93), Почётный ми-
ровой судья Тарусского су-
дебного мирового округа Ка-
лужской губернии (1890), 
председатель Департамента 
Судебной палаты Харьковско-
го судебного округа (1893-95), 

в Воронежской губернии осуществлял контроль за де-
лопроизводством, инспектировал Воронежский и 
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Острогожский Окружные суды, в отставке с полным 
пенсионом и правом ношения 
мундира в соответствии чина 
(1.2.1894), кавалер орденов: св. 
Анны 1-й ст. (1890), св. Стани-
слава 1-й ст. (1886), св. Владими-
ра 3-й ст. (1879), монаршее бла-
говоление за отличие по службе 
(1883); сын Мечислав Викенть-
евич действительный статский 
советник (1.1.1912), окончил Ки-
евский кадетский корпус (1871), 

Александровской военное училище (1873), участник 
Русско-турецкой войны (1878-79), Мировой судья 16-го 
участка г. Одессы (1915), , в отставке с полным пенсио-
ном и правом ношения мундира в соответствии чина 
(1.3.1916), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1906) и 3-
й ст. с мечами и бантом (1879), св. Станислава 2-й ст. 
(1894) и 3-й ст. с мечами и бантом (1877). 
см.: стр.617 и 1540, Список гражданским чинам 4-го класса за 1890г. и 

1915г. 
 
РАСТОПЧИН  Фёдор Васильевич (12.3.1765, с. Кось-

модемьянское Ливенский уезд 
Орловская губ. - 18.1.1826, Пят-
ницкое кладбище Москвы) брига-
дир (1.1.1796), генерал-адъютант 
(7.11.96), генерал-майор (8.11.96), 
генерал-лейтенант (24.8.1798), 
генерал от инфантерии 
(29.5.1812), граф (22.2.1799), дей-
ствительный тайный советник 
(17.10.98), обер-камергер, окон-
чил Пажеский корпус (1782), 

прапорщик Лейб-гвардии Преображенского полка 
(1782), участник русско-шведской войны (1788-90), 
отличился при штурме Очакова, дежурный адъютант 
императора Павла I (1796-98), после заключения 
Тильзитского мира (1807) резко выступал против 
союза с Наполеоном, опубликовал мемуары «Мысли 
вслух на Красном крыльце» (1807), московский во-
енный генерал-губернатор (1812), формировал Мос-
ковское ополчение, организовывал снабжение армии 
продовольствием, предметами обмундирования и 
медикаментами, организовывал эвакуацию из Моск-
вы государственных учреждений, казны и архивов, 
патриаршей ризницы и раненых (1812), в эвакуации 
находился во Владимире; землевладелец Бобровского 
уезда Воронежской губернии имел 1909 ревизионных 
душ (1797-1826); жена (1794) Екатерина Петровна Про-
тасова (1775 - 1859) фрейлина, дочь Калужского губер-
натора. 

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

 
РАХМАНОВ  Николай Михайлович (5.12.1746, Харь-
ковская губ. - 27.3.1793, Лазаревское кладбище Алек-
сандро-Невской лавры СПб) бригадир (24.11.1780), ге-
нерал-майор (28.6.1783), генерал-поручик (5.2.1790), 
командир Севского мушкетёрского полка (1775-83), 
командир Воронежского пехотного полка в Кубанском 
корпусе (1783), Герой русско-турецкой войны (1768-72), 
кавалер орденов: св. Георгия 4-й ст. (5.10.71 № 143), св. 
Анны (21.9.1787), св. Владимира 2-й ст. большого кре-
ста и польский орден Белого орла; сын Григорий Ни-
колаевич (1761 - 1841) тайный советник (13.11.1813), 

действительный статский советник (12.11.1810), граж-
данский Херсонский губернатор (1809), сенатор (1810), 
действительный член: Филотехнического общества 
(29.12.14) и Московского Общества Сельского Хозяй-
ства (1815), предводитель дворянства Харьковской гу-
бернии (16.1.38-2.10.40); брат Гаврила Михайлович 
(1757 - 1827) бригадир (5.2.1790), генерал-майор 
(2.9.1793); младший брат Фёдор Михайлович генерал-
майор (20.12.1802). 
 
РАХМАНИНОВ\\Рохманинов  Андрей Григорьевич 

(ок1655, Рязанский уезд - 
1711, Москва) воевода в Епи-
фани (1679), участник чиги-
ринского сражения, ранен 
(3.4.81), воевода города кре-
пости Острогожск (1681-84), 
московский дворянин (1706-
10); сыновья: Анисим Григо-
рьевич статский советник 
(1766), в Рязанском уезде с. 
Жолчино за ним числилось 36 
ревизионных душ;  Матвей 
Григорьевич (1766) в Рязан-

ском уезде имел 31 душ; бат Иван Григорьевич и Иван 
Григорьевич; отец Григорий Иванович помещик Око-
логороденского стана Рязанского уезда; братья отца: 
Михаил Иванович, Алексей Иванович, Дей Иванович, 
Андрей Иванович, все имели владения в Окологороден-
ского стана Рязанского уезда; древний русский род вне-
сён в Бархатную книгу (1686), определением Дворян-
ского Собрания род причислен к благородному сосло-
вию и внесён в 6-ю (15.1.1829), во 2-ю (21.4.1785 и 
8.12.1823) и 3-ю Части родословных книг Рязанской, 
Воронежской и Тамбовской губерний; герб с блазоном 
«Щит разделен перпендикулярно на две части, из коих в 
правой в черном поле, между тремя серебряными пяти-
угольными Звездами, поставлено золотое Стропило, с 
тремя на оном горящими Гранадами натуральнаго 
цвета. В левой части в зеленом поле крестообразно по-
ложены два золотыя Копья, связанные красною тесь-
мою, и под ними видна шестиугольная серебряная Звез-
да; а внизу копьев серебряная же Луна, рогами в верх 
обращенная. Щит увенчан обыкновенным дворянскими 
шлемом, на котором наложена Лейб-Компании грано-
дерская Шапка с четырьмя Строусовыми перьями 
краснаго и белаго цвета, а по сторонам оной шапки 
видны два черные Орлиныя крыла и на них по три се-
ребряные Звезды. Намет на щите зеленого и черного 
цвета, подложенный серебром и золотом» утверждён в 
4-й Части Общего гербовника дворянских родов Все-
российской империи (7.12.1799). 
 
РЕБИНДЕР\\фон Ребиндер  Александр Александро-

вич (1869 - расстрел 22.3.1918, 
сл. Шебекино) действительный 
статский советник (1915), изби-
рался Волчанским уездным 
предводителем дворянства, по-
чётным мировым судьей Вол-
чанского уезда, унаследовал 
усадьбу и промышленное произ-
водство отца, сумел объединить 
все предприятия и экономии в 

единый хозяйственный комплекс, активно развивал со-
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циальную сферу, за свои достижения пожалован орде-
ном св. Владимира 4-й ст., в сл. Шебекино владелец ро-
дового имения 3210 десятин земли, расстрелян в Титов-
ском бору сл. Шебекино; жена Екатерина Алексеевна 
(22.10.1880, г. Вена - 27.11.1963, Аньер Франция) дочь 
Татищева, Алексея Никитича (17.10.1845, г. Тверь - 
21.2.1896, г. Вена Австро-Венгерская империя) действи-
тельный статский советник (1887), губернатор Полтав-
ской губернии (1892-96); похоронив мужа, эмигрирова-
ла в Грецию на остров Антигона вместе с детьми: Ма-
рией (23.1.1907 - 1999), Александром (29.6.1904, Ялта - 
19.12.1981), Михаилом (29.4.1913 - 5.1.2000) и Борис 
Александрович (8.7.1909 - 1.12.1987, Руайя Франция) 
инженер по электронике и электрическим двигателям, 
опубликовал мемуары «Воспоминания о моем детстве», 
на собственные средства в Руайе издавал рукописный 
журнал для русской диаспоры, его имя известно в связи 
с находкой и расшифровкой «Велесовой книги», ему 
принадлежит первое увековечивание истории Воронеж-
ца самого древнего города России, отнеся историю Во-
ронежа в 9 век нашей эры, в значительной мере открыл 
миру и неутомимо доказывал подлинность ВелесКниги, 
сделал самую полную подборку фотокопий текстов 
«Велесовой книги» (1983-87), совершенно безвозмездно 
и за свой счет издавал и присылал в СССР эти материа-
лы, один из экземпляров расшифровки и толкования 
«Велесовой книги» хранится в Шебекинском музее. 
 
РЕБИНДЕР\\фон Ребиндер  Александр Алексеевич 

(27.1.1826, Царское Село - 
31.8.1913, семейный склеп в 
Висбаден) генерал-майор 
свиты Е.И.В. (30.8.1861), 
генерал-лейтенант (30.8.73), 
генерал от инфантерии 
(30.8.89), окончил Паже-
ский корпус, вступил в 
службу (10.8.44), участник: 
Крымской войны (1853-56), 
польской кампании (1863-

64), полковник флигель-адъютант Его Величества импе-
ратора Александра II (1859), генерал-адъютант Велико-
го князя Владимира Александровича, помощник глав-
нокомандующего войсками гвардии и Петербургского 
военного округа (1888-1905), после смерти отца пере-
ехал в сл. Шебекино (1869), в Воронежской губернии 
унаследовал промышленное хозяйство, реконструиро-
вал предприятие, успешно продолжил вести в нём дела: 
построен главный и два дополнительных корпуса сахар-
ного завода (1888), на заводе применялось новейшее 
машинное оборудование (1890), производство сахара 
увеличилось на огромную сумму = 1млн 575 тыс. руб-
лей \корова стоила 12 руб.\; в Берлине для завода закуп-
лен паровоз (1907), железнодорожные пути подведены к 
сахарному заводу от железнодорожной линии из Белго-
рода на Купянск (1896), строительство железных дорог 
способствовало развитию торговых связей сахарных 
заводов Шебекинской волости со всей Воронежской 
губернии, ежедневное производство сахара составляло 
15 вагонов по 900 пудов в каждом, доход, получаемый 
от сахарных заводов увеличился с 2 млн. до 3 млн. в год; 
открыл в сл. Шебекино механические мастерские по 
ремонту сельхозтехники, построил винокуренный завод, 
мельницу с маслобойкой, основал Марьинскую сельско-
хозяйственную школу, выделил средства для больница, 

реального училища, электростанции (1905) и прочих 
объектов инфраструктуры; жена (1862) фрейлина двора 
(23.4.55) Мария Николаевна (21.11.1837 - 18.12.1906, 
Ницца) дочь Толстая, Николая Матвеевича (8.5.1802 - 
25.12.1879) генерал-майор (26.3.39), генерал-лейтенант 
(11.4.48), генерал-адъютант (19.9.49), генерал от инфан-
терии (17.4.60), директор Николаевской Чесменской 
военной богадельни; вместе воспитали: Николай Алек-
сандрович (5.7.1863 - расстрел 22.3.1918, сл. Щебекино) 
действительный статский советник (1908); Алексей 
(1865 - 1932) эмигрировал; Александр Александрович 
(1869 - расстрел 1918) действительный статский совет-
ник (1915); Мария (1874 - пс1922) фрейлина двора, жена 
полковника Н.Н. Мансурова (расстрелян 1923). 
 
РЕБИНДЕР\\фон Ребиндер  Александр Максимович 

(7.7.1838, Курская губ. - 4.3.1909, г. 
Курск) генерал-майор (3.10.79), ге-
нерал-лейтенант (30.8.88), генерал 
от кавалерии (6.12.99), вольноопре-
деляющий драгунского принца 
Эмилия Гессенского полка 
(5.11.55), которым командовал отец 
Максим Александрович генерал-
майор (27.3.1855), произведён 

в прапорщики (28.12.58), поручик (2.7.59) лейб-гвардии 
Кирасирский Его Величества полка (1859-63), участник 
подавления восстания в Польше (1863), за отличие по-
жалован орденом св. Станислава 3-й ст. с мечами и бан-
том, штабс-капитан (17.4.66) лейб-гвардии Кирасирский 
Его Величества полка 2-й бригады 1-й гвардейской ка-
валерийской дивизии (1866-69), капитан (30.8.66) ко-
мандир дивизиона 10-й кавалерийской дивизии (1869-
77), полковник (30.8.69) командир 13-го армейского 
корпуса (1869-77), Герой Русско-турецкой войны (1877-
78), в Воронежской губернии командир 2-й бригады 4-й 
кавалерийской дивизии (29.5.80-10.8.86), командир 2-й 

бригады 1-й гвардейской кава-
лерийской дивизии (10.8.86-
23.11.87), начальник 10-й кава-
лерийской дивизией (23.11.87-
27.3.97), командир 13-го ар-
мейского корпуса (27.3.1897-
3.1.1906), член Александров-
ского комитета о раненых, 
уволен в отставку с мундиром 
и пенсией (3.1.1906); кавалер 
орденов: св. Анны 1-й ст. 

(1887), св. Станислава 1-й ст. (1884), св. Владимира 2-й 
ст. (1891), св. Александра Невского (6.12.06) и Белого 
Орла (1.4.95), прусский Красного Орла 2-й ст. (1878) 
мечи (1880), прусский орден Короны 1-й ст. (1888); в г. 
Шебекино в память о дворянской династии ежегодно 
проводятся Ребиндеровские чтения (2011-21). 
см.: стр.86, Список генералам по старшинству. Составлен по 1 сентяб-

ря 1905 года 
 
РЕБИНДЕР\\фон Ребиндер  Алексей Максимович 

(1795 - 4.8.1869, г. Висбаден Великое 
герцогство Гессен\\Германия) гене-
рал-майор (6.10.1831), генерал-
лейтенант (11.4.1843), в 13 лет за-
числен в русскую армию (1808), ун-
тер-офицер принял участие в: Рус-
ско-турецкой войне (1806-12), Оте-
чественной войне (1812), битве при 
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Бородино, в чине лейтенанта, дошёл до Парижа, Русско-
турецкой войне (1828-29), командир лейб-гвардии Се-
мёновского пехотного полка (1832-36), командир 2-й 
гвардейской пехотной дивизии (1836-39), зачислен в 
Свиту Его Императорского Величества (1839), утратил 
свитское звание генерал-майора в связи с производ-
ством в генерал-лейтенанты, уволен в отставку (1848), 
приобрёл земли сл. Шебекино (1836), основал сахарный 
завод (1839), названный в его честь «Алексеевский», 
завод значительно увеличен по площади и выпуску про-
дукции (1848), крупный землевладелец Шебекинской 
волости Белгородского уезда; кавалер орденов: св. Геор-
гия IV класса, св. Владимира 2-й ст., св. Анны 1-й ст., 
прусским орденом Красного орла 2-й ст., имел знак от-
личия «Виртути Милитари», скончался внезапно от па-
ралича в легких; жена Софья Осиповна (9.12.1793 - 
30.3.1840, Смоленское лютеранское кладбище СПб), 
старшая дочь Велио Иосифа придворного банкира, ба-
рона и его жены Софьи Ивановны Севериной, их дом 
посещал А.С. Пушкин, красавице Софи, посвятил сти-
хотворение «На Баболовский дворец» (1816); вместе 
воспитали 6-х детей; военную династию продолжили: 
Николай Алексеевич (3.9.1829 - 23.9.1904, семейный 
склеп в г. Висбаден) генерал и Александр Алексеевич 
(27.1.1826 - 15.9.1913) генерал-майор свиты Е.И.В. 
(30.8.1861), генерал-лейтенант (30.8.73), генерал от ин-
фантерии (30.8.89); брат Павел Максимович (1803 - 
1866) действительный статский советник (12.4.1859), 
юрисконсульт Военного Министерства (1855-60), кава-
лер орденов: св. Анны 2-й ст. с Императорской Короной 
(1848), св. Владимира 3-й ст. (1849), награжден брилли-
антовым перстнем с вензелевым изображением инициа-
лов Его Величества (1855), в отставке (1.6.66); мать Ма-
рия Прокофьевна Разамай (ок1775 - 1838, сл. Шебекино 
Белгородского уезда) в браке родила 6-х детей; отец 
Отто Фридрих (19.3.1750 - пс1805) при крещении в 
православии принял имя Максим Карлович, коллеж-
ский советник, служил в русской армии в чине майора, 
принимал участие в Русско-турецких войнах (1768-74) и 
(1789-91), отличился при осаде Очакова и взятии Бен-
дер, принимал участие в польском походе (1792-94). 

см.: Список генералам по старшинству, СПб, 1906 год; стр.760, Спи-
сок гражданским чинам 4-го класса на 1859 год 

 
РЕБИНДЕР\\фон Ребиндер  Григорий Максимович 
(1.5.1804 - 6.10.1849) генерал-майор (6.12.44), комен-
дант Петровского завода, начальник жандармского 
округа в г. Омск, состоял в дружеских отношениях со 
многими декабристами; дочь Екатерина Григорьевна 
(1817 - пс1845) венчание в Исаакиевском соборе СПб 
(1840), замужем за Константином Петровичем Ол-
суфьевым (31.8.1880г.р.), унаследовали земельный 
надел в Бобровском уезде; род внесён в дворянские мат-
рикулы Лифляндской, Курляндской и Эстляндской гу-
берний и Великого княжества Финляндского, в Дворян-
ские родословные книги Владимирской, Калужской, 
Курской, Московской, Нижегородской, Пензенской и 
Саратовской губерний; герб рода с блазоном «В золо-
том щите, три черных, коронованных золотыми коро-
нами, змеи в столб. Щит увенчан Дворянским короно-
ванным шлемом. Нашлемник: два орлиных крыла, пра-
вое золотое, левое серебряное, между ними лазуревое 
зеркало в серебряной оправе, вокруг золотой ручки коего 
обвиваются две коронованные золотые змеи. Намет: 
черный с золотом» утвержден императором и внесен в 

16-ю Часть Общего гербовника дворянских родов Все-
российской империи (14.2.1901). 

см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.106; ф.1343, оп.32, д.136 от 8 августа 1813 
года 

 
РЕБИНДЕР\\фон Ребиндер  Николай Александрович 

(5.7.1863 - расстрел 22.3.1918, усы-
пальница сл. Щебекино) действи-
тельный статский советник 
(6.12.1908), окончил: Санкт-
Петербургскую 3-ю гимназию (1882), 
юридический факультет Император-
ского Санкт-Петербургского универ-
ситета (1886), воинскую повинность 
отбывал в Кавалергардском полку, 

причислен к Министерству внутренних дел и откоман-
дирован в распоряжение Харьковского губернатора 
(19.11.1887), камер-юнкер (1891), камергер (1901), в 
должности шталмейстера (1906) инспектировал Воро-
нежскую губернию, непременный член Волчанского 
уездного по крестьянским делам присутствия, почетный 
мирового судья Белгородского мирового округа, зем-
ский начальник 3-го участка Волчанского уезда, прини-
мал участие в Русско-японской войне в качестве упол-
номоченного Красного Креста при главноуполномочен-
ном П.М. Кауфмане (1904-05), избирался Волчанским 
уездным предводителем дворянства, почётным мировым 
судьей Волчанского и Белгородского уездов, гласным 
Волчанского и Белгородского уездных земств, Харьков-
ским губернским предводителем дворянства (1906-
1917), состоял попечителем Волчанской учительской 
семинарии, пожизненным почётным членом Волчанско-
го уездного попечительства детских приютов, член Гос-
ударственного совета (1908-16), кавалер орденов: св. 
Анны 1-й ст. (1913), св. Станислава 1-й ст. (1911), св. 
Владимира 3-й ст. (1905), монаршее благоволение за 
отличие по службе (1915); расстрелян большевиками в 
Титовском бору, недалеко от родовой усадьбы Шебеки-
но, член многих благотворительных учреждений Харь-
ковской губернии, приобрёл 1060 десятин земли в Харь-
ковской губернии; жена Елизавета Павловна (5.3.1875, 
Висбаден - 17.8.1916, усыпальница сл. Щебекино) гра-
финя Кутайсова, дочь Павла Ипполитовича (24.12.1837 - 
5.7.1911, Екатеринодар), генерал-майор (1.1.1878), гене-
рал-лейтенант (30.8.1888), генерал от инфантерии 
(9.4.1900); попечительница Верхне-Писаревского и 
Волчанского приютов, во время первой мировой войны 
попечительница харьковской общины сестер милосер-
дия Красного Креста (1914-16), посещая лазареты, зара-
зилась скарлатиной и скоропостижно скончалась; вме-
сте воспитали: Александр Николаевич (1900 - 1983) 
участник Белого движения в составе Добровольческой 
армии, корнет Дроздовского полка, эмигрировал в Гер-
манию; мать графиня Мария Николаевна Толстая; отец 
Александр Алексеевич (27.1.1826, Царское Село - 
15.9.1913, семейный склеп в Висбаден) генерал-майор 
свиты Е.И.В. (30.8.1861), генерал-лейтенант (30.8.73), 
генерал от инфантерии (30.8.89). 

см.: 1294, Список гражданским чинам 4-го класса на 1916 год 
 
РЕЗНИКОВ  Андрей Михайлович (ок1852 - пс1917) 

действительный статский совет-
ник (1.1.1906), окончил юридиче-
ский факультет Новороссийского 

университета (1872), чиновник министерства юстиции 
(1873-1905), член Совета старшин общественного со-
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брания Воронежской губернии (1907-09); член Остро-
гожского Окружного суда (1905-11), кавалер орденов: 
св. Станислава 2-й ст. (1893), св. Анны 2-й ст. (1902), 
проводил инспектирование: весь Острогожский уезд 
подразделен на 14 районных судов - Местных Судов: г. 
Острогожск, сл. Новая Сотня, с. Лушниковка, с. Кар-
пенково, с. Каменское, с. Сагуны, с. Белогорье, Подгор-
ное, Россошь, Ольховатка, с. Марковское, Карашик 
(1900-04); решением Дворянского Депутатского Собра-
ния старинный род причислен к благородному сословию 
и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии: 
Андрей Михайлович (8.3.1906), Иван Яковлевич 
(23.1.1845) и Дмитрий Яковлевич (26.11.1855). 
см.: стр.1096, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-

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

оп.138; 
стр.121, Памятная Книжка Воронежской губернии на 1908 год 

 
РЕЗНИКОВ  Василий Савич (17.7.1859, сл. Новенькой 

Бирюченского уезда Воро-
нежской губ. - 19.4.1827, Бел-
град, похоронен г. Панчево) 
генерал-майор (3.2.1916) за 
отличие, окончил: 6 классов 
Белгородской классической 
гимназии, Елисаветградское 
Кавалерийское юнкерское 
училище по 2 разряду 
(11.6.1883), Офицерскую Ка-
валерийскую школу «с отли-
чием» (1896); вольноопреде-
ляющийся 2-го разряда, рядо-

вой маршевый эскадрон 1-й очереди запасного эскадро-
на 10-го гусарского полка (21.11.77-15.9.78), член офи-
церского суда (20.11.87-1.5.89), член полкового суда 
(1.5.89-1.11.89), командир 3-го эскадрона 30-го Драгун-
ского Ингерманландского Великого Герцога Саксен 
Веймарского полка (25.9.92-19.9.96), командирован в г. 
Новочеркасск для усмирения жителей (26.3.93-8.4.93), 
командир 6-го эскадрона 30-го Драгунского Ингерман-
ландского Великого Герцога Саксен Веймарского полка 
(19.9.96-1899), командир эскадрона 10-го гусарского 
Ингерманландского Его Королевского Высочества Ве-
ликого Герцога Саксен-Веймарского полка (1899-1913), 
командир 11-го уланского Чугуевского полка 
(23.1.1913-15.1.1916), участник мировой войны, ранен, 
состоял за болезнью в резерве чинов при штабе Киев-
ского военного округа (15.1.16), уволен от службы за 
болезнью (1.8.16), участник Белого движения на юге 
России в рядах ВСЮР (1916-20), эвакуирован с семьей 
из Новороссийска (25.3.20) на корабле «Бюргермейстер 
Шредер» в Югославию; жена потомственная дворянка 
дочь поручика Варвара Михайловна Неклюдова, воспи-
тали дочь Людмила (19.8.1888г.р.); скончался от воспа-
ления почек; кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. 
(9.4.89), св. Анны 2-й ст. (1907), св. Владимира 4-й ст. 
(1911), св. Владимира 3-й ст. с мечами (27.2.15), мечи и 
бант к ордену св. Владимира 4-й ст. (1.9.15), св. Анны 4-
й ст. (4.9.16), серебряная медаль в память царствования 
Александра III (26.2.96); мать Ульяна Андреевна Каку-
рина, отец Савва Андреевич поручик, потомственный 
дворян Воронежской губернии (11.9.1852), определени-
ем Правительствующего Сената утверждены постанов-
ления (30.4.45, 30.4.52 и 21.9.61) Воронежского Дворян-
ского Собрания о внесении за личные заслуги поручика 

Савы Андреевича (23.1.1845) с сыновьями Захария, 
Андрея, Гаврила и Василия во 2-ю часть Дворянской 
родословной книги (31.10.61); брат Захарий Савич 
статский советник, получил копию герба рода Резнико-
вых (11.6.1898). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.37, д.29849; оп.49, д.1458; «Русский во-
енный вестник» № 90, Белград, 1 мая 1927г.; 

ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собра-
ние», оп.138. 

 
РЕЙНГАРД\\фон Рейнгард  Гавриил Иванович (1813 - 

3.9.1885, Немецкое кладбище 
Воронежа) действительный 
статский советник (1865), воен-
ный инженер (1855-75), дирек-
тор Воронежского шоссе (1855-
65), член губернского статисти-
ческого комитета (1865-75), в 
Воронеже архитектор зданий и 
специальных сооружений для 
военных нужд, спроектировал 
для своей семьи жилой дом; 
жена Наталья Александровна 

владела усадьбой (1850-80) с бело-бежевой шатровой 
крышей на ул. С. Разина № 53, в Воронеже перепродала 
(1880) купцу Ивану Николаевичу Вяхиреву под гости-
ницу; брат Александр Иванович фон (15.2.1812 - 
21.10.1885) действительный статский советник 
(15.6.1862), окончил медицинский институт (1838), врач 
Министерства внутренних дел (1838-81), в отставке 
(20.1.1881); брат Матвей Иванович действительный 
статский советник (30.1.1863), тайный советник 
(17.4.1876), окончил юридический факультет универси-
тета (1840), в отставке (20.1.1881); дело Департамента 
Герольдии Правительствующего Сената о гербе Рейн-
гардта рассмотрено (11.8.1858) и герб внесен с блазоном 
«В червленом поле золотой пояс, поверх него три сереб-
ряные вертикальные стрелы вверх. Вверху в правом 
верхнем углу согнутая рука в серебряных латах с золо-
тым изогнутым мечом, в левом верхнем углу серебря-
ный распростертый орел с золотым клювом и червле-
ными глазами и языком, на его крыльях по червленой 
шестиконечной звезде. В правом нижнем углу встаю-
щий на задних лапах золотой лев вправо с червлеными 
глазами и языком, в левом нижнем углу серебряная баш-
ня» в 12-ю Часть Сборника дипломных гербов Россий-
ского Дворянства, невнесенных в Общий Гербовник. 

см.: РГИА: ф.1343, оп.28, д.1151; оп.49, д.1463. 
 
РЕЙССИГ\\Рейсих  Александр Карлович  

(6.1.1820 - 6.4.1885, в православном со-
боре г. Богучар) генерал-майор 
(14.2.1879), участник: Русско-турецкой 
войны (1877-78), командир 11-го Улан-
ского Чугуевского полка дислоцировался 
в Богучаре (1872-78) участвовал в сраже-
нии под Плевной, в деле при д. Осиково и 
Кавачицы (1877), в Воронежской губер-
нии начальник 6-й бригады кавалерий-
ского запаса, дислоцированную в Богу-

чарском уезде, художник С.В. Иванов сделал зарисовки 
для своих будущих картин и набросок «Похороны гене-
рала» (9.4.1885), автор "Летопись 11-го уланского Чугу-
евского... полка. Составлена командиром полка полков-
ником Рейссигом" (1879). 

см.: Адрес-календарь Воронежской губернии на 1884 год 
стр.141, Е.П. Романов «Памятная книжка Богучар», 2018 год 
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РЕЙТЕРН\\фон Рейтерн  Герман Германович\\Роман 

Романович (26.6.1819, Лиф-
ляндская губ. - 14.3.1884) генерал-
майор (21.3.69) за отличие, гене-
рал-лейтенант (30.8.81), унтер-
офицер (4.12.36), корнет (14.0.40) 
лейб-кирасирский Наследника 
Цесаревича полка (4.12.36-
12.4.59), в походе к пределам Ав-
стрии для оказания ей помощи в 
усмирении вспыхнувшего в Вен-
грии восстания (1849), подпол-
ковник (26.8.56) командир 5-го 
резервного эскадрона (26.8.56-

12.4.59), полковник (12.4.59) командир 1-го лейб-
драгунского Московского Его Величества полка 
(12.4.59-21.3.69), младший помощник начальника 5-й 
кавалерийской дивизии (1969-71), начальник Чугуевско-
го военного полугоспиталя (5.2.71-21.4.72), старший 
помощник начальника 5-й кавалерийской дивизии 
(21.4.72-1.8.72), помощник начальника 3-й кавалерий-
ской дивизии (1.8.72-30.8.72), начальник 1-й бригады 
5-й кавалерийской дивизии (30.8.73-1876), в Воронеж-
ской губернии: начальник Управления 3-й запасной 
кавалерийской бригады  в  г. Бирюч (1875-83),  ʢʘʚʘʣʝʨ 
орденов: св. Анны 1-й ст. (1874) и 2-й ст. (1862) Имʧʝ-
раторская Корона (1864), св. Станислава 1-й ст. (1871) и 
2-й ст. с Императорской Короной (1889), св. Владимира 
2-й ст. (1878), 3-й ст. (1869) 
и 4-й ст. (1861) за выслугу, монаршее благоволение за 

отличие по службе 
(1869), знак отличия 
беспорочной служ-
бы "XV лет" (1859), 
королевский прус-
ский орден Короны 
2-й ст. (1864); за-
числен в запас ар-
мейской кавалерии 
(9.10.1882), наслед-
ников нет; сестры: 
Наталия (1812г.р.) и 
Эмма (1813г.р.); 
мать Наталья-Луиза-

Елена Меллин (1787 - пс1845); отец Роман Романо-
вич\\Рейнгольд-Гисбрехт-Герман (8.2.1786 - 1841) герб 
рода графов Рейтерн - баронов Нолькен с блазоном 
«Щит рассечен. В правой лазуревой части золотая пе-
ревязь, обремененная тремя лазуревыми пчелами и со-
провождаемая шестью серебряными (три и три) мо-
нетами. В левой серебряной части на зеленой земле три 
стебля гвоздики с зелеными листьями и червлеными 
цветками. В золотой главе щита взлетающий государ-
ственный орел с золотым вензелем Александра III в 
червленом грудном щитке, окруженном цепью ордена 
Андрея Первозванного. Над щитом три шлема: средний 
- графский, крайние - баронские. Нашлемники: среднего 
шлема - два лазуревых орлиных крыла, на каждом по 
три серебряных монеты; правого - три стебля гвоздики 
с зелеными листьями и червлеными цветками; левого - 
две древесные ветви, между которых серебряный воин-
ский значок на золотом древке. Наметы: среднего шле-
ма - лазуревый, подложен золотом; крайних - червле-

ный, подложен серебром. Щитодержатели: справа 
серебряный лев с червлеными глазами и языком, слева 
серебряный гриф с червлеными глазами и языком, с зо-
лотыми клювом и лапами» утвержден императором 
(29.5.1891) и внесён в 16-ю Часть Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи (14.2.1901). 

см.: стр.174, Адрес-календарь Воронежской губернии на 1877 год; 
 стр.453, Список генералам по старшинству на 1882 год 

 
РЕЙТЕРН\\фон Рейтери  Евграф Евграфо-

вич\\Гергардович, граф 
(9.11.1836 - 30.10.1918) действи-
тельный тайный советник 
(20.6.1912), тайный советник 
(17.5.89), действительный стат-
ский советник (1.1.1880), сенатор 
(17.5.1889), предводитель дво-
рянства Шлиссельбургского уез-
да (1873-78), мировой судья 
(1875-78), герольдмейстер РИ 
(1878-89), деятельность герольд-

мейстера начал с воронежской геральдики: под редак-
цией Кёне на «Высочайше утверждения» императору 
(1881-94) Александру III Александрович (26.2.1845 -
20.10.1894) представил: полный «парадный» герб Воро-
нежской губернии с блазоном «В червлёном щите, зо-
лотая гора, исходящая с правого бока щита, на кото-
рой серебряный кувшин, изливающий такую же воду. 
Щит увенчан Императорскою короною и окружён зо-
лотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреев-
скою лентою» (5.7.1878) и герб губернского города Во-
ронежа с блазоном «В червленом щите, золотая гора, 
исходящая с правого бока, на которой серебряный кув-
шин, изливающий таковую же воду. Щит увенчан золо-
тою башенною короною о трёх зубцах и окружен двумя 
золотыми колосьями, соединенными Александровскою 
лентою» (23.9.1881), опубликованные в полном Сбор-
нике Законов Российской империи за № 58684 и 408 
«а»; самостоятельные шаги проявил при подготовки 12-
й Части «Общего гербовника дворянских родов Россий-
ской империи» (23.5.82), в Петергофе утвержден Боль-
шой государственный герб Российской Империи с опи-
санием (24.7.82), готовил 13-ю Часть «Общего гербов-
ника дворянских родов Российской империи» для 
утверждения императором (19.1.85), сенатор, присут-
ствующий в Департаменте Герольдии Правительствен-

ного Сената (1889-1914), член 
Общества поощрения художеств, 
кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. 
(1893) и 2-й ст. (1869), св. Стани-
слава 1-й ст. (1887), св. Владими-
ра 2-й ст. (1899) и 3-й ст. (1883), 
св. Александра Невского (1908) и 
Белого Орла (1904); брат Алек-
сандр Евграфович, граф 
(6.4.1824 - 17.7.1879, Берлин) 
генерал-майор (30.8.67), генерал-
лейтенант (3.12.77), командир 

лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка, Таври-
ческий губернатор (19.1.71-25.6.73); брат Василий Ев-
графович, граф (5.9.1829 - 2.2.1897) тайный советник 
(20.4.80), действительный статский советник (20.4.69), 
старший чиновник Кодификационного Отдела при Гос-
ударственном совете (1892), президент Санкт-
Петербургской Евангелическо-Лютеранской консисто-
рии (1890-94), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1877), 
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св. Станислава 1-й ст. (1874), св. Владимира 2-й ст. 
(1883), Белого Орла (1886), автор «Сборника узаконений 
о крестьянах Прибалтийских губерний» (1860); его сын 
Евграф Васильевич, граф (21.8.1865 - пс1918) действи-
тельный статский советник (1.1.1913), окончил Импера-
торский Юрьевский Университет (1889), товарищ ге-
рольдмейстера Правительственного Сената (1914), член 
Консультации, при Министерства юстиции учрежден-
ной (1912-14), в отставке с полным пенсионом и правом 
ношения мундира в соответствии чина (1.3.1916), кава-
лер орденов: св. Анны 2-й ст. (1902), св. Станислава 3-й 
ст. (1894), св. Владимира 4-й ст. (1905); отец Евграф 
Романович\\Геерхардт-Вильгеельм (17.7.1794 поместье 
Рёстхоф близ Валка Лифляндской губ. - 22.3.1865, 
Франкфурт-на-Майн) окончил: в Санкт-Петербурге 
училище при лютеранской церкви святых Петра и Павла 
(1808), Императорский Дерптский университет (1811), 
на военной службе: поручик Александрийского гусар-
ского полка (1813-15), в Битве народов под Лейпцигом 
лишился правой руки (19.10.1813), художник-самоучка 
работал, левой рукой, создал серию акварелей, нижних 
чинов Русской Императорской гвардии (1832), придвор-
ный художник российского императорского двора 
(1837), получал почётную пенсию; создавал картины на 
библейские сюжеты: «Авраам приносит Исаака в жерт-
ву» (1849), академик Императорской Академии худо-
жеств друг Гёте и Людивига Гримма; дед Христофор 
Герман (1744 - 1802) камергер Саксонского двора. 

см.: РГИА: ф.1034, оп.1;  стр.290 и 522, Список гражданским 
чинам первых трёх классов на 1892 год 

 
РЕЙТЕРН\\фон Рейтерн  Михаил Христофорович, 

граф (12.9.1820, Поречье Смо-
ленская губ. - 11.8.1890, Цар-
ское Село) действительный 
тайный советник (1.1.70), тай-
ный советник (8.9.59), дей-
ствительный статский совет-
ник (6.12.54), окончил Царско-

сельский лицей серебряной медалью за отличные успехи 
(1840), с чином чиновника IX класса, титулярный совет-
ник Особенной канцелярии по кредитной части (1840-
43), чиновник особых поручений VIII класса Министер-
ства юстиции (1843-54), в Министерстве юстиции про-
изведен в статские советники (1848) «За успешную 
службу», в Главном морском штабе старший чиновник 
для особых поручений (1854-58), инспектирует порты, 
верфи, казенные здания, ревизует строительные 
и госпитальные управления в портах Архангельска, 
Астрахани и Воронежа, управляющий делами Комитета 
железных дорог (1859-62), введен в Совет министра фи-
нансов (5.7.59), министр финансов (23.1.62-78), предсе-
датель Комитета министров (1881-86), в Воронежской 
губернии инспектировал финансовые учреждения и 
Государственные банки, после учёта сложившейся ситу-
ации выступал против крепостного права и сословного 
деления общества, осуществил реформу банков (1859-
60), пересмотрел систему налогов и сборов, отменил 
подушная подать, кавалер всех высших орденов РИ; 
военную династию продолжил брат Христофор Хри-
стофорович (1824 - 1859) полковник, командующий 
Башкиро-мещерякским войском (1856-1858); мать Ека-
терина\\Каролина Ивановна Гельфрейх (1789 - 1869); 
отец Христофор Романович (29.9.1782, поместье Рёст-
хоф близ Валка Лифляндской губ. - 1833) генерал-майор 
(12.12.1819), генерал-лейтенант (20.12.1829), кавалерист 

Герой Наполеоновских войн, кавалер ордена св. Георгия 
4-й ст. за № 1103 (22.11.1812) «В воздаяние ревностной 
службы и отличия, оказанного в кампанию против 
французских войск 1812 года, а особенно в сражениях 
29 июля при отступлении из под города Пружан и 31 
июля, где, командуя эскадроном, отличился мужеством 
и храбростию»; в Гатчине «Именным Высочайшим Ука-
зом данным Правительствующему Сенату в 20-й день 
Января 1890 года, Статс-Секретарь, Член Государ-
ственного Совета Действительный Тайный Советник 
Рейтерн, в воздаяние его полувековой ревностной и по-
лезной службы Престолу и Отечеству и в ознаменова-
ние особого Монаршего благоволения, Всемилостивейше 
возведен в Графское Российской Империи достоин-
ство»; герб графа с блазоном «Щит рассеченный. В 

правой золотой части 
прилегающая к линии 
рассечения правая поло-
вина государственного 
орла с золотым вензеле-
вым изображением Име-
ни Его Величества (А II) 
в червленом грудном 
щитке, окруженное це-
пью ордена Св. Андрея 
Первозванного. В левой 
лазуревой части золотая 
перевязь вправо, обреме-

ненная тремя лазуревыми пчелами и сопровождаемая 
шестью серебряными монетами, тремя сверху и тремя 
снизу (что родовой герб Дворян Рейтерн). Щит укра-
шен графскою короною и увенчан дворянским шлемом, 
покрытым бурелетом, перевитым золотом и лазурью. 
Нашлемник: два лазуревых орлиные крыла, обременен-
ные каждое тремя серебряными монетами. Намет ла-
зуревый с золотом» пожалован императором (25.4.1890) 
внесён в 15-ю Часть Общего гербовника дворянских 
родов Всероссийской империи (29.3.1895). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.28, д.1191; ф.1411, оп.1, д.106; стр.47, Список 
гражданским чинам первых трёх классов, 1873г. 

 
РЕМИ  Александр Гаврилович (30.8.1809, СПб - 

27.9.1871, Новочеркасск) генерал-
майор (27.4.1868), полковой казначей 
(1826-35), ротмистр 1-го Бугского 
уланского полка (1835-39), штаб-
ротмистр лейб-гвардии Гусарского 
полка (1839-40), состоял для особых 
поручений при наказном атамане М.Г. 
Хомутове (1840-71), кавалер ордена 
св. Георгия IV класса \за 25 лет служ-
бы\, кавалер орденов: св. Станислава 

2-й ст., св. Владимира 1-й ст. \с бантом\, св. Анны 3-й ст. 
\с бантом\, серебряной медалью за храбрость; убит при 
столкновении поездов железной дороги между Ново-
черкасском и Грушевкой; однополчанин Лермонтова 
М.Ю., в Воронежской губернии бывал в именье Пота-
пова А.Л.; маршрут поездок по Старо-Тифлисскому 
почтовому тракту № 1016: Тарханы-Тамбов-Козлов-
Липецк-Воронеж-Павловск-Новочеркасск (1840); порт-
рет \акварель\ работы А.И. Клюндера (1802 - 1875) хра-
нится в Воронежском областном художественном музее 
им. И.Н. Крамского (с 1933); сыновья: Николай Алек-
сандрович действительный статский советник 
(1.1.1909), почётный Мировой Судья Таганрогского 
округа (1915); Александр Александрович (25.2.1858 - 
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пс1910) генерал-майор (12.7.1903), генерал-лейтенант 
(1909) при отставке, образование: 1-я Московская во-
енная гимназия (1874), академия Генерального штаба 
(1882), участник Русско-турецкой войны (1877-78), ра-
нен (1878), командир 175-го пехотного полка (1895-98), 
командир 186-го пехотного полка (1898-1903), командир 
2-й бригады 20-й пехотной дивизии (1903-04), командир 
2-й бригады 18-й пехотной дивизии (15.9.04-8.10.08), 
начальник 51-й резервной пехотной бригады (1908-09); 
отец Гавриил Павлович (7.12.1758, Лозанна - пс1821, 
Киев) инженер-генерал-майор (2.6.1800), инженер-
поручик голландской службы принят на русскую служ-
бу в Инженерный корпус (9.3.1787), участвовал в Ту-
рецкой войне (1788-89), находился при Черноморском 
флоте (1792-94), участвовал в строительстве Севастопо-
ля (1794-95) и крепости Кинбурн (1796), по повелению 
Павла І «за не дельную просьбу» арестован (14.7.1797), 
переведён подполковником в артиллерию (27.7.1797), 
назначен полковником в артиллерийский князя Мышец-
кого батальон (2.11.1798), переведен в Инженерный 
корпус (22.1.1800), состоял членом Инженерной экспе-
диции Военной коллегии (1804), кавалер ордена св. Ге-
оргия 4-й степени за беспорочную выслугу 25 лет в 
офицерских чинах (26.11.1809 № 2082), числился в Ин-
женерном корпусе (1811-12), служил в Киеве (1820-21), 
состоял в числе «братьев 3-й степени» в местной ложе 
«Соединенных славян». 

см.: стр.1195, Список генералам по старшинству за 1905 год; 
стр.1021, Список гражданским чинам 4-го класса на 1915 год 

 
РЕМИ  Людвиг Гаврилович (1804 - 18.6.1871, Возне-
сенское (Чугуновское) кладбище Воронежа) генерал-
майор (15.9.62), вероисповедания - лютеранского, вос-
питывался в доме родителей; рядовой Московского пе-
хотного Полка (2.4.18-6.6.19), подпрапорщик (15.5.18), 
портупей-прапорщик (1.12.18), пехотный полк генерал-
фельдмаршала Герцога Велингтона (6.6.19-5.4.22), по 
собственному желанию переведён в Полоцкий пехотный 
полк (5.4.22-12.6.30), произведён в прапорщики 
(23.2.24), в сражении против турок тяжело ранен 
(28.8.28), произведён в подпоручики (1828), по воле 
начальника переведён  в Резервный батальон Полоцкого 
пехотного полка (12.6.30-20.4.32), находился "для поль-
зования раны" в Киевском военном госпитале (7.12.31-
15.4.35), в отпуске 4 месяца на Кавказских Минераль-
ных водах для излечения болезни от раны (15.4.35-
13.3.36), переведён в Витебский егерский пехотный 
полк (20.4.32-28.5.33), переведён в Павловский Кадет-
ский корпус (28.5.35-12.12.45), подпоручик (24.6.34), 
поручик (24.6.34), за отличное усердие по службе 
награждён 800 руб. (17.1.38), за отличное усердие по 
службе награждён полугодовым окладом жалования, 
(6.12.40), произведён в штабс-капитаны (20.2.42), поли-
цмейстер Михайловского Воронежского Кадетского 
корпуса (12.18.44-15.9.46), произведён в капитаны 
(25.2.46), за отличное усердие по службе награждён по-
лугодовым окладом жалования (12.2.46), переименован 
в казначей Михайловского Воронежского Кадетского 
корпуса (15.9.46-15.9.62), произведён в подполковники 
(1851), произведён в полковники (1857), получил чин в 
Воспитательном и Хозяйственном комитете Михайлов-
ского Воронежского кадетского корпуса (1857-62), Вы-
сочайшим приказом назначен состоять по Армейской 
пехоте с оставлением прикомандированным к Михай-
ловскому кадетскому корпусу (1862), холост, родового 
имения не имеет, в службе обстоятельств лишающих его 

права на повышение чином не было; кавалер орденов: 
св. Георгия 4-й ст. за 25 лет службы (1.1.1847), св. Вла-
димир 4-й ст. за 35 лет службы (1860), св. Анна 2-й ст. с 
императорской короной и мечами (1862), св. Анна 3-й 
ст. с бантом (14.3.29), св. Анна 4-й ст. "За храбрость" 
при обложении крепости Варна (26.10.28), св. Станислав 
2-й ст. с императорской короной (1856); медали: сереб-
ряная, за Турецкую войну (1828-29), бронзовая, в память 
войны (1853-56), награждён знаком отличия за беспо-
рочную службу за 15 лет (22.8.43), награждён знаком 
отличия за беспорочную службу за 20 лет (22.8.46), знак 
отличия беспорочной службы за 30 лет (1858); братья: 
Павел Гаврилович (ок1799 - 25.12.1876, Симферополь) 
подполковник; Фёдор Гаврилович (29.7.1803, Орен-
бург - 11.12.1872, СПб) генерал-майор (6.12.51), гене-
рал-лейтенант (7.2.65), участник Польской компании 
(1830-31), командир 4-го округа Отдельного Корпуса 
внутренней стражи (1853-63), помощник начальника 16-
й пехотной дивизии (1863), командир 4-го округа От-
дельного Корпуса внутренней стражи (1863-7.2.65), ка-
валер орденов: св. Анны 4-й ст., св. Георгия 4-й ст. 
(25.12.1831); Вильгельм Гаврилович (23.4.1814 - 
пс1877) генерал-майор (13.9.67); отец Гавриил Павло-
вич (7.12.1758, Лозанна - пс1821, Киев) генерал-майор 
(2.6.1800), участник русско-турецкой войны (1787-92) и 
взятия Очакова, Бендер, Тулчи, Исакчи, Измаила и Бра-
иловa. 

 
РЕПИН  Иван Иванович (1755, Симбирская губ. - 

23.11.1832, Смоленское православное клад-
бище СПб) генерал-майор (19.1.1799), гене-
рал-лейтенант (29.10.1799 и 25.2.1807), ге-
нерал от кавалерии (4.3.1800), солдат лейб-
гвардии Преображенского полка (1765), 
участник русско-турецкой войны (1768-74), 
отличился в сражениях: на острове Негро-
понте (06.1772), на острове Митилене 
(11.1772), участвовал в подавлении Пуга-

чевского бунта, подполковник Воронежского Гусарско-
го Легко-Конного полка (1790-92), командир Ахтырско-
го легкоконного полка дислоцировался в Воронежском 
наместничестве (1794-97), во время войны в Польше 
(1794) находился дежурным при корпусе генерал-
поручика князя С.Ф. Голицына, за сражение под ме-
стечком Сакати награжден орден св. Георгия 4-й ст. 
(15.9.1794 № 538), командир Ольвиопольского гусар-
ского полка (19.5.1799-21.8.1800), арестован (5.9.1800), 
император Павел 1-й исключил из службы «с отобрани-
ем патентов» (13.10.1800), Сенат, по рассмотрении дела, 
не нашел виновным и представил о том императору, 
последовала Высочайшая резолюция: «дать абшид», 
повелено (1801) производить пенсион по 2000 рублей в 
год, пожалован землёй (1805), но, просил принять её 
обратно в казну, за что Высочайше повелено выдать 
16000 рублей; комендант Баку (22.7.08-25.10.10), сфор-
мировал Бакинский гарнизонный полк (25.10.10-
17.1.11), жена (1792) Кристина Андреолли итальянка, 
католичка. 
 
РЕПИН  Илья Ефимович (24.7.1844, г. Чугуев Харь-
ковской губ. - 29.9.1930, имение Пенаты г. Куоккала 
Выборгской губернии\\с. Репино Ленинградской обл.) 
действительный статский советник (17.4.1905), действи-
тельный член Императорской Академии художеств, 
окончил академию художеств (1871), в Воронежской 
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губернии в качестве живописца работал в артели с ма-
стеровыми над возобновлением старого иконостаса 
(1826) в большой каменной Введенской церкви с. Сиро-
тино пригорода г. Острогожск (06-08.1863), от местных 
мастеров узнал: их земляк Иван Крамской покинул 
родные места и уехал учиться в Академию художеств 
(1854) и за картину «Моисей источает воду из скалы» 
награждён малой золотой медалью, рассказы острогож-
цев послужили стимулом для резких жизненных пере-
мен: осенью, собрав все заработанные за летние месяцы 
деньги и отправился в Петербург (1863), окончил: Рисо-
вальная школа ОПХ у И.Н. Крамского (1863), Акаде-
мию Художеств (1864-71), в Петербурге: преподаватель 
Императорской Академии Художеств (1893-1907) и од-
новременно в художественной студии М.К. Тенишевой 
(1895-98), профессор-руководитель Высшего Художе-
ственного училища при Императорской Академии Ху-
дожеств (1898-99), член Королевской академии худо-
жеств в Стокгольме, Парижской академии наук, Серб-
ской Королевской академии, Миланской академии ху-
дожеств и др.; награждён: серебряной медалью за эскиз 
«Ангел смерти избивает всех перворождённых египтян» 
(1865), малой золотой медалью за работу «Иов и его 
друзья» (1869) и большой золотой медалью за картину 
«Воскрешение дочери Иаира» (1871), кавалер ордена св. 
Владимира 3-й ст. (1900), в мемуарах «Далекое - близ-
кое» (1916) непосредственным наставником и учителем 
назвал И.Н. Крамского; воронежский художник Алек-
сандр Алексеевич Бучкури (18.11.1870, сл. Бутурли-
новка - расстрел 5.8.1942, Воронеж) в мемуарах отмечен 
«… отличный художник, и я горжусь таким моим 
бывшим учеником»; 1-я жена (11.2.72) Вера Алексеевна 
(1854 - 1918) дочь академика архитектуры Шевцова 
Алексея Ивановича (ок1815 - пс1869); вместе воспита-
ли: дочери Вера, Надежда, Татьяна и сын продолжатель 
династии Юрий Ильич (29.3.1877, г. Чугуев - 9.8.1954, 
Хельсинки); внук Дий Юрьевич (15.3.1907 - расстрел 
1935, Ленинград) арестован при пересечении границы 
СССР, трибуналом Ленинградского военного округа 
приговорён к высшей мере наказания на основании 
ст.58-8 и 84 УК РСФСР; 2-я жена Наталия Борисовна 
Нордман (14.12.1863, Гельсингфорс\\Хельсинки - 
30.6.1914) дочь адмирал русского флота финского про-
исхождения Бернхард\\Борис Нордман, мать Мария Ар-
бузова, дочь генерала А.Ф. Арбузова; писательница, 
автор произведений под псевдонимом Северова; в Во-
ронежской области в честь Великого художника назва-
ны улицы в г. Бутурлиновка и п. Рамонь; переулки в г. 
Воронеж, Россошь и Борисоглебск. 

см.: стр.2160, Списки гражданским чинам 1907 года 
 
РЕПИН  Николай Афанасьевич (22.10.1837, Санкт-

Петербургская губ. - 28.4.1905, 
СПб) генерал-майор (30.8.1887), 
генерал-лейтенант (24.2.1902), 
окончил Павловский кадетский 
корпус, участник Крымской вой-
ны (1853-55), батальонный ко-
мандир Павловского училища 
(1880-83), директор Михайлов-
ского Воронежского кадетского 
корпуса (27.4.1885-29.11.1901), в 
Воронеже способствовал выпус-
ку учебников: «Алгебра» (1884), 

«Дополнительные статьи алгебры», «Геометрия», 
«Краткая арифметика для городских училищ», «Краткая 

алгебра для женских гимназий и духовных семинарий», 
«Физика» в 2-х частях, «Начала дифференциального и 
интегрального исчислений», «Графическое изображение 
некоторых функций, рассматриваемых в элементарной 
алгебре», «О таких вопросах элементарной геометрии, 
которые решаются обыкновенно с помощью пределов», 
«Элементы алгебры и анализа», восхищался знаниями 
штатного преподавателя математики и физики Андрея 
Петровича Киселева «…зная прекрасно преподаваемые 

им предметы, следя за 
наукой и обладая несомнен-
ными выдающимися педаго-
гическими способностя-
ми…» (1901), превосходно 
провел 50-летний юбилей 
корпуса (8.11.95), принял 342 
поздравительные телеграммы 
и 20 писем; пытался органи-
зовать при корпусе истори-

ческий музей (1894), член Воронежского губернского 
статистического комитета (1887-1901), действительный 
член Воронежской ученой архивной комиссии (1900-
01), член совета Министерства народного просвещения 
(с 1901); публиковался в газетах «Новое время», «Мос-
ковские ведомости», «Русский инвалид» со статьями 
военно-публицистического содержания; автор: «Обра-
зовательные прогулки с учащимися по России», Воро-
неж (1901), 2-е изд. включен очерк «Город Воронеж в 
его прошлом и настоящем», СПб (1903); брат Пётр 
Афанасьевич (ок1832 - 22.5.1897, погост женского мо-
настыря Новгорода) генерал-майор (24.2.1897). 

см.: стр.7, Адрес-календарь Воронежской губернии на 1890 
год; 

стр.XCVI-XCVIII, Зверев С.Е. Памяти действительного члена 
ВУАК Н.А. Репина -  

Труды ВУАК. Вып. IV. Воронеж, 1908г. 
 
РЕПНИН  Николай Васильевич, князь (11.3.1734, 

СПб - 12.5.1801, собор Донского мона-
стыря Риги) генерал-майор (2.4.62), 
генерал-поручик (17.1.68), генерал-
аншеф (3.8.74), генерал-фельдмаршал 
(9.11.96); определен солдатом в лейб-
гвардии Преображенский полк (1745-
48), сержант участвовал в походе на 
Рейн (1748), прапорщик лейб-гвардии 
Преображенского полка (1749-51), 
участник сражений при Грос-

Егерсдорфе, Кёнигсберге, 
осаде Кюстрина (1757), ди-
ректор сухопутного шляхет-
ского корпуса (1763-64), по-
сол в Речи Посполитой 
(1764-68) внёс весомый 
вклад в разложение польско-
литовской государственно-
сти, генерал-губернатор 
Смоленска (1776-78), первый 
генерал-губернатор Орлов-

ского наместничества (1778-81), генерал-губернатор 
Смоленского наместничества (1779-91), генерал-
губернатор Псковского наместничества (1782-91), гене-
рал-губернатор Рижского наместничества (1792-96), 
генерал-губернатор Виленский и Гродненский (1795-
96), генерал-губернатор Эстляндский и Курляндский 
(1795-96), командир Литовской дивизии (8.11.96-1798), 
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во главе дипломатической миссии в Берлине и Вене 
(1798), с поручением отвлечь Пруссию от дружествен-
ных сношений с республиканской Францией и пригла-
сить Австрию к совместным действиям против этой 
страны, созданию антифранцузской коалиции; посоль-
ство окончилось неудачей, отношения с императором 
испортились, уволен с военной службы «с мундиром»; 
жена (1754) Наталья Александровна (1737 - 1798) княж-
на Куракина; в Нижнедевицком уезде слобода Репьевка, 
с. Осадчее, хутор Писарев принадлежали князю, в 4-ю 
ревизию (1782) за ним числилось: 340 дворов и 3813 
душ (1778-1800). 
 
РЕПЬЕВ  Алексей Алексеевич (ок1731, Острогожский 
уезд - 19.2.1809) действительный статский советник, 
статский советник (1793), чиновник судебного ведом-
ства (1751-79), переводчик коллегии иностранных дел 
(1779-97); жена Марья Степановна, дочь Тевяшова С., 
полковник Острогожского полка, в приданном у неё сл. 
Сасовка; землевладельцы Бирюченского уезда Воро-
нежской губернии имели в собственности 84 ревизион-
ных душ (1812), за ним состояло имение в Коротояк-
ском и Острогожском уездах в них числилось 135 душ 
(1829), передал к качестве приданого дочери Татьяне 
Алексеевне (20.7.1793 - 24.11.1864), замужем за майо-
ром Ржевским Константином Владимировичем 
(15.1.1783 - 21.1.1831), убит во время Польского восста-
ния, за ним состояло 133 ревизионной души в Коротояк-
ском и в Острожском уездах; Репьёвскую дачу размежё-
вывал землемер Максимов и коллежский асессор и вое-
вода Андрей Мосалов, да от владельца слободы пове-
ренный Василий Такорев; брат Александр Алексеевич 
имел классный чин (1774); отец Алексей Захарович 
титулярный советник, переселил крестьян на новое ме-
сто, в урочище хуторов Репьё и Репин Кут, позднее 
названо с. Репьевка (1670); решением Дворянского Де-
путатского Собрания старинный род причислен к благо-
родному сословию и внесен в Родословную книгу Во-
ронежской губернии Агафангел Алексеевич (1.3.1815). 

см.: стр.337, Воронежское дворянство в Отечественную войну, 
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г.; 

 РГАДА: ф.1209, д.12328; ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское 
депутатское собрание», оп.137. 

 
РЕСИН  Алексей Алексеевич (31.1.1866, имении Ры-

бинское Бежецкого уезда Тверской губ. - 
пс1819) генерал-майор Свиты Е.И.В. 
(6.12.1914) за отличие, генерал-майор 
(21.3.17), окончил Нижегородский графа 
Аракчеева кадетский корпус (1884), 1-е Пав-
ловское военное училище (1886), подпоручик 

(11.8.66) 65-го пехотного Московского полка (1886-95), 
штабс-капитан (6.5.98) Лейб-гвардейского Финлянского 
полка (1895-1900), флигель-адъютант (1904), командир 
90-го пехотного Онежского полка (18.07.-14.08.1914), 
командир Собственного Его Величества Сводного полка 
(14.8.14-28.5.17), сопровождал Императрицу Алексан-
дру Фёдоровну во время её поездки с дочерями Ольгой 
и Татьяной в Воронеж (6.12.1914), уволен от службы за 
болезнью (28.5.17), кавалер орденов: св. Станислава 1-й 
ст. (30.7.16), 2-й ст. (1905) и 3-й ст. (1895), св. Анны 2-й 
ст. (1910) и 3-й ст. (1897), св. Владимира 3-й ст. (6.5.15), 
иностранными орденами: Бухарский Восходящей золо-
той Звезды 3-й ст. (1896), Австрийский Франца-Иосифа 
Командорский крест (1897), Румынский Звезды 4-й ст. 
(1898), Болгарский св. Александра 4-й ст. (1899), Сиам-

ского Слона 3-й ст. (1904); брат Александр Алексеевич 
(21.4.1857 - 24.6.1933) генерал-майор (6.7.1904), гене-
рал-лейтенант (17.10.1910); отец Алексей Петрович 
отставной капитан-лейтенант. 
см.: Список генерал-адъютантам, генерал-майорам Свиты Его Величе-

ства и 
 флигель-адъютантам по старшинству на 1 января 1913 года 

 
РЕУТ  Иван Фёдорович (26.1.1854 - пс1917) генерал-

майор (9.11.1911), командир 
227-го пехотного резервно-
го Балашовского полка 
(26.12.1903-16.7.1910), ко-
мандир 188-го пехотного 
Карсского полка (16.7.1910-
9.11.1911), кавалер ордена 
св. Владимира 4-й ст. 
(19.5.1899); жена Елизавета 
Стефановна, владела име-
нием при хут. Гнилуш Би-
рюченского уезда Воронеж-

ской губернии; дворяне-землевладельцы, внесенные в 
родословную книгу Воронежской губернии; определе-
нием Правительствующего Сената, по Департаменту 
Герольдии (16.11.1900), признан в потомственном Дво-
рянском достоинстве, с правом на внесение в 3-ю часть 
Дворянской родословной книги; герб Иван Федоров 
Реут (проситель) внесен в Часть 18 Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи, стр.74: бла-
зон «В лазуревом щите, серебряный полумесяц рогами 
вверх, а над ним таковой же лапчатый крест. В золо-
той оконечности щита черная стрела в пояс. Щит 
увенчан Дворянским коронованным шлемом. Нашлем-
ник: два воинских значка, правый лазуревый, левый чер-
ный, на серебряных древках с золотыми оконечностя-
ми; между значками золотое страусовое перо. Намет: 
справа лазуревый с серебром, слева - черный с золотом. 
Девиз: "Храбрость, честь и слава", серебряными буква-
ми на лазуревой ленте» (12.3.1903).  
см.: стр.139, Дворянский адрес-календарь за 1897 года; РГИА: ф.1343, 

оп.49, д.1473, Дело Департамента  
Герольдии Правительствующего Сената о гербе И.Ф.Реута от 

11.12.1901. 
 
РЕУТОВСКИЙ  Вячеслав Степанович (14.11.1853, г. 

Воронеж - 30.9.1923, Томск) дей-
ствительный статский советник 
(1901), ведущий российский спе-
циалист по золоту и платине, 

окончил: Воронежскую мужскую гимназию (1875) и 
полный курс наук Петербургского Горного института 
(1878), с разрешения министра Императорского двора 
определен на службу на Алтайские заводы по Главному 
горному управлению без содержания от казны (1878-
79), помощник управляющего на Гурьевским, Локтев-
ским, Змеевским горными заводами (1879), преподава-
тель Барнаульского горного училища (1879-83), коман-
дирован в Кулундинскую степь для разведки медных 
руд (1879), помощник управляющего Барнаульской зо-
лотосплавочной лаборатории (1883-84), окружной реви-
зор частных золотых промыслов Мариинского и Алтай-
ского округов (1884-87), регулярно командировался в 
Санкт-Петербург в качестве сопровождающего обозов с 
серебром Алтайских заводов и золотом частных про-
мышленников (1887-88), окружной инженер Томского 
горного округа (1888-96), чиновник особых поручений 
Томского горного управления (1896-98), помощник 
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начальника Томского горного управления (1898-99), 
управляющий золотосплавочной лабораторией (1899-
1905), в лаборатории сплавлено 869 слитков весом 26,9 
пудов (1893), автор: «Курс разработки золотых россы-
пей гидравлическим способом» (1894), «Поиски и раз-
ведки на золото» (1899), "Описание месторождений по-
лезных ископаемых Сибири" (1903), «Полезные ископа-
емые Сибири» (1905), в Томске редактор первого в Рос-
сии журнала, посвященного вопросам золотопромыш-
ленности «Вестник золотопромышленности и горного 
дела вообще» (1892), для изучения опыта разработки 
золоторудных месторождений по Высочайшему повеле-
нию он выезжал в США (1891), Германию, Австрию, 
Францию (1896), Африку и Австралию (1897), уволен со 
службы в отставку (17.10.1903), директор 1-й Томской 
электростанции (1885-1918), заведующий бюро учета 
полезных ископаемых Сибирского отделения Россий-
ского геологического комитета (1922-23); кавалер орде-
нов: св. Станислава 3-й ст. (1889), св. Анны 3-й ст. 
(1895), св. Станислава 2-й ст. (1898) и серебряной меда-
ли в память Императора Александра II (1896), во время 
заседания ученого совета скончался внезапно; жена Ве-
ра Николаевна (1855 - пс1923, Томск) дочь Давидович-
Нащинская Николая Игнатьевича статского советника и 
горного инженера; вместе воспитали: Александр 
(8.6.1883г.р.), Мария (27.6.1882г.р.) и Николай Вяче-
славович (12.8.1881г.р.) окончил гимназию в Томске и 
поступил на юридический факультет Томского универ-
ситета (1899); решением Дворянского Депутатского Со-
брания старинный род причислен к благородному со-
словию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии: Степан Михайлович (24.3.1872) и Фёдор 
Давыдович (26.8.1846). 

см.: ГАТО: ф.433, оп.1, д.710, л.1-68; стр.39, Список горным инжене-
рам на 1900 год; 

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

стр.1067, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-е 
марта 1890 год 

 
РЕШЕТОВ  Василий Аристархович (13.2.1825, с. 

Солдатское Нижнедевицкого 
уезда - 6.12.1882, погост церкви 
с. Мольково Смоленского уезда) 
действительный статский со-

ветник; жена Екатерина Ивановна Краевская (1823 - 
1876, погост церкви с. Мольково Смоленского уезда); 
брат Николай Аристархович (14.12.1821, с. Солдат-
ское Нижнедевицкого уезда - 29.12.1893, Москва) на 
военной службе (1839-45), предводитель дворянства 
Новооскольского уезда (1849-62), имение с. Васильев-
ское Новооскольского уезда Курской губ. (1845-72), 
опубликовал исторические исследования в журнале 
«Русский архив» под рубрикой «Дела давно минувших 
дней» более 20 статей и заметок, посвящённых сюжетам 
курской истории и судьбам отдельных дворян (1885-87); 
брат Владимир Аристархович (28.7.1832 - 10.10.1892) 
коллежский регистратор, предводитель дворянства 
Нижнедевицкого уезда (1867-70); брат Константин 
Аристархович (5.5.1834 - 8.2.1903) коллежский реги-
стратор, предводитель дворянства Нижнедевицкого уез-
да (1899), жил в приобретенном доме г. Воронеж ул. 
Большая Чернавская; брат Аристарх Аристархович 
(2.3.1836 - 6.1.1908) действительный статский советник, 
Почётный мировой судья Нижнедевицкого уезда, член 
уездного совета (1904); жена Екатерина Дмитриевна 
Лачинова (1838 - пс1913), вместе воспитали 5-х детей; 

мать Авдотья Николаевна Гринёва; отец Аристарх Ва-
сильевич (ок1778 - 7.9.1842) майор РА, предводитель 
дворянства Нижнедевицкого уезда (1813-22 и 1828-31), 
все семейство решением Депутатского Дворянского 
Собрания внесены в родословную книгу Нижнедевиц-
кого уезда; решением Дворянского Депутатского Со-
брания старинный род причислен к благородному со-
словию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Василий Иванович (29.1.1787). 

см.: Памятная Книжка Воронежской губернии на 1904 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.138. 
 
РЖЕПЕЦКИЙ  Владимир Карлович (7.11.1853, Ре-

вель - 6.9.1914, Боткинское кладбище Таш-
кента) генерал-майор (13.7.05), воспитан-
ник Михайловско-Воронежской военной 
гимназии (1864-70), за отличие переведён 
во 2-е военное Константиновское училище 
(1870), командир 17-го Восточно-
Сибирского стрелкового Его Император-
ского Величества Великого Князя Алексея 
Александровича полка (2.9.03-13.7.05), ка-

валер орденов: св. Владимира 4-й ст. с надписью «за 25 
лет» (4.3.1898), св. Владимира 3-й ст. с мечами (6.12.04), 
св. Анны 2-й ст. (29.12.88), св. Анны 4-й ст. с надписью 
«За храбрость» (21.1.74), св. Анны 3-й ст. с мечами и 
бантом (28.1.77), св. Станислава 3-й ст. с мечами и бан-
том (15.2.76), св. Станислава 2-й ст. с мечами (28.1.77), 
награжден золотым оружием с надписью «За храбрость» 
(11.11.04), Бухарский орден Восходящей Звезды 3-й ст. 
(29.11.97); скончался в собственном имении под с. Тро-
ицким Ташкентского уезда от хронического воспаления 
легких; брат Карл Карлович (10.8.1847, Ревель - 1894, 
Ардаган Турция) подполковник 78-го Навагинского 
полка 20-й стрелковой дивизии Первого Кавказского 
корпуса (1890-94), останки в склепе найдены (25.4.2017) 
в г. Ардаган на востоке Турции при строительстве ново-
го жилого дома. 

см.: РГВИА: ф.409, оп.2, д.3111, Послужной список 15.5.1905, 
л.5, 6, 31-39, 19; ф.400, оп.17, д.23349, л.1-2, 5. 

 
РЖЕСНИОВЕЦКИЙ  Гавриил Викентьевич 

(19.3.1848 - пс1906) генерал-майор (4.1.1905), 
окончил: Владимирскую Киевскую военную 
гимназию (1866), 1-е военное Павловское 
училище по 1-му разряду (1868); участник 
русско-турецкой войны (1877-78) и Русско-
японской войны (1904-05), командир 1-й Кав-
казской туземной стрелковой дружины 

(29.11.1899-16.1.1901), командир 124-го пехотного Во-
ронежского полка (16.1.01-4.1.05), в Воронежской гу-
бернии набор новобранцев для пополнения полка 
(1902), командир 1-й бригады 31-й пехотной дивизии 
(4.1.05-1906); кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. с 
мечами и бантом (1878), св. Анны 3-й ст. с мечами и 
бантом (1879), св. Станислава 2-й ст. (1883), св. Анны 2-
й ст. (1899), св. Владимира 3-й ст. с мечами (4.3.1905) и 
Георгиевское золотое оружие с надписью «За храб-
рость» (8.1.1906). 
 
РИТТИХ  Фёдор Александрович (20.3.1871, Пенза - 
27.11.1923, Мюнхен Бавария) генерал-майор (6.12.1911) 
за отличие, окончил Николаевское кавалерийское учи-
лище (1890) и Николаевскую академию Генерального 
штаба по 1-му разряду (1896), корнет (10.8.90) лейб-
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гвардии Уланский Его Величества 
полка (1890-94), переименован в 
ротмистры гвардии (6.12.1900) 
адъютант кадра № 3 гвардейского 
кавалерийского запаса (25.10.1898-
1.2.1900), обер-офицер для поруче-
ний при начальнике Главного 
управления военно-учебных заве-
дений (1.2.1900-21.11.1902), сопро-
вождал великого князя Констан-
тина Константиновича 

(10.8.1858 - 2.6.1915) при поездке в Воронеж (10-
11.05.1900), инспектировал Михайловский Воронеж-
ский кадетский корпус, штаб-офицер для поручений при 
начальнике Главного управления военно-учебных заве-
дений (21.11.02-3.4.03), адъютант начальника Главного 
управления военно-учебных заведений (3.4.03-17.6.06), 
инспектор классов Пажеского корпуса (17.6.06-9.11.16), 
директор Пажеского корпуса (9.11.16-14.5.17), уволен от 
службы за болезнью (14.5.17), эмигрировал в Германию, 
учредитель Славянского братства в Харбине; кавалер 
орденов: св. Анны 1-й ст. (30.7.15) и 3-й ст. (1907), св. 
Станислава 1-й ст. (22.3.15) и 2-й ст. (1910), св. Влади-
мира 2-й ст. (6.12.16) и 3-й ст. (1913); жена Вера Клав-
диевна (ок1875 - 27.10.1940) Московская домовладели-
ца; вместе воспитали 3-х детей, в эмиграции в Мань-
чжурской империи (1917-35); отец Александр-Петр 
Фридрихович\\Фёдорович (23.6.1831 - 22.6.1915, Цар-
ское Село) генерал-лейтенант (30.8.1891), генерал-майор 
(1.1.1878). 

см.: журнал «Разведчик» № 1277 за 28 апреля 1915 года и «Русский 
Инвалид» № 175 за 1915 год 

 
РИТТИХ\\фон Риттер  Александр-Петр Фридрихо-

вич\\Фёдорович (23.6.1831 - 
22.6.1915, Царское Село) гене-
рал-лейтенант (30.8.91), гене-
рал-майор (1.1.1878), карто-
граф, образование: Николаев-
ская инженерная академия и 
Академия генерального штаба, 
в Русско-турецкую войну 
(1877-78) заведовал перевозкой 
раненых и больных с театра 
войны, в Воронежской губер-

нии совместно с П.П. Семеновым вице-председателем 
Императорского Русского Географического общества 
провел картографические замеры и описал все уезды и 
границы губернии, на основании материалов общерос-
сийской ревизии (1858) составил этнографическую кар-
ту Европейской России, во Франции на Международном 
географическом конгрессе карта удостоена высшей 
награды (1862), автор более 100 географических трудов, 
в Харькове опубликовано: «Apercu general des travaux 
ethnographiques en Russie pendant les trente dernieres an-
nees» (1878), «Числовое отношение полов в России» 
(1879), «Этнографический очерк Харьковской губер-
нии» (1879), «Переселения» (1882), «Еврейский вопрос 
в Харькове» (1882); ученый генерал Генерального шта-
ба, женат троекратно, в Ярославль попал вдовым, после 
третьего брака; воспитал 2-х дочерей и 3-х сыновей, 
военную династию продолжил: Фёдор Александрович 
(20.3.1871, Пенза - 27.11.1923, Мюнхен Бавария) гене-
рал-майор (6.12.1911) за отличие; Пётр Александрович 
(1874 - 1936, Казань) учёный, член географического об-
щества, женат на Инне Константиновне Полежаевой, не 

обоснованно репрессирован: выслан в Казань (1935); 
Александр Александрович (27 .9.1868 - 15.6.1930, 
Лондон) действительный статский советник (1916), 
гофмейстер Двора Е.И.В. (1913), министр земледелия 
(1916-17), «необычайно энергичен, отлично знал дела 
своего ведомства… знал страну лучше всех других чле-

нов кабинета», подписал по-
становление о хлебной раз-
вёрстке (29.11.1916), опреде-
лил нормы губернских поста-
вок с последующим расчётом 
продразвёрстки по уездам и 
волостям; отец Кристиан 
Фридрих (1791 - 1856, г. Ри-
га); герб рода с блазоном «В 
лазуревом щите три золотые 
шестиконечные звезды - две 

и одна. Над щитом дворянский коронованный шлем. 
Нашлемник: лазуревое орлиное крыло, на нем золотая 
шестиконечная звезда. Намёт лазуревый с золотом» 
пожалован (20.2.1869) и внесен за № 31 в 12-ю Часть 
Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, 
невнесенных в Общий Гербовник. 

см.: РГИА: ф.1343, оп.49, д.1483 Дело Департамента Герольдии  
Правительствующего Сената о гербе Риттиха от 29 сентября 1864 год 

 
РИХТЕР  Александр Андреевич (24.1.1792 - 27.1.1873) 

тайный советник (29.11.48), действи-
тельный статский советник (3.4.38), 
статский советник (24.11.31) за усер-
дие к прекращению холеры, окончил 
Медико-Хирургическую Академию 
(1810), доктор медицины и хирургии 
(23.12.18), «Во время службы был в 
походах и сражениях 1811 на фрега-
те «Африка», 1812 на транспорте 
«Рион» и фрегате «Лилия». В про-

должении минувших двух 
кампаний с французами в 
России, Польше, Герма-
нии, Швейцарии и Фран-
ции 1812 при Бобруйске; 
1813 при Дрездене, Теп-
лице и Кульме», дивизи-
онный доктор 1-й Грена-
дёрской роты (10.1.18-
17.12.19), постоянно 

находился в командировках, сопровождая Высочайших 
лиц, сопровождал императора Александра Павловича 
во время его поездки по Воронежской губернии в Пав-
ловске (25-26.5.1818), Хреновом (26-27.5.1818), Воро-
неже (27-28.5.1818), Липецке (28.05.1818), в Воронеже 
со своей канцелярией расположился в доме купцов Гар-
дениных\\пер. Фабричный № 12 (27-28.05.1818), чинов-
ник особых поручений к Гражданскому генерал-штаб-
доктору (16.10.22-27.1.23), Генерал-штаб-лекарь граж-
данской части (27.01.-9.09.1823), штадт-физик (9.09.23-
8.05.1826), член Императорского Виленского медицин-
ского общества (1823-73), член физико-медицинского 
общества при Московском университете (1825-73), 
лейб-хирург (8.5.1826-23.4.1833), Почётный член Импе-
раторского Санкт-Петербургского фармацевтического 
общества (1827-73), штадт-физик Московской медицин-
ской конторы (9.9.27-30.7.30), главный доктор Moсков-
ской мариинской больницы (5.5.1830), президент Мос-
ковской Медико-Хирургической Академии (1839-42), 
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директор Медицинского департамента МВД (1842-55), 
гражданский Генерал-Штаб-Доктор (1842-55), удостаи-
вается по высочайшему указу российского потомствен-
ного дворянства «Доктор Медицины и Хирургии Алек-
сандр Рихтер в службу вступил в 1810 году; 1831 Авгу-
ста 22 произведен в Статские Советники. 15 Мая 1836 
года пожалован ему с потомством диплом на дворян-
ское достоинство», личный герб с блазоном «Щит по-
лурассечен-пересечен. В первой, червленой части, золо-
тое орлиное крыло, влево. Во второй, лазуревой части, 
золотая пчела. В третьей, серебряной части, зеленый 
лавровый венок, на котором положен, в перевязь, влево, 
черный жезл, обвитый червленым змеем. Щит увенчан 
дворянскими шлемом и короною. Нашлемник: три се-
ребряных страусовых пера. Намет: справа - червленый, 
с золотом, слева - лазуревый с золотом» внесён в 11-ю 
Часть Общего гербовника дворянских родов Всероссий-
ской империи (13.4.1863). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.28, д.1713; стр.38, Список гражданским чинам 
первых шести классов на 1855 год 

 
РОГОВИЧ  Афанасий Семёнович (18.1.1812, хутор 

Роговля Стародубского уезда Черни-
говская губ. н\в Погарский район 
Брянской обл. - 28.4.1878, Киев) 
действительный статский советник 
(1864), статский советник (1.7.1852), 
доктор естественных наук (18.6.53), 
окончил Киевский университет 
(1837), профессор ботаники Киев-
ского университета (1853-68), пре-
подавал: арифметику в Киевском 

Институте благородных девиц (1853-55) и ботанику в 
Киевском Кадетском Корпусе (1854-61), директор Бота-
нического сада университета (1851-68), ординарный 
профессор университета св. Владимира (22.6.55-1.7.68), 
наставник педагогов в университете св. Владимира 
(1860-65), член Киевского общества естествоиспытате-
лей, член Киевского статистического комитета (1861), 
член Воронежского отдела Общественной акклиматиза-
ции животных и растений (1862), в экспедиции по Во-
ронежской губернии финансовую поддержку и покро-
вительство оказывал принц Пётр Георгиевич Ольден-
бургский (1856-64), член Императорского минералоги-
ческого общества (1866); собрал первые обстоятельные 
списки растений лесостепи, описал ряд новых видов 
растений, исследовал ископаемых рыб, млекопитающих, 
птиц, морских ежей, неоднократно собирал экспедиции 
по Воронежской губернии; Петербургской Академией 
наук присвоена Демидовская премия (1862); сын Нико-
лай Афанасьевич (9.12.1855, Киев - 17.6.1913, Герма-
ния) профессор кафедры хирургической патологии и 
терапии Томского университета.  
 
РОГОВИЧ  Михаил Дмитриевич (8.11.1844, с. Лбки 

Брянской губ. - 21.2.1910) тайный 
советник (1.1.1905), действитель-
ный статский советник (1.1.1890), 
статский советник (2.7.1885), 
надворный советник (27.10.1877), 
коллежский асессор (16.9.1876), 
титулярный советник (15.4.71), 
окончил Юридический факультет 
Университета со степенью канди-
дата (1867), зам. прокурора Кур-

ского окружного суда (2.5.70-18.5.73), зам. прокурора 

Воронежского Окружного Суда (18.5.73-21.4.74), про-
курор Нежинского окружного суда (1874-78), прокурор 
Виленской судебной палаты (5.7.78-1.8.95), председа-
тель Ковенского Окружного Суда (1.8.1895-1.9.1909), в 
отставке с полным пенсионом и правом ношения фор-
менного мундира (1.9.1909); кавалер орденов: св. Ста-
нислава 1-й ст. (14.5.1896), св. Анны 1-й ст. (1901) и 2-й 
ст. (1883), св. Владимира 3-й ст. (1.1.1894) и 4-й ст. 
(13.4.1886); жена (1880) Мария Дмитриевна, вместе вос-
питали: Николай (9.9.1881г.р.), Дмитрий (18.1.1885г.р.) 
и Мария (29.6.1891г.р.); брат Дмитрий Дмитриевич 
(3.2.1847 - пс1917) действительный статский советник 
(1.1.1910), окончил Юридический факультет Универси-
тета (1873), председатель Стародубской уездной зем-
ской управы (1910-16), Почётный мировой судья по 
Стародубскому уезду (1915); мать Екатерина Михай-
ловна (1842 - пс1875) урождённая Долинская; отец 
Дмитрий Иванович (6.10.1808  - пс1874) губернский 
секретарь; дед Иван Петрович (25.5.1768 - 1827, Всех-
святское кладбище Чернигова) управлял усадьбой И.А. 
Безбородко в Гринево (1800-07). 

см.: стр.522, Список гражданским чинам 4-го класса на 1900 год; 
стр.1132, Список гражданским чинам 4-го класса на 1915 год, часть № 

1. 
стр.151, Список высшим чинам государственного, губернского и 

епархиального управлений на 1880 год 
 
РОГОВСКОЙ\\Роговский  Александр Иванович 

(2.7.1848 - 19.4.1917, 
Петроград) генерал-майор 
(30.8.1893), генерал-
лейтенант (6.12.1900), 

генерал-от-инфантерии 
(14.1.1911), сенатор 
(6.5.1916), воспитанник 2-
й Петербургской военной 
гимназии (9.7.1864), 
окончил 1-е военное 
Павловское училище 
(1866), подпоручик 

(8.8.1866) 120-го пехотного Серпуховского полка (1866-
77), штабс-капитан (30.8.74) участник Русско-турецкой 
войны (1877-78), капитан (16.4.78) ординарец при 
начальнике штаба войск гвардии и Петербургского 
военного округа (16.5.79-27.3.81), ординарец (27.3.81) 
командира гвардейского корпуса (1881-85), адъютант 
принца А.П. Ольденбургского (24.4.85-19.7.96), в г. 
Воронеж на ж\д вокзале встречал Е.И.В. Марию 
Максимилиановну (4.10.1841 - 3.2.1914) с супругом 
принцем Баденским Вильгельмом (18.12.1829 - 
27.04.1897) и сопровождал до Рамонского имения 
Ольденбургских (17.9.1895), Ломжинский губернатор 
(19.7.96-15.3.97), директор Императорского училища 
правоведения (15.3.1897-9.4.1902), почётный опекун 
Санкт-Петербургского присутствия Опекунского совета 
учреждений Императрицы Марии (1916-17), сенатор 
(6.5.1916), кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. 
(1896), 2-й ст. с мечами (1878) и 3-й ст. (1872), св. Анны 
1-й ст. (1903), 2-й ст. с мечами (1878) и 3-й ст. (1876), 
св. Владимира 2-й ст. (1913), 3-й ст. (1886) и 4-й ст. с 
мечами и бантом (1878),  Белого Орла (10.4.16), 
пожалован наградным Золотым оружием (1878), 
иностранные ордена: Прусский Красного Орла 4-й ст. 
(1873), Сербский Такова 4-й ст. (1877) и 3-й ст. (1892), 
Вюртембергский Фридриха 2-й ст. (1886), 
Ольденбургский Заслуг командорского креста 3-й ст. 
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(1890) и 2-й ст. (1891), Черногорский Князя Даниила I-
го 3-й ст. (1893) и 1-й ст. (1894), Бухарский Золотой 
Звезды 1-й ст. (1898); жена Лидия Георгиевна, дочь 
Георга Фридриха Августа Кювель\\Küsel (12.6.1834 - 
21.5.1882, СПб); отец Идзи-Станиславович Роговского 
дворянин г. Варшавы, герб рода определением 
Правительственного Сената (28.11.1884), с блазоном «В 
лазуревом щите серебряная подкова концами вверх. 
Внутри нее серебряный крест с широкими концами. 
Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. 
Нашлемник: лазуревый ястреб с червлеными глазами, 
клювом и бубенчиками на ногах, держит в когтях 
правой лапы серебряную подкову концами вверх, внутри 
нее серебряный крест с широкими концами. Намет: 
лазуревый с серебром» утвержден императором 
(22.8.1884) и внесён в 14-ю Часть Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи (11.4.1890). 

см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.104; стр.22, Список генералам по старшин-
ству на 1912 год; 

РГИА: ф.1343, оп.49, д.1486 «Дело Департамента Герольдии Прави-
тельствующего  

Сената о гербе И.С.Роговского от 28.11.1884» 
 
РОДЗЯНКО  Павел Владимирович (27.5.1854, СПб - 

22.8.1932, г. Херцег-Нови Ко-
ролевство Югославии) дей-
ствительный статский советник 
(1896), шталмейстер Импера-
торского Двора (1905), генерал-
майор (4.5.1917), окончил: Па-
жеский Его Величества корпус 
(1868-72), корнет лейб-гвардии 
Кавалергардского полка (1872-
77), штабс-ротмистр переиме-
нован в майоры и зачислен по 
армейской кавалерии (18.4.77), 

адъютант командующего войсками Московского воен-
ного округа (1877-79), адъютант Московского генерал-
губернатора (5.9.79-21.11.80), в Русско-японскую войну 
на свои средства организовал летучий лазарет, лично 
оказывал помощь в самых передовых линиях и транше-
ях (1904-05), в составе 1-го Восточно-Сибирского 
стрелкового корпуса, участвовал в 9 сражениях и в 27 
мелких стычках; подполковник (1914) командир 350-й 
пешей Лифляндской дружины государственного опол-
чения (1915), полковник (30.5.15) командир 430-го пе-
хотного Валкского полка, во время атаки германской 
флотилии с десантом на г. Пернов командовал побереж-
ным Перновским отрядом, блестяще отразившим враже-
ское нападение (5.9.15), кавалер орденов: св. Владимира 
4-й ст. с мечами «За трехдневный бой при Вафангоу», 
св. Станислава 2-й ст. «За сражение при Кайджоу», св. 
Анны 2-й ст. «За сражение при Ташичао», св. Владими-
ра 3-й ст. с мечами «За сражение при Сандепу»; земле-
владелец Воронежской губернии поместье: сл. Никола-
евка и земельные наделы хутора: Висицкого, Самойлен-
кова, Скорорыба, в слободе обустроил деревянную Ев-
докимовскую церковь, маслобойню и просорушку, имел 
большой дом, фруктовый сад и искусственное озеро-
пруд «…озеро наполнялось водой из родника, который 
вытекал из меловой горы. Вокруг озера выложены до-
рожки из камня. Рядом река Сухая Россошь, через речку 
мост и дорога в слободу Поповка…», крестьяне сл. Ни-
колаевка подожгли скирды хлеба (12.8.1897), убыток от 
пожара составил 15 тыс. руб.; приобрёл имение Чертко-
вых вблизи Лизиновки и Россоши площадью 12195 де-

сятин и поместья Перрен-Синельникова и Русинова 
\Евстратовка, Колбинка\ площадью в 3413 десятин 
(1909); эмигрировал в Югославию, жил в бедности, по-
лучал небольшое пособие и зарабатывал продажей сво-
их эскизов; жена (17.7.1877) княжна Мария Павловна 
(20.6.1852, СПб - 13.9.1944, Лозанна Швейцария), фрей-
лина двора (22.7.70), дочь князя Голицына Павла Васи-
льевича (1822 - 1871); до брака 6 детей; мать Мария 
Павловна, дочь генерал-адъютанта Витовта; брат Ми-
хаил Владимирович (9.2.1859 - 19.1.1924) действи-
тельный статный советник (6.12.1904), камергер (1899), 
член государственного совета (21.4.06), депутат 3-й и 4-
й Государственной Думы, председатель Гос. Думы 
(1911-17); отец Владимир Михайлович (1.4.1820 - 
31.1.1893) генерал-майор (22.12.66), генерал-лейтенант 
(30.8.1879) жандармерии, один из богатейших помещи-
ков юга России, вместе с братом владел 17 тысяч деся-
тин в Екатеринославской губернии; дед Михаил Пет-
рович генерал-майор (пс1823), командир Павлоградско-
го гусарского полка, участник Отечественной войны 
(1812); предок Василий Иванович сотник, получил 
"панство в 1710 году". 
 
РОДИОНОВ  Василий Матвеевич (12.1.1860, ст. Ми-

хайловская Хопёрского округа - 
8.6.1934, Крань Словения) генерал-
майор (17.11.14), генерал-лейтенант 
(1916), командир 4-го Донского каза-
чьего полка (17.11.14-31.1.15), коман-
дующий 4-й Донской казачьей диви-
зией (1915-16), начальник Новочер-
касского гарнизона (1918-20), началь-
ник снабжения Донской армии (1920), 
участник Первой мировой войны 

(1914-18), участник Степного похода (1918), участник 
Гражданской войны на территории Воронежской губер-
нии (1918-22), заведовал английской сапожной мастер-
ской на о. Лемнос Греция (1921-23), атаман казачьей 
станицы в Княжевице Югославия (1927-32); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии: Иван и Анна 
Петровичи (28.2.1795). 

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

 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  Тихон Семёнович (1868, Тула 
- пс1922) действительный статский советник (1.1.1916), 

коллежский советник 
(30.6.1907), статский советник 
(10.6.1910), окончил: Тульскую 

Духовную семинарию (1887) и Московскую Духовную 
академию (1891); надзиратель Тамбовской Духовной 
семинарии (1892-93), преподаватель гомилетики Воро-
нежской Духовной семинарии (1893-96), Воронежский 
епархиальный миссионер (1896-1902), член Воронеж-
ского церковного историко-археологического комитета 
(1901), Воронежской ученой архивной комиссии (1900), 
инспектор народных училищ Нижнедевицкого уезда 
(1902-06), инспектор народных училищ Харьковского 
уезда (1906-09), директор народных училищ Воронеж-
ской губернии (23.1.10-21.3.11), заведующий музеем 
Воронежского церковного историко-археологического 
комитета (1901-02), чиновник Министерства народного 
просвещения: заведующий разрядом учительских ин-
ститутов, семинарий и низших учебных заведений, де-
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лопроизводитель V класса (1911-17), ученый секретарь 
Московского археологического института (1920-22), в 
Воронежском филиале читал курс по истории старооб-
рядчества (1921-22), опубликовал 11 «открытых писем 
по раскольническому сектантству» с историко-
статистическим сведениями в Воронежской губернии 
(1897-1901), составитель книги «Памятники старооб-
рядческой поэзии» (1909) и «Песни русских сектантов-
мистиков» (1912), кавалер орденов: св. Станислава 2-й 
ст. (1.1.1909), св. Владимира 4-й ст. (1.1.1914) и св. Ан-
ны 3-й ст.; детей нет. 

см.: стр.403 и 26, Список лиц, служащих по ведомству Министерства 
народного просвещения на 1911 и 1917 год  

 
РОЗАЛИОН-СОШАЛЬСКИЙ\\Розальон-Сошальский  

Юрий\\Георгий Петрович 
(21.4.1861, Купянский уезд Харьков-
ская губ. - 29.7.1945, г. Надьканижа 
Венгрия) генерал-майор (22.7.1912), 
генерал-лейтенант (28.8.1916) за от-
личие в делах, окончил: Петровско-
Полтавский кадетский корпус 
(1.9.78), Николаевское кавалерий-
ское училище (1880) и офицерскую 
кавалерийскую школу «успешно»; 
поручик (21.6.84) 10-го уланского 
Одесского полка (8.8.80-25.3.92), 
ротмистр (25.3.92) командир эскад-

рона Одесского полка (25.3.92-10.5.98), подполковник 
(26.2.99 за отличие) командир 3-го полевого жандарм-
ского эскадрона (2.8.1901-14.2.1904), полковник 
(18.6.1903 за отличие), участник Русско-японской вой-
ны (1904-05), комендант главной квартиры полевого 
управления 1-й Маньчжурской армии (14.2.04-3.3.07), 
командир 11-го уланского Чугуевского полка в г. Бори-
соглебск с проверкой состояния подготовки резервов: 
людских и конных (2.4.10-10.1.13), командир 2-й брига-
ды 11-й кавалерийской дивизии (10.01.13-3.11.15), ко-
мандующий Заамурской конной дивизии (3.11.15-
29.4.17), отчислен за болезнью в резерв чинов при штабе 
Киевского военного округа (22.4.17), участник Белого 
движения в составе Вооруженных сил Юга России 
(1917-20), эвакуирован из Новороссийска на судне 
«Владимир» на о. Лемнос (1920), выехал в Русскую Ар-
мию в Крым на транспорте «Херсон» (16.10.20), эми-
грировал в Югославию, в Белграде: начальник резерва 
кавалерии и конной артиллерии, председатель Общества 
бывших юнкеров Николаевского кавалерийского учи-
лища (1931-39), переехал к дочери в Суботицу (1940), 
все эвакуированы в Венгрию (1943); кавалер орденов: 
св. Анны 1-й ст. с мечами (15.1.1915) и 2-й ст. с мечами 
(1905), св. Станислава 1-й ст. (1913) мечи (3.3.15) и 2-й 
ст. с мечами (1906), св. Владимира 2-й ст. с мечами 
(18.4.15), 3-й ст. (1910) и 4-й ст. с мечами и бантом 
(1906); жена Елена Михайловна дочь тайного советника 
Якубова, вместе воспитали: Ирину Георгиевну и Елену 
Георгиевну; сестра Елизавета Петровна, в замужестве 
Лазаревская; брат Семён Петрович (2.2.1858, Купян-
ский уезд - убит 24.3.1917, в имении Купянского уезда) 
полковник (2.9.1901), в Воронежской губернии: началь-
ник Новохоперского отделения Царицынского жан-
дармского полицейского управления железных дорог 
(21.5.94-28.6.96), начальник Валуйского отделения Во-
ронежского жандармского полицейского управления 
ж\д (28.6.96-31.3.98), подполковник (31.3.98) начальник 

Харьково-Купянского отделения Харьковского жан-
дармского полицейского управления ж\д (31.3.98-
16.4.99), начальник Харьковского жандармского поли-
цейского Управления ж\д (3.4.1900-2.9.1901), Высочай-
шим приказом уволен за болезнью от службы с произ-
водством в полковники и награждением мундиром и 
пенсией (5.10.1901), мобилизован (1.9.1914), командир 
61-го обозного батальона (1.9.14-1.8.16), в Воронеже 
вдова Гунина Александра Николаевна в прошении на 
имя Воронежского уездного воинского начальника, ука-
зывает "убит злоумышленниками", просит назначить 
пенсию семье (17.11.1917); его сын Пётр Семенович 
(1885, Харьков - 1953, с. Ревякино) главный механик 
КТО им. Коминтерна, органами НКВД арестован 
(5.11.30), как член контро-государственной вредитель-
ской организации, судебной тройкой при коллегии ГПУ 
УССР (22.3.31) согласно ст. 54-4, 54-7, 54-9, 54-11 УК 
УССР, вынесено определение «о расстреле с заменой на 
10 лет лишения свободы в концлагере», по постановле-
нию (1.8.31) досрочно освобожден из-под стражи с ис-
пытательным сроком 3 года, выехал с семьей в г. Енаки-
ево Енакиевского района; скончался в с. Ревякино Ясно-
горского района Тульской области, реабилитирован 
(30.1.1960); отец Пётр Дмитриевич помещик Купян-
ского уезда Воронежского наместничества. 

см.: РГВИА: ф.409, оп.2, д.39976, пс 365-481; стр.766, Список генера-
лам по старшинству на 1914 год 

 
РОЗЕН\\фон-Розен  Вольдемар\\Владимир Иванович, 

барон (6.1.1742, Ревель 
Эстляндия - 17.12.1790, На-
хичевани-на-Дону) бригадир 
(1.1.1779), генерал-майор 
(24.11.80), генерал-поручик 
(14.4.89), записан солдатом в 
гвардию (8.3.58), участвовал: 
в военных действиях в 
Польше (1765-66 и 1768), 
русско-турецкой войне (1769-
74), взятия Хотина; сражений 
при Бухаресте, Журже (1771), 
Силистрии, Гирсове, Базар-
джике, Козлуджи, Шумле 

(1774); полковник Острогожского гусарского полка 
(17.3.74-1.1.79), бригадир Острогожского гусарского 
полка (1779-85), командующий легкоконными Остро-
гожским и Украинским полками (1778-85), начальник 
войск Кубанского егерского корпуса (1785-89), коман-
дир Кубанского корпуса (11.6.89-22.9.89), состоял в рас-
поряжении командующего Кубанской армией (22.9.89-
17.12.90), шеф Владимирского драгунского полка (до 
17.12.90); кавалер орденов: св. Анны (22.12.84), св. Ге-
оргия 4-й ст. (27.7.70), погребен в Ростове-на-Дону на 
погосте храма; жена Олимпиада Фёдоровна Раевская, 
племянница А.В. Суворова; их сыновья продолжили 
военную династию Григорий Владимирович 
(30.9.1782 - 6.8.1841) генерал-майор (28.3.1809), гене-
рал-лейтенант (30.8.1813), генерал от инфантерии 
(22.8.1826), генерал-адъютант (20.2.1818), командир 
Отдельного Кавказского корпуса; Александр Влади-
мирович (18.10.1779 - 20.8.1832) генерал-майор 
(21.11.1812), командир 3-й драгунской дивизией; оба с 
отличием участвовали в войнах против Наполеона. 
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РОЗЕН\\фон-Розен  Александр Владимирович 
(18.10.1779, Острогожск - 
20.8.1832, СПб) генерал-
майор (21.11.1812 за от-
личия), барон от рожде-
ния, записан в службу на 
8-м году от роду в лейб-
гвардии Преображенский 
полк сержантом 
(1.1.1787), вахмистр лейб-
гвардии Конного полка 

(1794-95), капитан Азовского пехотного полка (1795-
97), майор (22.9.96) Ряжского мушкетерского полка 
(28.4.1797-17.9.1802), адъютант А.В. Суворова (1799-
1802), совершил Итальянский и Швейцарский походы; 
полковник (17.9.02) лейб-гвардии Преображенского 
полка (1802-06), командир Павлоградского гусарского 
полка (9.12.06-11.8.10), участвовал в кампаниях при Го-
лымин, Прейсиш-Эйлау, Гейльсберг (1806-07), шеф 
Лейб-Кирасирского Её Величества полка (1810-14), 
участвовал в боях при Витебске, Смоленске, Бородине, 
Малоярославце, Вязьме, Красном, Вильно (1812), сра-
жался под Люценом, Бауценом, Лейпцигом, Бриенном-
ле-Шато, Фер-Шампенуазом, Парижем (1813-14), ко-
мандир 1-й бригады 3-й драгунской дивизии (1816-19), 
начальник 3-й драгунской дивизии (1.1.19-30.3.22); ка-
валер орденов: св. Анны 1-й ст. (1813), Владимира 3-й 
ст., Георгия 4-го кл. (12.1.1806), командор св. Иоанна 
Иерусалимского; прусского Красного Орла 2-й ст. 
(1813), австрийский Военный орден Марии Терезии 3-й 
ст., сардинский Маврикия и Лазаря; награжден золотой 
саблей «за храбрость» (1806); погребен на Тихвинском 
кладбище Александро-Невской лавры; жена польская 
графиня Альбертина Грабовская (1784 - 1856), их дочь 
Мария Александровна, фрейлина двора (1830), замужем 
за своим кузеном Грабовским; сыновья продолжили 
военную династию: Владимир Александрович, барон 
(10.7.1810 - 14.6.1881) генерал-майор (26.8.56), генерал-
лейтенант (12.12.68); Алексей Александрович, барон 
(29.1.1812 - 14.12.1867) генерал-майор (12.7.58). 

см.: стр.329-330, "Русская Старина" т.102, за май 1900г. 
 
РОЗЕН\\фон-Розен  Григорий Владимирович 

(30.9.1782, Острогожск - 
6.8.1841, Данилов монастырь 
Москвы) генерал-майор 
(28.3.09), генерал-лейтенант 
(30.8.13), генерал-адъютант 
(20.2.18), генерал от инфанте-
рии (22.8.26), барон от рожде-
ния, зачислен на службу сер-
жантом в лейб-гвардии Преоб-
раженский полк (6.3.1789), 
участвовал в кампаниях (1805-

18), генерал-адъютант императора Александра (1818-
30), командиром Отдельного Литовского корпуса 
(1731), отличился в Польской кампании (1830-31), ко-
мандующий Отдельным Кавказским корпусом (13.9.31-
30.11.37), участвовал в походах против горцев в Чечне и 
Дагестане (1832); главноуправляющий гражданской 
частью и пограничными делами Грузии, Армянской 
области, Астраханской губернии и Кавказской области 
(1931-32), с персидским правительством вёл перегово-
ры: о русском посольстве, находившемся в Тегеране, о 
выдаче Персией русских дезертиров, ходатайствовал о 
выдаче пособия матери и жене убитого в Тегеране Гри-

боедова (1836), кавалер орденов: апостола Андрея Пер-
возванного, св. Георгия 2-й ст. (13.9.31), св. Георгия 3-й 
ст. (3.6.13), св. Георгия 4-й ст. (27.12.07), св. Владимира 
1-й ст. (21.2.31), св. Владимира 2-й ст. (3.5.14), св. Вла-
димира 3-й ст. (1807), св. Александра Невского 
(2.10.27), алмазные знаки к Ордену св. Александра 
Невского (1.7.30), св. Анны 1-й ст. (1812), алмазные зна-
ки к Ордену св. Анны 1-й ст. (29.8.23), Прусский Крас-
ного Орла 1-й ст. (1813), Прусский «Pour le Mérite» 
(1807), Персидский Льва и Солнца (10.2.33), Прусский 
Кульмский крест (1813); награждён: Золотая шпага «За 
храбрость» (1805), Золотая шпага «За храбрость» с ал-
мазами (1832), получил бриллиантовую саблю от турец-
кого султана (15.4.34); Польский знак отличия «За воен-
ное достоинство» 1-й ст. (1831), знак отличия «За XL 
лет беспорочной службы» (1828), знак отличия «За XXX 
лет беспорочной службы» (1838); жена (18.2.1812) гра-
финя (27.1.1793) Елизавета Дмитриевна Зубова (1790 
- 9.2.1862) дочь графа Дмитрия Александровича (1764 - 
1836) от его брака с Прасковьей Александровной Вязем-
ской (1772 - 1835), состояла фрейлиной императрицы 
Марии Фёдоровны и посажёными родителями на её сва-

дьбе Александр I и Елиза-
вета Алексеевна; за заслу-
ги мужа пожалована ор-
деном св. Екатерины ма-
лого креста (9.2.16); их 
дети: Александр Григо-
рьевич (12.12.1812 - 
24.1.1874, северо-
восточный участок клад-
бища Данилова мужского 
монастыря Москвы) под-
полковник Апшеронского 
пехотного полка, кавалер 
орденов св. Георгия 4-й 

ст. (1831) и св. Владимира 4-й ст. (1839), попал в неми-
лость по службе из-за женитьбы (18.2.42) на дочери Ев-
докии Васильевне (20.7.1820 - 5.7.1842) генерал-
лейтенанта В.Д. Иловайского против воли её отца; 
Дмитрий Григорьевич (1815 - пс1885) полковник, друг 
Лермонтова (1838-40); Лидия Григорьевна (2.1.1817 - 
6.12.1866) фрейлина, жена (1836) полковника Алек-
сандра Леонтьевича, князя Дадианова (1800 - 1865); 
Аделаида Григорьевна (1819 - 1860) фрейлина, тяжело 
болела, прикована к инвалидному креслу, приняла по-

стриг под именем Алек-
сии (1854); Софья Гри-
горьевна (4.4.1821 - 
11.1.1900) супруга дей-
ствительного статского 
советника Владимира 
Семёновича Аладьина 
(1796 - 1876); Прасковья 
Григорьевна (15.11.1825, 
Москва - 12.8.1899, 
Москва) фрейлина, в Во-
ронеже познакомилась с 
архиепископом Антонием 

(1838), под его влиянием прошла обряд облачения в ря-
софор и приняла монашеское имя Митрофания в память 
Митрофана (1854), игуменья Введенского Владычного 
монастыря в г. Серпухов (1861-73); за фабрикацию под-
ложных векселей от имени обеспеченных лиц, аресто-
вана (25.1.73), по приговору суда выслана в Иоанно-
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Мариинский монастырь в Ставрополе; проживала в Ла-
динском монастыре (Полтавская губ.), Дальне-
Давыдовском монастыре (Нижегородская губ.), Усман-
ском монастыре (Тамбовская губ.), в Балашовском По-
кровском монастыре мечтала быть похороненной; внук 
продолжил военную династию Григорий Александро-
вич (5.3.1848 - 13.3.1922, северо-восточный участок 
кладбища Данилова мужского монастыря Москвы) ге-
нерал-майор (15.5.1896), генерал-лейтенант (1906) при 
отставке, убит большевиками; дело Департамента Ге-
рольдии Правительствующего Сената об изготовлении 
диплома на дворянское достоинство (19.5.1894), о гербе 
(15.10.1892). 
см.: Формулярный список за 1837 год. Книга формулярных списков № 

3172; 
стр.926, Список генералам по старшинству на 1897 год 

 
РОЗЕНБАУМ  Константин Лаврентьевич (ок1819, г. 
Павловск Воронежской губ. - пс1900, г. Минск) дей-
ствительный статский советник (7.7.1872), окончил 1-й 
кадетский корпус (22.8.38), участник усмирения Поль-
ского мятежа (1863-64), чиновник Министерства внут-
ренних дел (1839-81), непременный член Минского гу-
бернского по крестьянским делам присутствия (1861-
81), Почётный Мировой судья Витебского Судебного 
мирового округа (1875-81), кавалер орденов: св. Анны 
2-й ст. (1867), св. Станислава 1-й ст. (1880), св. Влади-
мира 3-й ст. (1876); монаршее благоволение за отличие 
по службе (1870 и 1871), в отставке с полным пенсио-
ном и правом ношения мундира в соответствии чина 
(20.1.1881), в Витебской губернии вместе с братом ро-
довое имение 3300 десятин земли; брат Николай Лав-
рентьевич (ок1822, г. Павловск Воронежской губ. - 
1902) тайный советник (1.6.1879), действительный стат-
ский советник (4.5.1858); отец Лаврентий Богданович 
(1793 - 1825) генерал-майор (30.8.1822); рассмотрено 
Дело Департамента Герольдии Правительствующего 
Сената о гербе Розенбаума (9.3.1887); герб рода с блазо-
ном «В серебряном щите черная чаша. Из нее пьет об-
вивающая ее лазуревая змея. Щит увенчан дворянским 
коронованным шлемом. Нашлемник: зеленое розовое 
дерево с шипами и тремя червлеными розами. Намет: 
справа - черный с серебром, слева - лазуревый с сереб-
ром» утверждён императором (11.2.1887) и внесён в 14-
ю Часть Общего гербовника дворянских родов Всерос-
сийской империи (11.4.1890). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.49, д.1496; ф.1411, оп.1, д.104; стр.391, Список 
гражданским чинам 4-го класса на 1881 год 

 
РОЗЕНБАУМ  Лаврентий Богданович (1793 - 1825, 

Витебская губ.) генерал-майор (30.8.1822), 
прапорщик (1793) за военную компанию 
(1806) награждён золотой саблей «За храб-
рость», майор (7.5.1807) Изюмского гусар-
ского полка (1812) за Бородино пожалован 
орденами: св. Владимира 4-й ст. с бантом и 
св. Анны 2-й ст. с алмазами (1813), сражался 
в партизанском отряде, участвовал в загра-

ничных походах русской армии (1813-14), подполков-
ник (30.9.1813) Лейб-гвардии Конно-Егерского полка 
пожалован орденами: св. Георгия 4-го кл. (1814) и прус-
ского «Pour le Merite» (1814), за отличия произведён в 
полковники (21.2.14), в Воронежской губернии коман-
дир Рижского драгунского полка в Павловском уезде 
(6.12.16-30.8.22), полк сдал полковнику Базилевскому 
Павлу Васильевичу (25.1.1808 - 31.7.1880), начальник 1-

й Драгунской дивизии (30.8.22-1825), родовое имение 
3300 десятин земли в Витебской губернии поделил 
между сыновьями; сын Николай Лаврентьевич 
(ок1822, г. Павловск Воронежской губ. - 1902) тайный 
советник (1.6.1879), действительный статский советник 
(4.5.1858); сын Константин Лаврентьевич (ок1819, г. 
Павловск Воронежской губ. - пс1900) действительный 
статский советник (7.7.1872);  
см.: А. Богородский «Памятка из истории 11-го Драгунского Рижского 

полка. 1709-1909 г.г.»; 
РГИА: ф.395, оп.60.2, отд.1816г., д.7393, л.2; ф.407, оп.1, д.2023, л.212 

и 235. 
 
РОЗЕНБАУМ  Николай Лаврентьевич (ок1822, г. 

Павловск Воронежской губ. - 
1902) тайный советник 
(1.6.1879), действительный 
статский советник (4.5.1858), 

окончил: Императорское Училище Правоведения (1842), 
чиновник министерства финансов, кавалер орденов: св. 
Анны 2-й ст. (1854), св. Станислава 1-й ст. (1860), св. 
Владимира 3-й ст. (1856), Белого Орла (1879); уволен в 
отставку «по возрастному цензу» с мундиром и пенсией 
с производством в Тайные советники (1.6.1879), в Ви-
тебской губернии вместе с братом родовое имение 3300 
десятин земли; брат Константин Лаврентьевич 
(ок1819, г. Павловск Воронежской губ. - пс1900) дей-
ствительный статский советник (7.7.1872); отец Лав-
рентий Богданович (1793 - 1825) генерал-майор 
(30.8.1822). 

см.: стр.17, Список гражданским чинам 4-го класса на 1879 год 
 
РОЗОВ  Николай Игнатьевич (1820, Нижегородская 

губ. - 26.6.1886, СПб) тайный 
советник (30.8.1876), действи-
тельный статский советник 

(1.1.1864), окончил: духовную семинарию и медицин-
ский факультет Казанского университета с серебряной 
медалью (1845), ассистент хирургической клиники 
(1845-49), защитил в Казанском университете доктор-
скую диссертацию «De processu suppurationis in variis 
textibus corporis humani» (1849), оператор Тульской вра-
чебной управы (1850-56), инспектор Вятской врачебной 
управы (1856-60), инспектор Воронежской врачебной 
управы (1860-62), вице-директор Медицинского депар-
тамента Министерства внутренних дел (1862-76), 
управляющий Медицинским департаментом Министер-
ства внутренних дел (1876-84), председатель Ветери-
нарного комитета Министерства внутренних дел (1884-
86), член Московского Общества Русских врачей, Воро-
нежская медицинская практика положена в основу мно-
гочисленных научных трудов; автор статей в «Москов-
ской медицинской газете», «Врачебных ведомостях» и 
др.; доктор медицины кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. 
(1868), св. Владимира 2-й ст. (1873), Белого Орла (1879); 
отец церковно служащий первой степени - диакон, не 
разрешил после окончания семинарии поступать в ВУЗ, 
тяга к учению высока до Казани шёл пешком.  

см.: стр.382, Список гражданским чинам первых трёх классов за 1882 
год; 

Памятная Книжка Воронежской губернии на 1862 год 
 
РОЛЬЦБЕРГ\\Зальцберг  Александр Густавович, ба-

рон (1801 - 21.11.1868, г. Одесса) 
генерал-майор (6.12.46), генерал-
лейтенант (26.8.56), в военную 
службу вступил находясь в Дворян-
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ском Кавалерийском эскадроне, состоявшем при 2-м 
Кадетском Корпусе (1815-20), произведен в прапорщики 
(20.1.20), с назначением в 13-ю конно-артиллерийскую 
роту, адъютант Конно-артиллерийской бригады при 2-
ой Уланской дивизии (15.5.20-9.3.28), старший-
адъютант Начальника артиллерии резервных войск ге-
нерала Гербеля 1-го (9.3.28-27.8.29), за отличие переве-
ден в лейб-гвардейскую Конную артиллерию (27.8.29-
1.12.29), старший адъютант в Штабе Начальника артил-
лерии Поселенного Гренадерского Корпуса (1929-31), 
участник Польской кампании (1830-31), в сражении при 
Остроленке и штурме Варшавы, за отличие: чин пору-
чика (7.9.31) и ордена св. Анны 3-й ст. с бантом и св. 
Владимира 4-й ст. с бантом и знак отличия за военное 
достоинство 4-й ст. (1831), старший адъютант Штаба 
Начальника Артиллерии Гренадерского Корпуса 
(13.11.31-19.4.36), полковник (22.7.36), старший адъ-
ютант Штаба по управлению Генерал-
фельдцейхмейстера (19.4.36-9.6.37), командир 1-й Кон-
но-Артиллерийской бригады и Легкой № 1 батареи 
(9.6.37-6.12.46), начальник 1, 2, 3 и 4-го кавалерийских 
округов Украинских военных поселений (1845-46), 
начальник штаба 1-го резервного кавалерийского кор-
пуса (1848-54), в Восточной войне: комендант Одессы, 
блестяще проявил себя во время отражения бомбарди-
ровки города англо-французским флотом - благодаря 
его распорядительности множество военных припасов 
своевременно эвакуировано и спасено от уничтожения, 
обустроенные им береговые батареи смогли оказать 
существенное сопротивление союзникам (1854-56), в 
Воронежской губернии состоял по армейской кавалерии 
в запасных войсках, член Губернской Земской Управы 
(1865-68), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1860) и 3-й 
ст. с бантом (1831), св. Станислава 1-й ст. (1852), св. 
Владимира 4-й ст. с бантом (1831), св. Георгия 4-й ст. за 
№ 6410 (6.12.41) «за беспорочную выслугу 25 лет в офи-
церских чинах»; решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Александр Густафович (24.1.1855). 

см.: стр.112, Памятная книжка Воронежской губернии на 1867 год; 
 Ежегодник русской армии на 1870 год. часть II. ст 1870г.; 

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

 
РОМАНОВ  Александр Александрович (26.2.1845, 

Аничков дворец СПб - 
20.10.1894, Ливадийский 
дворец, погребен Петро-
павловский собор СПб) 
генерал-майор Свиты Его 
Императорского Величе-
ства (30.8.65), генерал-
лейтенант (24.9.68), гене-
рал от инфантерии 
(30.8.74), генерал от кава-
лерии (30.9.74), генерал-

адъютант (17.4.68), атаман всех казачьих войск империи 
(1865-94), Великий князь (10.3.45-14.4.65), цесаревич 
(14.4.65-13.5.81), император России, Царь Польский и 
Великий Князь Финляндский (13.3.81-1.11.94), посетил 
Воронеж (8.5.87), на ул. Б.Дворянская для встречи им-
ператора сооружена деревянная арка «древней архитек-
туры» (1887), триумфальная арка увенчанная государ-
ственным и губернскими гербами (1887-91), приложил-
ся к мощам св. Митрофана (8.5.87), принимал парад 141-

го пехотного Можайского полка (8.5.87), инспектиро-
вал: Михайловский кадетский корпус, лазарет, церковь 
(8.5.87); в 50 километрах от Харькова царский поезд, 
идущий с юга, потерпел крушение у станции Борки 

(17.10.88), при крушении 
обвалилась крыша ваго-
на; удерживал её на своих 
плечах до тех пор, пока 
не прибыла помощь, им-
ператор стал жаловаться 

на боли в пояснице, положило начало болезни почек: 
хронический интерстициальный нефрит с последова-
тельным поражением сердца и сосудов, геморрагиче-
ский инфаркт в левом легком, с последовательным вос-
палением; через полтора часа после кончины в Лива-
дийской Крестовоздвиженской церкви присягнул на 
верность престолу новый император Николай II; в Во-
ронежской губернии с. Новая Усмань установлен па-
мятник (1882), бюст уничтожен большевиками (1919). 
 
РОМАНОВ  Александр Николаевич (17.4.1818, Мос-

ковский кремль - 1.3.1881, 
погребен Петропавловский 
собор СПб) генерал-майор 
(17.4.36), генерал-майор 
Свиты (6.12.36), генерал-
лейтенант Свиты (6.12.40) 
«за отличие по службе», 
генерал-адъютант (17.4.43), 
полный генерал (1844), ге-
нерал от инфантерии 
(17.4.47), генерал-

фельдмаршал (30.4.78) 
«по просьбе армии»; 
император Всероссий-
ский, Царь Польский и 
Великий князь Фин-
ляндский (19.2.55-

1.3.81), в русской и болгарской историографии удостоен 
эпитета «Освободитель» за отмену крепостного права и 
Победу в войне за независимость Болгарии; начальник 
военно-учебных заведений империи (1849-78), посетил 
Воронеж (5-7.7.37, 24-26.10.37), приложился к мощам 
св. Митрофана (6.7.37), инспектировал: состояние кре-
пости и заведения Приказа (6.7.37) «все в большом по-
рядке», провел смотр 2-го батальона кантонистов, жен-
ский монастырь, гимназию, участвовал на дворянском 
балу (7.7.37); третий визит в Воронеж (5.11.50) прило-
жился к мощам св. Митрофана (5.11.50), инспектировал: 
Михайловский кадетский корпус (5-6.11.50), Алексан-
дровский детский приют (6.11.50); после 7 покушений 
убийство императора произошло на набережной Екате-
рининского канала бомбой, брошенной под ноги лоша-
дям, императорская карета частично разрушена, под 
ноги брошена вторая бомба, смертельно ранившая им-
ператора; торжественно при многотысячной публике 
открыты бронзовые бюсты на каменном постаменте в: с. 
Калач Богучарского уезда, с. Хреновое (15.8.1911) и с. 
Новая Чигла Бобровского уезда (26.9.1911), с. Козловка 
Козловской волости (8.9.1911), сл. Бутурлиновка 
(3.5.1912), в Воронежской губернии в знак признатель-
ности за отмену крепостного права сооружено 89 па-
мятников императору Александру II (1911-13), которые 
демонтированы в период Советской власти (1918-28). 
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РОМАНОВ  Александр Павлович (12.12.1777, СПб - 
19.11.1825, Таганрог, погребен 
Петропавловский собор СПб) 
полковник гвардии (7.11.96), 
генерал-майор (1793), генерал-
фельдмаршал (1812), император 
Всероссийский, Московский, 
Киевский, Новгородский, царь 
Казанский, Астраханский, Поль-
ский, Сибирский, Херсонеса 
Таврического, государь Псков-
ский, великий князь Смолен-
ский, Литовский, Волынский, 

Подольский, Финляндский и прочая (12.3.01-19.11.25), 
военный губернатор Петербурга (1797), имя дано в 
честь Святого Александра Невского, при дворе Алек-
сандра I называли «Загадочный Сфинкс» (1801-25), Се-
нат даровал титул Благословенного, Великодушного 
держав властителя (1814), вёл успешные войны с Тур-
цией (1806-12), Персией (1804-13) и Швецией (1808-09), 
к России присоединены территории Восточной Грузии 
(1801), Финляндии (1809), Бессарабии (1812), герцог-
ства Варшавского (1815), возглавил антифранцузскую 
коалицию европейских держав (1813-14), руководитель 
Венского конгресса (1814-15), организатор Священного 
союза; посетил Новохопёрск (24.5.18), Павловск 
(25.5.18), Нижнедевицк (25.7.20), с. Хреновое Бобров-
ского уезда (26-27.5.1818), при инспектировании Хре-
новского конного завода присутствовал на скачках и 

забеге рысаков; пребывание в Воронеже 
(27-28.5.1818 и 23-25.7.1820), инспекти-
ровал госпиталь, лазарет, судебные ме-
ста, провел осмотр драгунского и конно-
егерский эскадрон корпуса генерала 
Н.М. Бороздина; подписал указ о запре-

те тайных организаций и масонских лож (1.8.22); скоро-
постижная смерть, ранее почти никогда не болевшего, 
породила в народе массу слухов; в г. Острогожск в пе-
риод празднования 100-летия победы над Наполеоном, 
ул. Бородкинскую переименовали в Александровскую в 
честь победителя - императора Александра I (1912); в 
Воронежской губернии первый памятник-бюст установ-
лен в с. Паниковец Задонского уезда. 

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

 
РОМАНОВ  Алексей Александрович, Великий князь 

(2.1.1850 - 1.11.1908, погребен в 
Петропавловском соборе СПб) 
контр-адмирал Свиты Его Импе-
раторского Величества (9.6.1877), 
генерал-майор Свиты Его Импе-
раторского Величества (9.6.1877), 
генерал-адъютант (19.02.1880), 
вице-адмирал (26.2.82), генерал-
адмирал (15.5.83), адмирал 
(1.1.1888), инспектировал в Воро-
нежской губернии леса (11-
30.9.1873), жил в с. Кутаховка 

вместе с братом Владимиром Александровичем, охоти-
лись в местных лесах в сопровождении воронежского 
уездного исправника, коллежского советника Евгения 
Устиновского, из ж\д ст. Лиски поездом выехали в Ро-
стов-на-Дону (30.9.1868), шеф лейб-гвардии Московско-
го полка, шеф 37-го пехотного Екатеринбургского пол-
ка, шеф 77-го пехотного Тенгинского полка, шеф 1-го 

Восточно-Сибирского линейного батальона и 5-го флот-
ского экипажа, командир Гвардейского экипажа, член 
Госсовета (1881), главный начальник флота и Морского 
ведомства (1881-2.6.1905), член Комитета министров и 
шеф Морского кадетского корпуса (1892), Августейший 
покровитель Петровского Воронежского яхт-клуба 
(1904), в отставке (2.6.1905), кавалер орденов: Святого 
апостола Андрея Первозванного (2.1.1850), св. Алек-
сандра Невского (2.1.1850), Белого Орла (2.1.1850), св. 
Владимира 1-й ст. (1886), св. Анны 1-й ст. (2.1.1850), св. 
Станислава 1-й ст. (1850), св. Георгия 4-й ст. (9.1.1878), 
Серафимов (28.8.1873), св. Стефана большого креста 
(1874), имел все основные ордена Российской империи, 
именное оружие. 

см.: стр.56, Памятная Книжка Воронежской губернии на 1904 год 
 
РОМАНОВ  Владимир Александрович, Великий 

князь (10.4.1847, СПб - 4.2.1909, 
погребен в Великокняжеской усы-
пальнице Петропавловской крепо-
сти СПб) генерал-майор Свиты Его 
Императорского Величества 
(30.8.1868), генерал-адъютант 
(10.4.1872), генерал-лейтенант 
(16.8.1874), генерал-от-инфантерии 
(30.11.1880), назначен шефом 
лейб-гвардии Драгунского полка, 

состоял в лейб-гвардии Преображенском полку и лейб-
гвардии Сапёрном батальоне, сенатор 1-го департамента 
(22.11.1868), Августейший председатель "Император-

ского Общества размножения промысловых 
и охотничьих животных и правильной охо-
ты" (1872), инспектировал в Воронежской 
губернии леса (11-30.9.1873), жил в с. Кута-
ховка вместе с братом Алексеем Алексан-
дровичем, охотились в местных лесах в со-

провождении воронежского уездного исправника, кол-
лежского советника Евгения Устиновского, из ж\д ст. 
Лиски поездом выехали в Ростов-на-Дону (30.9.1873), 
президент Императорской академии художеств (1876), 
попечитель Московского публичного и Румянцевского 
музея, начальник 1-й гвардейской пехотной дивизии 
(30.8.74-17.8.80), участник Русско-турецкой войны 
(1877-78), командовал 12-м корпусом состоял на левом 
фланге Восточного или Рущукского отряда наследника 
цесаревича дважды отразил нападения Сулеймана-паши 
на позиции у Мечки, между р. Ломом и Янтрою (14 и 
30.11.1877), командующий Гвардейским корпусом 
(17.8.80-30.11.81), Манифестом императора Александра 
III назначен регентом «правителем государства» 
(14.3.81), командующий войсками гвардии и Петербург-
ского военного округа (1881-84), почётный председа-
тель Российского императорского пожарного общества 
(1898). 
 
РОМАНОВ  Дмитрий Константинович, Великий 

князь (1.6.1860, Стрельня СПб - рас-
стрел 27.1.1919, Петроград) генерал-
майор (14.5.1896), генерал-лейтенант 
(6.12.1904), генерал от кавалерии 
(6.12.1915), командующий лейб-
гвардии Конно-Гренадерским полком 
(28.11.1892-28.12.1903), вместе с вели-
ким князем Петром Николаевичем 
(10.1.1864, СПб - 17.6.1931) провели 
инспектирование Хреновского госу-
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дарственного конного завода (09.1897), лично высказал 
пожелания подготовить для своего Конно-
Гренадерского полка отборных скакунов, командир 1-й 
бригады 2-й гвардейской дивизии (28.12.03-23.3.05), 
главноуправляющий государственным коннозаводством 
(25.5.1897-13.11.1905), под Полтавой имел Дубровский 
конный завод, где разводил рысаков и верховых лоша-
дей орлово-ростопчинской породы (1910-14), не смог 
принять участия в войне с Германией из-за близоруко-
сти, перешедшей в почти полную слепоту (1914), зани-
мался подготовкой кавалерии в тылу, курируя обучение 
конников в кавалерийских частях, по декрету (26.3.1918 
) выслан в Вятку, арестован органами ЧК (5.6.1918), 
находился в заключении в Вологодской тюрьме, этапи-
рован в Петроград, содержался в Доме Предварительно-
го Заключения на Шпалерной улице (2.7.1918), Прези-
диум ВЧК (в заседании участвовали Петерс, Лацис, 
Ксенофонтов и секретарь О.Я. Мурнек) вынес поста-
новление: «Приговор ВЧК к лицам, бывшей император-
ской своры - утвердить, сообщив об этом в ЦИК» 
(9.1.1919), вместе с Великими князьями Романовыми: 
Павлом Александровичем, Николаем Михайловичем и 
Георгием Михайловичем этапирован в Петропавлов-
скую крепость, как заложники в ответ на убийство Розы 
Люксембург и Карла Либкнехта в Германии ночью все 
расстреляны, командовал экзекуционным отрядом тю-
ремный надзиратель Гордиенко (27.1.19), в «Петроград-
ской правде» опубликовано сообщение о расстреле ве-
ликих князей (31.1.19), погребён в братской могиле на 
территории Заячьего острова; Русской православной 
церковью за границей в сонме Новомучеников россий-
ских канонизирован (1.11.1981), постановлением Про-
куратуры Российской Федерации (посмертно) реабили-
тирован (9.6.1999). 
 
РОМАНОВ  Константин Константинович, Великий 

князь (10.8.1858, Стрельня СПб - 
2.6.1915, Павловск СПб) генерал-
майор (6.12.1894), генерал-
лейтенант (6.12.1900), генерал-
адъютант (1900), генерал-от-
инфантерии (6.12.1907), главный 
начальник Военно-учебных заве-
дений (1900-10), генерал-
инспектор Военно-учебных заве-
дений (1910), посетил Рамонь 
(30.8.-10.9.1896), написал стихи об 

имении «Рамонь» (1896), инспектировал Михайловский 
Воронежский кадетский корпус (10-11.5.1900, 17.4.1901, 
26-27.11.1902, 5-9.11.1904, 7-9.3.1909 и 11-14.5.1914); 
сопровождал великого князя при поездке в Воронеж 
(10-11.5.1900), Ермолинский Николай Николаевич 
(28.10.1869 - 15.2.1919) генерал-майор (6.12.1911), в 
Воронеже посетил с супругой Елизаветой Маврикиев-
ной краеведческий музей (10.9.1896), восхищался ред-
ким портретом императрицы Екатерины Великой в мас-
карадном костюме; сыновья продолжили военную дина-
стию: Олег умер от ран на фронте (29.9.1914, Вильно); 
Константин, Иоанн, Игорь зверски убиты: оглушены 
ударом обуха топора по голове и ещё живыми сброше-
ны в старую шахту (18.7.1918, близ Алапаевска Перм-
ской губ., захоронены в склепе при храме св. Серафима 
Саровского в Пекине (15.4.1920), канонизированы Рус-
ской православной церковью за границей в сонме Ново-
мучеников российских (1.11.1981), Генеральная проку-
ратура РФ посмертно реабилитировала всех (8.6.2009). 

см.: стр.106, Список генералам по старшинству за 1908 год 

 
РОМАНОВ  Михаил Александрович (22.11.1878, 

Аничков дворец Санкт-Петербург 
- расстрел 13.6.1918, район Мото-
вилиха Перми) Великий князь 
(22.11.78-7.7.99), государь наслед-
ник (7.7.1899-13.6.1918), генерал-
майор (23.8.14), генерал-
лейтенант (2.7.16), генерал-
адъютант (1.9.16), германский 
адмирал (24.7.05), член Государ-
ственного совета (1901-17), млад-

ший брат Николая II, четвертый сын Александра III по-
следний российский император (3-4.3.17); посетил Ра-
монь, Ольгино, ж\д ст. Графская (13.10-2.11.1903), офи-
циальный визит в Воронежскую губернию (29-
30.7.1904), посетил больницу Красного Креста, кадет-

ский корпус, Митрофановский 
монастырь, приложился к мощам 
св. Митрофана (29.7.04); командир 
17-го Черниговского полка (1909-
11) участвовал в полковых учени-
ях в районе с. Нижней Студенец 
(19.5.11), часто посещал г. Елец; 
Почётный Гражданин города Орёл 
(20.12.09), проживал на ул. Бори-
соглебской (1909-11), в Орле ул. 
Московская д. № 29, открыт бюст 

(24.8.16); в Перми незамедлительно поместили в оди-
ночную камеру тюремной больницы, после обращения в 
самые высокие инстанции позволили через неделю вый-
ти на "свободное проживание" с предписанием гласного 
надзора, поселился в гостинице Королева при бывшем 
Благородном собрании (17.3.1918), ежедневно ходил 
отмечаться в милицию, ночью из гостиницы вместе с 
секретарём Николаем Джонсоном вывезли от города 
около пяти вёрст, в лесу расстреляли; самое загадочное 
преступление ХХв. не раскрыто, останки не найдены, 
организаторы преступления большевики: начальник 
Пермской милиции Василий Алексеевич Иванченко 
(1.3.1874, п. Мотовилиха - 27.12.1938, Пермь) и член 
ВЦИК, председатель Мотовилихинского районного ко-
митета РСДРП(б) Гавриил Ильич Мясников 
(25.2.1889, д. Березовка Чистопольского уезда Казан-
ской губ. - 16.11.1945, Москва), вещи разделены между 
А.В. Марковым и И.Ф. Колпащиковым; из газеты "Из-
вестия Пермского губисполкома" официально объявле-
но: «… в ночь с 12 на 13 июня 1918г. Михаил Алексан-
дрович Романов похищен из гостиницы "Королевские 
номера"… за участие в "побеге" расстреляны 79 залож-
ников…»; канонизирован Русской православной церко-
вью за границей в сонме Новомучеников российских 
(1.11.1981), постановлением Генеральной прокуратуры 
РФ реабилитирован (8.6.2009). 

 
РОМАНОВ  Михаил Николаевич (13.10.1832, Петер-

гоф СПб - 5.12.1909, 
Канны, погребен Петро-
павловский собор СПб) 
Великий князь, генерал-
майор свиты Е.И.В. 
(26.11.52), генерал-
адъютант (25.1.56), ге-

нерал-лейтенант 
(26.8.56), генерал от ар-
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тиллерии (30.8.60), генерал-фельдмаршал (16.4.78); 
главный начальник военно-учебных заведений России 
(1860-63), инспектировал Воронежский Михайловский 
кадетский корпус (25-27.2.1862), присутствовал на ли-
тургии в Благовещенском Пресвятой Богородицы собо-
ре (19.4.1684-20.8.1929) Митрофанова монастыря и при-
ложился к раке с нетленными мощами святителя и чу-
дотворца Воронежского Митрофана (25.2.1862), посетил 
юнкерскую и фейерверкерскую школу 4-й артиллерий-
ской дивизии (26.2.62); посетил: Воронеж (1.12.66, 
18.10.95), Павловск (5.12.66), Чесменский конный завод 
(2-5.12.1866). 
 
РОМАНОВ  Михаил Павлович (28.1.1798, СПб - 

28.8.1849, Варшава, погребен Петро-
павловский собор СПб) Великий 
князь, фельдцейхмейстер\\ранг гене-
рал-лейтенанта армии (28.1.1798), 
генерал-фельдцейхмейстер\\ранг ге-
нерала от артиллерии (1819), гене-
рал-адъютант (23.9.1831); генерал-
фельдцейхмейстер (28.11.1814), ге-
нерал-инспектор по инженерной ча-
сти (1825), получил свитское звание 
за штурм Варшавы., главный 

начальник Пажеского и военно-сухопутного кадетских 
корпусов (1831-40), командир Московского отряда 
Гвардейского корпуса (1826), командир Гвардейского 
корпуса (1826-28), участник русско-турецкой войны 
(1826-31), награждён после победы под Браиловом ор-
деном св. Георгия 2-й ст. (28.7.28), Почётный президент 
Императорской военной академии (1832); официальные 
великокняжеские визиты в: Павловск (13-14.9.1837), 
Воронеж (8.9.1817, 14-15.9.1837), в первый визит в со-
провождении генерал-лейтенантов И.Ф. Паскевича и 
А.П. Алединского (8.9.1817), присутствовал при заклад-
ке кадетского корпуса, одобрил ходатайство получить 
его имя кадетскому корпусу - Михайловский (14.9.37); 
около 2-х с половиной недель продолжалась борьба за 
жизнь разбитого параличом; артиллерийским комите-
том, состоящим при Главном артиллерийском управле-
нии учреждена Большая (1845) и Малая (1854) Михай-
ловские премии за лучшие сочинения или изобретения в 
области артиллерии; Большая премия разделена (1858) 
на две: 1-я деньгами около 1500 рублей и 2-я золотая 
медаль в 100 рублей; конкурсная золотая Медаль при-
суждена (1901) генерал-майору Мосину С.И. в Петер-
бурге женился на Фредерике-Шарлотте, принявшей в 
православии имя Елена Павловна (1806 - 1873); в браке 
родились 5 дочерей. 
 
РОМАНОВ  Николай Александрович (6.5.1868, Цар-

ское Село - расстрел 17.7.1918 
Екатеринбург, захоронен 
17.7.1998 усыпальница Петро-
павловского собора СПб) пол-
ковник (1892), от британских 
монархов: адмирал флота 
(28.5.1908), фельдмаршал бри-
танской армии (18.12.15), вер-
ховный главнокомандующий 
русской армии (23.8.15-2.3.17), 
титул: Великий князь 
(18.5.1868-25.2.1917), Цесаревич 
(1.3.81-1.11.94), Император Рос-

сии (1.11.1894-15.3.1917), посе-
тил: Воронеж (8.5.1887, 14-
16.8.1904 и 5-6.12.1914), Отрож-
ку (15.8.1904), Лиски (15.8.1904), 
Сагуны (15.8.1904), Евстратовку 
(15.8.1904); казнен без суда и 
следствия, канонизирован Зару-
бежной церковью (1981), Рус-
ской православной церковью, 
как новомученик (1998), Русской 
православной церковью, как 
страстотерпец (2000); в Вороне-
же ул. Большая Дворянская: 

Народный Дом построенный в (1904) получил имя в 
честь цесаревича Алексея, в честь визита императора 
сооружена (1914) триумфальная арка (1914-17), вместе с 
супругой Александрой Фёдоровной и дочерями Ольгой 

и Татьяной посетил (6.12.1914) один 
из 45 госпиталей с более 7000 сол-
датами, раненые из рук императора 
получили Георгиевские кресты и 
медали; на доме № 26 ул. Никитин-
ская, где располагался госпиталь 
Дамского комитета общества Крас-
ного креста установлена 
(19.12.2014) мемориальная доска; в 
г. Павловск на Петровской площади 
в ознаменование 300-летия царство-
вания дома Романовых поставлен 
большой крест (1913-16); в Вороне-

же на здании бывшей Мариинской гимназии, н\в Дом 
молодёжи на проспекте Революции № 32, установили 
мемориальную доску в память о визите (19.12.2019). 
 
РОМАНОВ  Николай Николаевич (27.7.1831, Царское 

Село - 13.4.1891, Алупка 
Ялтинского уезда Таври-
ческой губ., перезахоронен 
в Петропавловском соборе 
СПб) Великий князь, гене-
рал-майор свиты Е.И.В. 
(26.11.52), генерал-
адъютант (25.1.56), генерал-
лейтенант (26.8.56), инже-
нер-генерал (30.8.60), гене-
рал-инспектор кавалерии 
(1864), генерал-
фельдмаршал (16.4.78), 

имел Чесменский конный завод в Бобровском уезде 
(1859-78), начальник 2-й гвардейской кавалерийской 
дивизии (1855-58), посетил Хреновской конный завод 

(15-19.9.1857), с. Пады\\Лопухино 
тож конный завод князя Алексея 
Орлова в Бобровском уезде 
(18.9.57), осматривал: Павловск 
(8.5.86), Бутурлиновку (9.5.86), 
Лиски (18.5.86), Воронеж (12.1.59, 
16-17.5.1875, 30.5.78, 5.10.78, 
18.4.79, 16.2.80, 14.8.85), в Вороне-
же: приложился к мощам св. Мит-
рофана (12.1.59); посетил 3-ю сель-
скую выставку (3.9.1863), инспекти-
ровал (12.1.59): Михайловский ка-
детский корпус, Александровский 
детский приют, классы фейерверке-
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ров, арестантскую полуроту гражданского ведомства, 
училище подпрапорщиков 4-го армейского корпуса, 
батальон кантонистов на Большой Девиченской (ул. 
Санко и Ванцетти, № 76); владелец Чесменского конно-
го завода с. Чесменка Бобровского уезда, принимал ме-
ры к благоустройству (13-19.1.1859, 18-31.8.1863, 11.8.-
24.9.1868, 1869, 1885, 18.5.86, 1887, 1888, 1889), после 
смерти Чесменский конный завод перешёл к сыну Пет-
ру Николаевичу (10.01.1864 - 17.6.1931) генерал-
лейтенант (13.4.1908), который также бывал в с. Че-
сменка. 

 
РОМАНОВ  Николай Николаевич (6.11.1856, Санкт-

Петербург - 5.1.1929, Антиб 
Франция) Великий князь, 
генерал-майор (30.8.85), ге-
нерал-лейтенант (26.8.93), 
генерал-адъютант (14.11.94), 
генерал от кавалерии 
(6.12.1900), генерал-
инспектор кавалерии (1895-
1905), сын великого князя 
Николая Николаевича 
\старшего\ и великой княги-
ни Александры Петровны 
\урожденной принцессы 
Ольденбургской\, внук Ни-

колая I; командир лейб-гвардии Гусарского полка 
(6.5.84-10.11.90), командир 2-й бригады 2-й гвардейской 
кавалерийской Дивизии (10.11.90-11.12.90), командир 2-
й гвардейской кавалерийской дивизии (11.12.1890-
8.9.1905), председатель Совета государственной оборо-
ны (1905-08), командующий войсками гвардии и Петер-
бургского военного округа и одновременно (1905-14), 
участник Русско-турецкой войны (1877-78), за участие в 
форсировании Дуная награжден орденом св. Георгия 4-й 
ст. (1877), за отличия проявленные при штурме Шипки - 
золотым оружием (28.2.1909), попечитель Офицерского 
собрания Армии и Флота (28.2.09-11.3.17), с женой 
(с1907) Анастасией Николаевной посетил Таловую, Ан-
ну, Рамонь (25.9.-19.10.1911), Верховный Главнокоман-
дующий всеми сухопутными и морскими силами Рос-
сийской Империи в период Первой мировой войны 
(20.7.14-23.8.15), главнокомандующий войсками Кав-
казского фронта (1915-17), эмигрировал в Италию 
(12.3.19), затем во Францию, считался одним из претен-
дентов на Российский Императорский престол, принял 
общее руководство русской военной организацией в 
эмиграции Русским общевоинским союзом (16.11.24). 

 
РОМАНОВ  Николай Павлович (25.6.1796, Царское 

Село - 18.2.1855, Петропавлов-
ский собор СПб) Великий князь 
(25.6.1796-14.12.1825), генерал-
поручик (7.11.1796), генерал-
лейтенант (24.11.1796), инженер-
генерал (1826), генерал-
инспектор армии по инженерной 
части (1832), царь Польский 
(1825-55), Великий князь Фин-
ляндский (1825-55), император 
Всероссийский (14.12.25), пол-

ный титул после присоединения Армянской области 
(1828): «Божиею поспе́шествующею милостию Мы 
НИКОЛАЙ Первый, Император и Самодержец Всерос-

сийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новго-
родский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь 
Польский, Царь Сибирский, Царь Херсониса-

Таврического, Государь Псков-
ский и Великий Князь Смолен-
ский, Литовский, Волынский, 
Подольский и Финляндский, 
Князь Эстляндский, Лиф-
ляндский, Курляндский и Семи-
гальский, Самогитский, Бело-
стокский, Корельский, Твер-
ский, Югорский, Пермский, 
Вятский, Болгарский и иных; 
Государь и Великий Князь Но-
вагорода Низовския земли́, Чер-

ниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Яро-
славский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондий-
ский, Витебский, Мстиславский и всея Северныя сто-
роны Повелитель и Государь Иверския, Карталинския, 
Грузинския и Кабардинския земли́, и Армянския Обла-
сти; Черкасских и Горских Князей и иных Наследный 
Государь и Обладатель; Наследник Норвежский, Герцог 
Шлезвиг-Голстинский, Стормарнский, Дитмарский и 
Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая»»; осмот-
рел Воронеж (18-19.7.1816, 16-17.9.1832 и 24-
25.10.1837), Великого Князя сопровождали генерал-
лейтенант Павел Васильевич Голинищев-Кутузов, 
генерал-майор Мартын Николаевич Гартинг, осмот-
рел Воронежскую крепость и оставил её описание 
(19.7.16), приложился к мощам св. Митрофана (17.9.32), 
инспектировал Воронежский военный госпиталь, ду-
ховную семинарию и тюремный замок «Воронежский 
острог хотя обнесен довольно порядочной каменной 
стеной, но внутреннее строение отменно худо содер-
жится: нечистота страшная и вообще великий беспо-
рядок» (17.9.1832); посетил в с. Шестаково Павловского 
уезда имение графа Николая Семёновича Мордвино-
ва (10.5.16), инспектировал Хреновской конный завод 
(15-17.5.1816), приветствовали Великого князя в Ниж-
недевицке (20.7.16 и 15.9.32).  
 
РОМАНОВ  Пётр Алексеевич (30.5.7180\\1672, Коло-

менское - 28.1.1725, 
Петропавловский со-
бор Петропавловской 
крепости) последний 
русский царь 
(27.4.82), самодержец 
- единый царь всея 
Руси (29.1.96), полу-
чен титул "Отец Оте-
чества, Император 
Всероссийский, Петр 
Великий" (22.10.21), 

полковник лейб-гвардии Преображенского полка\\ранг 
генерал-майора армии (6.8.1706), капитан-командор 
(1706), генерал-лейтенант (1709), шаутбенахт (13.7.09), 
полный адмирал (1714), вице-адмирал (9.9.14), адмирал 
(7.9.21), жил в: Воронеже более 500 дней (29.2.-3.5.1696 
и 28.8.-5.9.1696, 31.10.-16.12.1698, 22.2.-4.3.1699, 18.3.-
27.4.1699, 14-24.9.1699 и 1-11.12.1699, 21.2-11.5.1700, 
20.3.-8.6.1701, 5.2.-11.3.1703, 5-11.11.1703, 23.11.1703 и 
11.8.-17.8.1704, 21.2.-19.4.1705, 13.2.-27.5.1709, 13.11-
18.12.1722), Рыбное (1696), Ступино (1701), Рамонь 
(1701), принимал участие в работе: на Воронежской 
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верфи (1696-1700), Таврове (1705 и 1709), Осеред [Пав-
ловск] (1709); в архивной хронике: «Сей мудрый и дея-
тельный государь, - усмотрев, что река Воронеж по 
причине близкого своего втечения в Дон, впадающей в 
Азовское море, способна к судоходству, и что много 
притом около Воронежа годных для кораблестроения 

лесов … принял решение за-
вести в Воронеже корабель-
ную верфь для Азовского мо-
ря» (1696), в Благовещенье 
посетил службу в Воронеж-
ском каменном Благовещен-
ском соборе и встретился со 
святителем Митрофанием 
(25.3.96), в Воронежском 
крае на 17-ти верфях, за два 

месяца сооружено: 30 военных парусников, среди них 2 
галеаса «Апостол Петр» и «Апостол Павел» (по 34 пуш-
ки), 4 брандера (зажигательные суда) и 24 военных па-
русных галеры (1696), из Воронежа под командованием 
царя отплыла русская галерная флотилия в направлении 
Азова (3.5.1696), в Воронеже устроил (1699) экзамен 35 
человек \23 с княжеским титулом\ обучающих морскому 

делу границей в «Вели-
ком посольстве» (9.3.97-
25.8.98), в Воронеже при 
дворах и мастерских 
созданы учебные под-
разделения по подготов-
ке морских специали-
стов, на учёбу определе-
но 504 человека (1700), в 
Воронеже в Адмирал-
тейской церкви утвердил 
изображение Андреев-
ского флага для нового 

военного флота (1700), в Воронеже проектировал ко-
рабли, развернул массовое производство корабельных 
орудий на ближайших к частных романовских метал-
лургических заводах (1700), основал кожевенные заве-
дения, канатный, парусный заводы, большое развитие 
получила литейно-пушечное производство и металлур-
гическая промышленность (1698-1700); в Благовещен-
ском соборе Воронежа лично нёс гроб владыки Митро-
фания, обратился к прихожанам: «Не осталось у меня 
такого святого старца» (1703); бронзовая скульптура 
святителю Митрофану первого епископа Воронежского, 
в авторском исполнении И.П. Дикунов и Э.Н. Пак, уста-
новил архитектор В.П. Шевелёв (23.5.2003); в Воронеже 
выстроены: цитадель, цейхгауз, дворец Петра, дома 
сподвижников царя, Немецкая слобода, населённая ино-
странными мастерами, население города выросло с 10 
до 50 тыс. человек (1696-1711), жестоко подавил народ-
ные восстания: Астраханское восстание (1705), кре-
стьянская война под предводительством К.А.Булавина 
(1707-08), волнения башкир (1705-11); Воронеж объяв-
лен центром Азовской губернии (1715), в Воронеже: в 
соответствии с законом Государственной Думы и 
утвержденный Николаем 2-м сельскохозяйственный 
институт им. императора Петра 1-го (9.6.1912), установ-
лен бронзовый памятник (1860) во время оккупации 
правобережной части Воронежа, статуя Петра снята и 
вывезена фашистами на переплавку (1942), на прежнем 
пьедестале установлен новый монумент (10.1.1956), вы-
полненный по проекту московского скульптора Н.П. 

Гаврилова с соблюдением прежней композиции, в Ле-
вобережном районе Воронежа в микрорайоне «Таврово» 
главная улица названа «Петровская» и переулок «Петра 
Первого» (1969), набережная «Петровская» в Воронеже 
(7.5.1996); в г. Павловск назван сквер в центре города и 
Петровская площадь (30.5.1872) на которой «собствен-
норучно Петр I» сажал деревья; в д. Ивницы Рамонского 
района из 17 улиц есть «имени Петра Первого». 

 
РОМАНОВ  Пётр Николаевич (10.1.1864, СПб - 

17.6.1931, Антиб Франция, 
прах покоится в крипте рус-
ской церкви Святого Арханге-
ла Михаила в Каннах) Великий 
князь, генерал-майор свиты 
Е.И.В. (6.5.1903), генерал-
лейтенант (13.4.08), генерал-
адъютант (13.4.1908), член 
Совета Главного управления 
Государственного управления 
коннозаводства (23.6.1897-

11.9.1904), унаследовал от отца Чесменский конный 
завод в Бобровском уезде (1889-1917), посетил Рамонь 
(6.9.1893); Почётный председатель Инженерного коми-
тета, член Совета государственной обороны, Высшей 
аттестационной комиссии, покровитель научно-
спортивного общества «Аэроклуб» в Одессе, председа-
тель Высочайше утвержденной научно-художественной 
комиссии по составлению проектов реставрации бывше-
го Ханского дворца в Бахчисарае, Почётный член Им-
ператорского Московского общества поощрения рыси-
стого коннозаводства (16.12.1906), конференции Нико-
лаевской инженерной академии (6.2.09); владел: заго-
родным дворцом в Знаменке Петергофского уезда, име-
нием Дюльбер в 13 десятин в Кореизе Ялтинского уезда 
(1893), имением «Благодатное» в 4300 десятин земли, из 
которых 1900 десятин леса и 1700 десятин пашни 
(1895), близ с. Кипчаково Ряжского уезда Рязанской губ. 
имение состояло их 4 хуторов: в трех из них был принят 
трехпольный севооборот, в одном семипольный (1898); 
главным управляющим имением назначен генерал-
майор (1905), барон Алексей Иванович Сталь фон 
Гольштейн (24.3.1858 - пс1917); вместе с императри-
цей Марией Фёдоровной и др. Романовыми благопо-
лучно покинул Крым (15.4.1919) на британском крейсе-
ре «Мальборо», в эмиграции они с братом всегда держа-
лись вместе, жили с семьями в Италии, на юге Франции; 
заметной роли ни в династической, ни в светской жизни 
не играл, поддерживал претензии своего брата Николая 
Николаевича - Младшего на русский престол и не при-
знавал прав Кирилла Владимировича; жена (1889) 
Милица Николаевна (1866 - 1951) княжна Черногорская; 
их дети: Мария (1892 - 1981), Роман (1896 - 1978), 
Надежда (1898 - 1988) и Софья (1898 - 1898). 
 
РОМАНОВ  Сергей Александрович (29.4.1857, Цар-

ское Село - 4.2.1905, Новоспас-
ский монастырь Москвы) гене-
рал-майор (26.2.87), генерал-
адъютант (26.2.91), генерал-
лейтенант (14.5.96), командир 
лейб-гвардии Преображенского 
полка (15.2.87-26.2.91), генерал-
губернатор Москвы (1891-1905), 
член Государственного совета 
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(1894-1905), противодействовал попыткам министра 
внутренних дел князя П.Д. Святополк-Мирского ввести 
в России народное представительство, совместно с 
С.Ю. Витте убедил Николая II вычеркнуть из высочай-
шего указа пункт о «выборных представителях населе-
ния» (15.12.1904), после событий «Кровавого воскресе-
ния», оппозиция объявила его и брата Владимира Алек-
сандровича главными виновниками применения воен-
ной силы (9.1.1905), в Петербурге во дворце выбиты 
окна, боевая организация партии эсеров вынесла ему 
смертный приговор; Главнокомандующим войсками 
Московского военного округа (1.1.05-4.2.05), посетил: 
Воронеж (9-15.9.1897), Лиски (16.9.97), Острогожск 
(16.9.97), Троицкую слободу (16.9.97), где инспектиро-
вал Елизаветинское сиротское убежище, в поездке по 
Воронежской губернии сопровождал полковник Гене-
рального штаба Кондратович Киприан Антонович; 
погиб от бомбы террориста Ивана Каляева; причислен к 
Лику Святых Мученников Русской Православной Цер-
ковью Заграницей, открыв своим именем скорбный си-
нодик членов Императорского Дома Романовых 
(1.11.1981); предки Козьма Иванович и его сыновья: Ме-
лентий и Фёдор служили копейную службу в 7182г. вер-
станы по Орлу поместными и денежными окладами, 
были занесены в подушечный оклад в Воронежской гу-
бернии внесены в родословную книгу (1787); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии: Минай, Федор 
Васильевичи, Тимофей Тимофеевич, Наум и Иван 
Егоровичи (16.11.1787), Матвей Федорович 
(9.11.1788), Иван и Наум Егоровичи (2.5.1802), Алек-
сей Петрович (31.1.1876). 

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

 
РОМОДАНОВСКИЙ  Василий Григорьевич Мень-

шой, князь (ок1595 - 
3.10.1671, Москва) вое-
вода (1632), окольничий 
(20.3.46), боярин 
(25.2.55), стольник начал 
службу при дворе царя 
Михаила Фёдоровича 
(1619-31), исполнял обя-
занности рын-
ды\\телохранитель при 
царском дворе (1627-31), 
участвовал: при отпуске 
кызылбашского посла 

(1625), при приёме шведского посланца Антона Монира 
(1630), участник Русско-польской войны (1632-34), взял 
под Ромнами два острожка «пожгли его посады и поби-
ли много людей», 1-й воевода в Твери (9.6.35-25.3.40), 
Воронежский воевода (8.7.42-16.3.44), возложено пору-
чение приводить к присяге на верность новому царю 
Алексею Михайловичу воевод и служилых людей по 
городам и полкам (1645), 2-й судья Владимирского суд-
ного приказа (11.10.45-25.12.46), судья Пушкарского 
приказа (1654 и 1661), во главе русской рати выступил 
из Москвы в 1-й поход на Великое княжество Литовское 
(1654), оставив в столице специальную комиссию для 
управления; воевода в: Веневе (1640-41), Рыльске (1632-
34), на Двине (1648-50), Пскове (1652-53), Астрахани 
(1653-58), Новгороде-Великом (1665-68); в Астрахани 
вступил в переговоры с калмыцкими тайшами и приве-

ли их в царское подданство: принесли присягу, «под 
государскою ввыскокою рукою на веки, неотступно, на 
всей государевой воле»; сын Дмитрий Васильевич 
участвовал в приёме антиохийского патриарха Макария 
в Москве (12.2.55); отец Григорий Петрович, князь 
(ок1560 - 15.5.1628, Москва) Воронежский воевода 
(1588-91). 
 
РОМОДАНОВСКИЙ  Григорий Григорьевич, князь 
(ок1633 – убит 15.5.1682, Москва) воевода (1654), 

стольник (1654), воевода в Русско-Польской 
войне (1654-59), принимал участие во встре-
че Антиохийского Патриарха Макария 
(12.2.55), воевода в Белой Церкви (1655) 
вместе с боярином Василием Бутурлиным, 

воевода города Острогожск (7.9.70), вел боевые дей-
ствия за г. Коротояк против Фрола Разина, в бою под 
Коротояком войска разинцев разбиты и бежали вниз по 
Дону (27.9.70), за победу удостоен «милостивого слова» 
от царя Алексея Михайловича и посланный к нему 
стольник Михаил Васильевич Приклонский передал: 
государь велел «спросить вас о здоровье вашем, жалу-
ет вас за службу вашу и похваляет»; командовал вой-
сками во время чигиринских походов в Русско-турецкой 
войне (1672-81), участвовал в Соборе созванном царем 
Федором Алексеевичем по вопросу местничества, и 
подписался под «соборным деянием» об уничтожении 
местничества (1682), убит во время московского восста-
ния: стрельцы схватили князя за бороду и потащили к 
Разряду: «ведуще его за власы и браду, зело ругательно 
терзаху и по лицу бивше», после подняли его на копья, 
затем, опустив на землю, зарубили; жена Анастасия 
Ивановна, воспитали двух сыновей продолжателей во-
енной династии: Андрея Григорьевича воевода (1668), 
участник военных действиях русской армии против 
правобережного гетмана Петра Дорошенко, с боярином 
Василием Борисовичем Шереметевым, взят в плен 
крымскими татарами; и Михаил Григорьевич, князь 
(1653 - 30.1.1713, Богоявленская церковь с. Мстеры 
Вязниковского уезда Владимирской губ.) воевода 
(1675); отец Григорий Петрович (ок1540 - 1628) воево-
да в Кашире (1609). 
 
РОМОДАНОВСКИЙ  Григорий Петрович, князь 
(ок1560 - 15.5.1628, Москва) воевода (1588), боярин 

(1615), 1-й воевода в 
Михайлове (1587-88), 
Воронежский воевода 
(1588-91), 2-й воевода 
передового полка в Нов-
городе Великом (1589), 
участник Русско-
шведской войны (1589-
90), участвовал в штурме 
Ругодива (1591), ходил с 
передовым полком из 
Орешка в Тесов (1592), 
водил к Выборгу сторо-

жевой полк (1593), воевода в городах: Кашира, Колом-
на, Дедилов (1595-96), Ливны (1596), Белев (1598), Тула 
(1598-99), Ливны (1601), Белгород, Костроме (1622-23) 
и Новгороде (1623-26), окольничий в составе Боярский 
думы (1605), на территории Воронежского края воена-
чальник во главе правительства полков воевал против 
войск И. Болотникова, Лжедмитрия 1-го (1600-08), от-
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личился в бою у Рахманцево (1608), участник Земского 
собора (1613) избравшем на престол Михаила Романова, 
участник отражения польско-литовских войск на Моск-
ву (1618), в стрелецком мятеже убит; жена Марфа, вме-
сте воспитали продолжателей военной династии: Ан-
дрей, Василий Большой, Иван Большой Молчанка, 
Пётр, Василий Меньшой, Фёдор, Иван Меньшой и Гри-
горий; вдове выделена вотчина и поместье в с. Волочек 
Волоцкого стана Вяземского уезда (15.5.1644); младший 
брат, князь Иван Петрович (ок1570 - 1607) в Крапивне 
воевода сторожевого полка (1591); отец князь Пётр 
Меньшой Борисович\\Шарап, дед князь Борис Васи-
льевич, родоначальник князей прадед Василий Фёдо-
рович Стародубский-Ромодановский; фамилия образо-
вана от названия родовой вотчины Ромоданово; герб 
рода князей внесен в 4-ю Часть Общего гербовника дво-
рянских родов Всероссийской империи (4.2.1800). 
 
РОМОДАНОВСКИЙ  Михаил Григорьевич, князь 

(1653 - 30.1.1713, Богоявленская церковь 
с. Мстеры Вязниковского уезда Влади-
мирской губ.) воевода (1675), стольник 
(1665), боярин (1677), курский воевода 
(1672-79), в Курске на воеводстве в това-
рищах у своего отца Г.Г. Ромодановского, 
принимал участие в Чигиринском походе 

(1678), воевода в Белгороде (1675), воевода во Пскове 
(1685-87), назначен во Владимирский Судный приказ 
(1688-89), воевода в Киеве (1689), воевода в г. Великие 
Луки (1697), воевода в Торопце (1698), в Воронеже вме-
сте с Петром I (1699-1703), командующий войсками 
Белгородского разряда (1703-05), руководитель Прови-
антского приказа (1705-07), в Путивле проводил сбор 
дворянских полков (1711-12), московский губернатор 
(1712-13), член «Всепьянейшего собора» и носил кличку 
«Преосвященного Мишуры»; жена Евдокия Васильевна 
Голохвастова, вместе воспитали: сына Андрей Михай-
лович (1682 - 1712) стольник; дочь Надежда Михайлов-
на замужем за К.И. Пятовым; дочь Наталья замужем за 
А.П. Салтыковым; отец князь Григорий Григорьевич 
(ок1633 - 15.5.1682). 
 
РОСТОВЦЕВ\\Ростовцов  Яков\\Иаков Иванович 

(28.12.1803, СПб - 6.2.1860, 
СПб) генерал-майор 
(16.4.1841), генерал-
адъютант (1.1.49), генерал-
лейтенант (6.12.49), генерал 
от инфантерии (3.9.59); 
окончил Пажеский корпус 
(1822), подпоручик (1825) 
старший адъютант гвардей-
ской пехоты, донес будуще-
му императору о заговоре 

декабристов (12.12.25) поручик (18.12.28), адъютант 
великого князя Михаила Павловича, сопровождал его в 
турецкой кампании (1828) и польской (1831), дежурный 
штаб-офицер по управлению Главного начальника во-
енно-учебных заведений (1831-35), полковник (8.11.33), 
начальник штаба великого князя по управлению военно-
учебными заведениями (1835-50), в Воронеже инспек-
тировал готовность кадетского корпуса к эксплуатации 
(1845), докладывал великому князю Михаилу Петрови-
чу «превосходит все Кадетские корпуса в России своею 
прочностью, добросовестностью и тщательностью 

отделки», ввёл в практику систему, при которой генера-
лы штаба вузов периодически направлялись на времен-
ное исполнение должностей директоров кадетских кор-
пусов (1841), сам возглавил 2-й кадетский корпус, ди-
ректор которого убыл в годичный отпуск, разработал 
план издания журнала для воспитанников военно-
учебных заведений, главный редактор «Журнал для чте-
ния воспитанникам военно-учебных заведений», член 
Государственного совета (27.3.55), председатель Коми-
тета по освобождению крестьян (1855-60), основной 
разработчик реализации Крестьянской реформы (1855), 
вместе с графом Паниным В.Н. для досконального изу-
чения крестьянского вопроса и детализации выезжал в 
Воронежскую губернию в имение Паниных; по высо-
чайшему повелению, на гробницу в Фёдоровской церк-
ви Александро-Невской лавры возложена золотая ме-
даль, установленная за труды по освобождению кресть-
ян; кавалер ордена св. Георгия 4-й ст. (4.12.43 № 6927); 
жена (27.10.29) Вера Николаевна (1807 - 1888), дочь 
литератора Н.Ф. Эмина, по матери своей, урожденной 
Хмельницкой, приходилась родной племянницей писа-
телю Н.И. Хмельницкому; венчание в церкви св. Ар-
хистратига Михаила в Михайловском дворце Петербур-
ге; за заслуги мужа пожалована в кавалерственные дамы 
ордена св. Екатерины (1850); вместе воспитали дочерей: 
Александра (1833 - 1836), Вера (1835 - 1837) и Алек-
сандра (1836 - 1855); военную династию продолжили 
сыновья: Николай Яковлевич (28.1.1831 - 25.7.1897) 
генерал-майор (5.6.62), генерал-лейтенант (30.8.92), во-
енный губернатор в Самарканде; Михаил Яковлевич 
(1832 - 1870), полковник, флигель-адъютант военного 
министра; вдова и здравствующие сыновья с их нисхо-
дящими потомками возведены в графское достоинство 
(23.4.1861); мать Александра Ивановна (1778 - 1843), 
дочь купца-миллионера И.В. Кусова; отец Иван Ивано-
вич (1764 - 31.8.1807), директор училищ Санкт-
Петербургской губернии; дворянский герб пожалован 
(1864); решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию и 
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии: 
Андриан и Иван Павловичи (11.2.1802). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.28, д.2802; оп.49, д.1512 и ф.1411, оп.1, д.329; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.138. 
 
РОПП\\Рооп фон дер  Николай Васильевич, барон 

(12.3.1848, Курляндской губ. - 
11.9.1916, фамильный склеп Чугу-
новское кладбище Воронежа) ге-
нерал-майор (31.5.1899), генерал-
лейтенант (23.5.1907), генерал от 
кавалерии (1.5.1910), командир 1-й 
бригады 6-й кавалерийской диви-
зии (31.5.1899-26.3.1901), коман-
дир 2-й бригады 13-й кавалерий-
ской дивизии (26.3.01-8.2.03), ко-
мандир Отдельной гвардейской 

кавалерийской бригады Сводной кавалерийской диви-
зии (18.2.04-23.5.07), начальник 13-й кавалерийской 
дивизии (23.5.07-1.10.10), в отставке с правом ношения 
формы одежды (1.5.1910), председатель Воронежского 
национального клуба (1913-15), директор Воронежского 
отделения Императорского Русского музыкального об-
щества (1915-16); кавалер орденов: св. Владимира 3-й 
ст. (30.8.1894), св. Анны 1-й ст. (6.12.1906), св. Стани-
слава 1-й ст. (6.12.1902), Золотой Звезды 2-й ст. 
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(16.8.96), Данеброга Виртембергского (23.12.96), Коро-
ны (14.2.97); жена баронесса Екатерина Сергеевна 
Шванвич (1852 - 25.4.1930, Париж), племянница В.Я. 
Тулинова в с. Хлебное владела (1889-1917) усадьбой с 
конным заводом - разводили лошадей русской рысистой 
породы; военную династию продолжил сын Александр 
Николаевич (6.1.1875, Воронеж - 18.12.1915, фамиль-
ный склеп Чугуновское кладбище Воронежа) прапор-
щик; определением Правительственного Сената (1853) 
признано право на баронский титул; барон Николай Ва-
сильевич внесен в 5-ю Часть родословной книги Воро-
нежской губернии (1885). 
 
РОРБЕК  Трофим Людвигович (10.10.1823, 

Эстляндская губ. - 6.5.1885, погост 
Успенской церкви Боброва) генерал-
майор (30.8.74) за отличие, генерал-
лейтенант (15.5.83), окончил Павлов-

ский кадетский корпус (8.8.42), корнет 13-го Уланского 
Владимирского полка (1842-51), командир 8-го Улан-
ского Вознесенского Гессенского полка (1866-75), ко-
мандир 2-й бригады 8-й кавалерийской дивизии (1875-
80), участник русско-турецкой войны (1877-78), участ-
вовал в отражении атаки на российский пост близ Туль-
джи совершённой турецким пароходом (4.9.77), коман-
дирован в Добруджу начальником сводной бригады 7-й 
кавалерийской дивизии (1878), командир 2-й бригады 6-
й кавалерийской дивизии (13.10.80-26.3.81), командир 4-
й запасной кавалерийской бригады в г. Бобров (26.3.81-
6.5.85), составил обоснование на обустройство казармы 
ст. Лиски Воронежской губ.; кавалер орденов: св. Анны 
1-й ст. (30.8.82), 2-й ст. (1865) Императорская Короны 
(1868) и 3-й ст. (1859), св. Станислава 1-й ст. (1.1.78), св. 
Владимира 3-й ст. (1873). 

см.: Формулярный список за 1885г.; "Новое Время" 
24.5.1885г., № 3316; "Русский Инвалид" 1885г., № 109; "Пе-
тербургский Листок" 1885г., № 162; П.О. Бобровский, Исто-

рия л.-гв. Уланского Полка, прил., т.II, стр.152. 
 
РОССИ\\де Росси  Евгений Фёдорович\\Фридрих-

Эдуард (21.7.1840 - 2.3.1903) 
тайный советник (1.1.1895), 
действительный статский 
советник (1.1.1882), окончил 
Императорский Харьковский 
Университет со степенью 
кандидата право (12.12.62), 
член особой высшей комис-
сии для пересмотра всех 
действующих в Империи 
законах о евреях (1883-85), 

старший Председатель Судебной палаты Харьковского 
судебного округа (1885-95), в Воронежской губернии 
осуществлял контроль за делопроизводством уголовных 
дел в Воронежском и Острогожском Окружные суды; 
жена Ольга Павловна Грехова, вместе воспитали 5-х 
детей; отец Фёдор Игнатьевич (20.3.1799 - 3.6.1887) 
генерал-майор (6.12.1847), командир 1-й бригады 1-й 
кирасирской дивизии (1845-48); дед Игнатий Петрович 
(17.1.1765 - 10.11.1814, Курляндия) генерал-майор 
(12.12.1807), командир бригады 4-й пехотной дивизии 
(1812), начальник 13-й пехотной дивизии (1813), Герой 
Отечественной войны (1812), портрет в Военной галерее 
Зимнего дворца. 

см.: стр.527, Список гражданским чинам 4-го класса за 1890 год; 
стр.375, Список генералам по старшинству на 1852 год; стр.82, Список 

генералитету по старшинству на 1812 год 

 
РОСТОВЦОВ  Яков Иванович (28.12.1803, Санкт-

Петербург - 6.2.1860, храм Св. 
благоверного князя Феодора 
Александро-Невской лавры СПб) 
Действительный Статский Совет-
ник (1836), генерал-майор 
(16.4.41), генерал-адъютант 
(1.1.49), генерал-лейтенант 
(6.12.49), генерал от инфантерии 
(8.9.59), член Государственного 

совета (27.3.55); 
начальник Штаба воен-
но-учебных заведений 
(1843-47), прибыл в 
Воронеж для инспекции 
готовности к открытию 
Михайловского Воро-
нежского кадетского 
корпуса (8.11.1845), в 
Сборном зале кадетско-
го корпуса после тор-

жественного молебна с офицерами-воспитателями, пре-
подавателями и 36 воспитанниками первого набора про-
вел инструктивно-методические показательные занятия 
(9.11.1845), разработчик крестьянской реформы, входил 
в редакционною комиссию под председательством гра-
фа В.Н. Панина (1860), ввёл систему, при которой гене-
ралы штаба вузов периодически направлялись на вре-
менное исполнение должностей директоров кадетских 
корпусов (1841), кавалер ордена св. Георгия 4-й ст. 
(4.12.43 № 6927); за ратную службу отца он и его бра-
тья: Илья Иванович полковник, Василий Иванович 
Статский советник, Александр Иванович Надворный 
Советник пожалованы с потомством дипломом на дво-
рянское достоинство (19.3.37); мать Александра Ива-
новна (1778 - 1843), дочь купца-миллионера И.В. Кусо-
ва; отец Иван Иванович (1764 - 1807) директор училищ 
Санкт-Петербургской губернии; жена (1829) Вера Ни-
колаевна Эмина (1807 - 1888) кавалерственная дама 
ордена св. Екатерины (1860), попечительница Алексан-
дре-Мариинского детского приюта (1864-87), восхища-
лась портретом выполненным (1861) воронежским ху-
дожником Н.Н. Ге (15.2.1831, Воронеж - 1.7.1894, хутор 
Ивановский Черниговская губ.); военную династию 
продолжили сыновья Николай Яковлевич (28.1.1831, 
СПб - 25.7.1897, Самарканд) граф (23.4.1861), генерал-
майор (5.6.62), генерал-лейтенант (30.8.92), начальник 
штаба 8-го армейского корпуса (4.1.83-19.3.90), началь-
ник 4-й стрелковой бригады (19.3.90-29.1.91), военный 
губернатор и командующий резервными и местными 
войсками Самаркандской области; Михаил Яковлевич 
(4.11.1832, СПб - 11.5.1870, Ташкент) граф (23.4.1861), 
полковник, флигель-адъютант, друг А.И. Герцена. 

см.: РГИА: оп.28, д.2802; ф.1411, оп.1, д.329; ф.1343, оп.49, 
д.1512  

«Дело Департамента Герольдии Правительствующего Сената 
о гербе Ростовцовых». 

 
РОСТОПЧИН  Андрей Фёдорович (13.10.1813 - 
24.11.1892, Волковое кладбище СПб) тайный советник 
(1881), действительный статский советник (16.4.72), 
статский советник (30.1.70), церемониймейстер (1858); 
граф воспитанник Пажеского корпуса (1824-30), корнет 
Лейб-Кирасирского Ее Величества полка (22.9.30-
1.3.31), участник похода в Царстве Польском (1831-33), 
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отставной штабс-
ротмистр Гусарского 
Его Императорского 
Высочества герцога 
Лейхтенбергского пол-
ка, Почётный Член 
Императорской Пуб-
личной Библиотеки, 
чиновник особых по-
ручений Главного 
Управления Восточной 

Сибири (15.4.68-30.1.70), кавалер орденов: св. Владими-
ра 4-й ст. с мечами и бантом (1879), св. Анны 3-й ст. 
(28.11.56) и креста Государственного ополчения, лите-
ратор, меценат, коллекционер; в с. Анна Бобровского 
уезда имел имение и земельные владения, всё продал 
графине О.В. Левашовой (1850); внесен в 5-ю Часть ро-
дословной книги Воронежской губернии (23.11.1829). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.138, д.68. 

 
РОСТОПЧИН\\Растопчин  Фёдор Васильевич 

(12.3.1763, с. Козьмодемьянов-
ское Ливенского уезда Воронеж-
ской губ. - 18.1.1826, Пятницкое 
кладбище Москвы) бригадир 
(1.1.1796), генерал-майор 
(8.11.1796), генерал-лейтенант 
(24.8.1798), граф (22.2.1799), ге-
нерал от инфантерии (29.5.1812), 
генерал-адъютант при императоре 

Павле I (7.11.1796), обер-камергер (24.2.1810), руково-
дитель Военного департамента, редактор Военного 
устава по прусскому образцу (1796), Великий канцлер 
державного ордена св. Иоанна Иерусалимского (1799), 
руководитель Коллегии иностранных дел (1799-1801), 
московский главнокомандующий и управляющий граж-
данской частью, генерал-губернатор Москвы (29.3.12-
30.8.14), московский военный губернатор (24.5.12-
29.5.12), в отставке с назначением в члены Государ-
ственного Совета (30.8.14); автор мемуаров Наполео-
новской войны и восстановления разрушенных городов; 
кавалер орденов: св. Андрея Первозванного (28.6.99), св. 
Александра Невского (5.4.97) и алмазными знаками к 
ордену (31.12.98), св. Анны 1-й ст. (12.11.96), 2-й ст. 
(7.11.96), Командорским крестом ордена св. Иоанна 
Иерусалимского (21.12.98), большим крестом св. Иоан-
на Иерусалимского (30.3.99), баварским св. Губерта 
(1800), сардинскими св. Маврикия и Лазаря (1800), Бла-
говещения (1800), сицилианским Фердинанда (1800), 
французским - Королевский орден Кармельской Бого-
матери и св. Лазаря Иерусалимского (1800), шведскими 
Серафимов (1800), Меча (1800), Полярной Звезды 
(1800), пожалован императорским вензелем на эполеты 
(29.5.12); Павлом I подарены (1797) сёла в Бобровском 
уезде: Мосоловка, Вархняя Тойда, Анна с 2000 душ 
мужского пола; в Бобровском уезде основал деревню 
Софьинка - назвал по имени дочери, конские заводы, 
вывел новую породу скаковых лошадей «ростопчин-
ская», производил опыты по усовершенствованию сель-
скохозяйственных орудий; жена Екатерина Петровна, 
перешла в католицизм и обратила в эту веру дочерей, 
младшая дочь Елизавета серьёзно заболела и скончалась 
в Москве (1.3.1825), горе окончательно подорвало здо-
ровье: его разбил паралич (26.12.1826), потерял способ-
ность двигаться и не мог говорить, хотя оставался в 

полном сознании, составил завещание, в котором лишал 
наследства жену в пользу младших детей и сына; воен-
ную династию продолжил сын Андрей Фёдорович 
(13.10.1813 - 24.11.1892) шталмейстер (1.1.64); брат 
Пётр Васильевич (1769 - 13.8.1789) прапорщик лейб-
гвардии Преображенского полка, погиб в морском сра-
жении при Роченсальме; отец Василий Фёдорович 
(1733 - 1802), действительный статский советник 
(20.4.99), кавалер ордена св. Анны 1-й ст. (1799), поме-
щик Ливенского уезда Орловской губ. 
 
РОХМАНИНОВ\\Рахманинов  Андрей Григорьевич 

(ок1640, Рязань - 1711, Москва) воево-
да (1680), дворянин московский 
(1700), дворянин полковой службы в 
Рязани (1706-07), воевода в Епифани 
(1679), направлен на воеводство в 
Острогожск за чигиринское ранение 
(3.4.1681), за ним числится 9 дворов 
(1706); отец Григорий Денисович 

нижегородский городской дворянин (1627); Семейное 
предание производит род от «Драгошей», от господар-
ского рода Мушатов, правившего средневековой Мол-
давией, сын господаря Стефана, Иван по прозвищу Ве-
чин, брат Елены Стефановны, прибыл в Москву, где 
получил прозвище Суседа; один из сыновей его, Васи-
лий по прозвищу Рахманин, и стал, по преданию, родо-
начальником Рахманиновых; герб рода с блазоном 
«Щит разделен перпендикулярно на две части, из коих в 
правой в черном поле, между тремя серебряными пяти-
угольными Звездами, поставлено золотое Стропило, с 
тремя на оном горящими Гранадами натуральнаго 
цвета. В левой части в зеленом поле крестообразно по-
ложены два золотыя Копья, связанные красною тесь-
мою, и под ними видна шестиугольная серебряная Звез-
да; а внизу копьев серебряная же Луна, рогами в верх 
обращенная» внесён в 4-ю Часть Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи (7.12.1799), 
род внесен в Бархатную Книгу (1686) и в 6-ю, во 2-ю и в 
3-ю Части родословных книг Воронежской, Рязанской и 
Тамбовской губерний.  
 
РОЩУПКИН  Василий Петрович (ок1850, Воронеж-

ская губ. - пс1917) 
действительный стат-
ский советник 
(1.1.1876), окончил 
юридический фа-
культет Университета 
(18.12.1852), чинов-
ник министерства 
юстиции (1852-70), в 
Воронежской губер-
нии губернский сек-

ретарь непременный член съезда (1873), жил в г. Остро-
гожск (1870-78), Мировой судья Острогожского уезда 
участка № 2 в г. Острогожске и волости Лушниковская, 
Новосотенская и колония Рыбинсдорф (1878-81), член 
Полтавского Окружного суда (1876-79), в отставке с 
полным пенсионом и правом ношения мундира в соот-
ветствии чина (20.1.1881), в г. Острогожск его родовое 
имение вместе с братьями имел: деревянный на камен-
ном фундаменте дом (1863-91); решением Дворянского 
Депутатского Собрания старинный род причислен к 
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благородному сословию и внесен в Родословную книгу 
Воронежской губернии Николай Петрович (6.10.1884). 

см.: стр.85, Календарь Воронежской губернии на 1873 год; 
стр.1249, Список гражданским чинам 4-го класса на 1878 год; 

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

 
РТИЩЕВ  Николай Петрович (9.5.1804, д. Старая Ту-
голуковка Борисоглебского уезда - 14.1.1884, Казанский 
Богородичный мужской монастырь Тамбова) генерал-
майор (5.1.1861), воспитанник Тамбовского дворянского 
кадетского корпуса (1814-22), окончил 1-й кадетский 
корпус в Санкт-Петербурге (16.5.24), прапорщик Перея-
славского конно-егерского полка (1824-31), участвовал 
в усмирении Польского мятежа (24.01-28.10.1831), в 
бою вынес из сражения тело своего полкового команди-
ра Новосильцева и спас жизнь своему брату Сергею; 
капитан Казанского драгунского полка (1832-44), под-
полковник Отдельного Кавказского корпуса (1844-50), 
отличился против горцев, командир 8-го драгунского 
Казанского драгунского полка (1850-53), участник 
Крымской войны (1853-56), за отличие награждён золо-
тым оружием с надписью «За храбрость», кавалер орде-
на св. Георгия 4-й ст. (26.11.50 № 8380); жена Анастасия 
Дмитриевна (ок1807 - 1880, Казанский монастырь Там-
бова) Свечина, по первому браку Шеховцова, вдова 
Курского предводителя дворянства Шеховцова Ивана 
Петровича; дворянский род внесён в 6-ю, во 2-ю и 3-ю 
Части родословной книги Владимирской, Тверской, Ко-
стромской, Калужской, Тамбовской, Курской, Саратов-
ской и Тульской губерний; дворянский герб внесен в 3-
ю Часть Общего гербовника дворянских родов Всерос-
сийской империи (19.1.1799). 
 
РУБАН  Василий Андреевич (ок1850 - пс1917, г. 
Харьков) действительный статский советник (1.1.1894), 
окончил юридический факультет Университета 
(18.1.1870), в Воронежской губернии прокурор Остро-
гожского Окружного суда (1885-91), член Харьковской 
Судебной палаты (1910-12); кавалер орденов: св. Анны 
2-й ст. (1888), св. Владимира 3-й ст. (1896), св. Стани-
слава 1-й ст. (1905) и знак Красного Креста, автор 
«Немцы со времен доисторических до наших дней: Мо-
гут ли они быть владыками мира?» (1916). 

см.: Список высшим чинам государственного, губернского и епархи-
ального управлений на 1885-92 год; 

стр.158, Список гражданским чинам 4-го класса на 1911 год 
 
РУБАШЕВСКИЙ  Иван Иванович (1782 - 24.1.1836, 

с. Большие Ясырки 
Бобровского уезда) 

действительный 
статский советник 
(24.7.32), статский 
советник (1821), 
окончил курс сло-
весных наук Харь-
ковского коллеги-
ума (1798), препо-
даватель Практиче-
ской школы земле-
делия и сельского 
хозяйства (1798-

1801), столоначальник экспедиции государственных 
доходах (1801-20), советник Московской казенной пала-
ты (1820-25), в Ставрополе Кавказский вице-губернатор 
(22.3.21-13.3.25), Воронежский вице-губернатор 

(13.3.25-11.4.31), Минский вице-губернатор (11.4.31-
8.5.31), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1824), алмаз-
ные знаки ко 2-й ст. «за отличное усердие к службе рев-
ностные труды» (22.1.26), св. Владимира 3-й ст. (1817); 
приобрёл у потомков светлейшего князя, графа Алек-
сандра Андреевича Безбородько (1747 - 1799) имение с. 
Большие Ясырки Бобровского уезда и более 1000 реви-
зионных душ, по реке Битюк основал новое село и дал 
название Рубашевка (1850); жалован дипломом на 
потомственное дворянское достоинство, внесен в 3-ю 
часть дворянской родословной книги Воронежской гу-
бернии (27.10.1833), сохранилась надгробная надпись: 
«под сим камнем погребено тело действительного стат-
ского советника и кавалера Ивана Ивановича Рукашев-
ского, скончавшегося христианской кончиною 1836 года 
января 24 дня в 3 ч. пополудни на 54 году рождения»; 
жена (1829) Прасковья Тимофеевна (ок1786 - пс1845) 
дочь статского советника Тимофея Григорьевича Соко-
лова, владевшей имением в Коломенском уезде Москов-
ской губ.; воспитали: дочь Ольга Ивановна замужем за 
капитаном Илье Ивановичем Экскузовичем, жили в г. 
Моршанск; дочь Мария Ивановна замужем за Гаврии-
лом Степановичем Смирницким; дочь Анна Ивановна 
замужем за майором Кефали помещик Харьковской гу-
бернии (1845). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.51, д.607.  
 
РУБАШЕВСКИЙ  Тимофей Иванович (1834, с. 

Большие Ясырки Бобровского 
уезда - 1892) действительный 
статский советник (30.6.1886), 
предводитель дворянства Боб-

ровского уезда (1870-79 и 1883-88), в отставке 
(1.10.1889), Почётный член Воронежского губернского 
Попечительства детских приютов (1888), кавалер орде-
нов: св. Владимира 3-й ст. (1886), св. Анны 2-й ст. 
(1775), св. Станислава 2-й ст. с Императорской Короной 
(1871); в Воронежской губернии имел 6698 десятин 
земли (1888); жена приобрела водяную мельницу на р. 
Битюг; все наследство оформлено на сына Сергея Ти-
мофеевича, сумел подавить выступления большеясыр-
ских крестьян против помещиков (1885 и 1905), из-за 
высокой арендной платы за землю началось сражение 
среди крестьян Больших Ясырок и 1-го Садового (1902), 
жестоко подавлено вооруженными полицейскими; дво-
ряне-землевладельцы внесенные в родословную книгу 
Бобровского уезда Воронежской губернии; Дипломное 
дело дворянского рода Департамента Герольдии Прави-
тельствующего Сената по Воронежской губернии сфор-
мировано (1855), герб пожалован (27.10.1833); решени-
ем Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии Иван Иванович 
(26.6.1833). 

см.: Дворянский адрес-календарь на 1897 год; краеведческий журнал 
«Битюг» № 4 за 2014г.; 

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

стр.1052, Списки гражданским чинам 4-го класса 1888 года. 
 
РУДЗЕВИЧ  Александр Яковлевич (1776, Бахчисарай 
- 23.3.1829, Фокшаны Валахия, захоронен в имении Са-
рабуз (н\в Александровка) Симферопольского уезда) 
генерал-майор (8.2.11), генерал-лейтенант (15.9.13), ге-
нерал от инфантерии (22.8.26); записан сержантом в 
Преображенский полк (6.4.1786), окончил Петербург-
ский Греческий кадетский корпус (1792), в Польше 
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участвовал в: сражениях при 
Песечном и Сжеве, блокаде 
Варшавы; в бою ранен в пра-
вую руку, продолжил руково-
дить строительством батарей, 
снимать планы укреплений 
мятежников под Варшавой и 
крепостью Мицсавником 
(1794), составлял топографи-
ческие карты берегов Фин-
ляндии на случай нападения 
англичан (1801), шеф Тифлис-
ского мушкетерского полка 

(1806-09), шеф 22-го Егерского полка (3.12.09-15.12.11), 
участник сражений против горцев на Кавказе и в Крыму 
(1801-11), командир 13-й пехотной дивизии (1813-14), 
командир 6-го пехотного корпуса (1814), Херсонский 
военный губернатор (26.10.14-1.1.16), начальник штаба 
2-й армии (9.4.16-22.2.19), смещен с должности в связи с 
расследованием злоупотреблений по интендантской 
части и назначен командиром 6-го пехотного корпуса 
(15.2.1819), командир 7-го пехотного корпуса (22.2.19-
8.11.26), командир 3-го пехотного корпуса 2-й Армии 
(1826), принадлежал к масонской ложе (с22.8.26), неод-
нократно охотился в лесах Воронежской губернии; 
награжден за «выдающуюся храбрость» в делах против 
горцев орденами: св. Георгия 4-й ст. (1806), 3-й ст. 
(6.7.11 № 219), 2-й ст. (18.3.14 № 69), св. Александра 
Невского с алмазами (1813), св. Владимира 4-й ст. с 
бантом (1805), св. Владимира 2-й ст. (1813), св. Анны 3-
й ст. (1804), 2-й ст. с алмазами (2.9.06) и 1-й ст. (1812), 
шведским Военным орденом Меча (1813), Прусским 
Красным Орлом 2-го кл. (1813), 1-го кл. (1814), золотым 
Крестом за Прагу и золотым оружием «За переправу 
через Дунай» с алмазами; автор юбилейного издания 
«Столетие Военного Министерства», соавтор очерка 
"Охота Тамбовской и Воронежской губерний"; скоро-

постижно скончался от паралича, чему 
способствовало известие о смерти ра-
ненного под Варной сына; жена (1806) 
Марфа Евстафьевна (1775 - 1856), 
дочь статского советника Евстафия 
Ивановича Нотары, губернский 
предводитель Таврического дворян-
ства (1804-09), за заслуги мужа пожа-
лована в кавалерственные дамы ордена 

св. Екатерины 2-й ст. (2.12.1823), по желанию импера-
трицы Марфа Евстафьевна назначена попечительницей 
Спасского детского приюта в Симферополе (1849), воз-
главила Симферопольский Детский Приют графини 
Адлерберг (1854-56); браке 10 детей: Яков (1807 - 1828), 
Михаил (1808г.р.), Елизавета (1809г.р.), Мария 
(1814г.р.), Софья (1816 - 1847), Анна (1817г.р.), Надеж-
да (1822г.р.), Любовь (1822г.р.), Вера (1824 - 1857) в 
замужестве Демидова; военную династию продолжили 
сыновья: Александр Александрович (1813 - 1829, Вар-
на) за отличие против польских мятежников кавалер 
ордена св. Георгия 4-й ст. (25.12.31) и Николай Алек-
сандрович (1811 - 15.6.1889, старое христианское клад-
бище Симферополя) генерал-майор (27.3.55), генерал-
лейтенант (18.2.60), командир Варшавского жандарм-
ского дивизиона (1844-57), наказной атаман Кавказского 
линейного казачьего войска (1857-61), Костромской 
губернатор (11.7.61-9.12.66); брат Константин Яковле-
вич (5.3.1777 - 18.6.1799) капитан; родовая собствен-

ность в Таврической губ.: в Феодоссийском, Евпаторий-
ском и Симферопольском уездах, земельная собствен-
ность равнялась 17209 десятинам земли и 30 душам кре-
стьян; в Новгородской губ. в Тихвинском уезде имелись 
11 душ крестьян и в г. Карасубазар находился дом из 
земляного кирпича, у генерала имелась благоприобре-
тенная собственность в Таврической губ. до 6000 деся-
тин земли; мать владела в Таврической губ. в Феодосий-
ском уезде 2 десятины земли и виноградный сад, водоч-
ный завод и каменный дом, на Марфу Рудзевич благо-
приобретенного имущества записано 23000 десятин 
земли в Феодосийском, Евпаторийском и Перекопском 
уездах Таврической губ.; в Госархиве Воронежской об-
ласти хранится личный фонд А.Я. Рудзевича с докумен-
тами, приказы, ордера по служебным делам, документы 
о проведении военных операций, формулярный список, 
письма (1780-1829); отец Якуб Измайлович крымский 
татарин, торговец солью (1780), переводчик татарского 
и турецкого языка в крымской канцелярии (1779-84), св. 
Князю Г.А. Потемкину предложил безопасный путь до 
Воронежа для отправки Шагин-Гирея (9.11.1783), стат-
ский советник (1782-84), при покорении Крыма оказал 
«России важные услуги» (1778-84); мать после смерти 
мужа (1784), получала жалование от правительства, в 
СПб с детьми поселены в доме графа Брюса, дети кре-
щены по православному обряду, сыновей нарекли Алек-
сандром и Константином; дочери Екатерины и Елизаве-
ты, по имени восприемников: Екатерины II, Великой 
Княгини Елизаветы Алексеевны, Великих Князей Алек-
сандра Павловича и Константина Павловича. 

см.: РГВИА ф.228, 116ед.хр., 1797-1887г.; ГАВО: ф.И-83, оп.1, 
д.17,31.; 

ГА РФ: ф.1463, оп.1, д.604, л.1-2об.; Список генералитету по 
старшинству СПб., 1812г.  

стр.139-151, Исторический архив. № 6, за 2013г.  
 
РУДИНСКИЙ  Орест Иванович (22.3.1816, с. Сагуны 

Острогожского уезда - 
6.4.1889) тайный советник 
(30.3.1875), действительный 
статский советник (6.6.1864), 
окончил: духовную семинарию 
и медицинский факультет Им-
ператорского Московского 
университета со степенью док-
тора медицины и хирургии 
(1840), назначен врачом в 
Тульский егерский полк (1840-

41), ординатор Московского Военно-сухопутного гос-
питаля (1841-48), получил звание штаб-лекаря (1849), во 
время Крымской войны (1853-56), главный хирург 4-го 
и 5-го армейских корпусов, участник обороны Севасто-
поля, помощник главного доктора Московского военно-
го госпиталя (1856-59), главный доктор Московского 
военного госпиталя (1859-69), защитил диссертацию 
«De ratione qua vesica urinaria et urethra cum partibus 
viciscis in sexu virili conjunctae sunt» (1859), окружной 
медицинский инспектор Московского Военного округа 
(1869-78), начальник Военно-медицинского управления 
(1878-87), член Военно-медицинского ученого комитета 
и Медицинского совета Министерства внутренних дел 
(1887-89), ), кавалер орденов: св. Владимира 2-й ст. 
(1878), св. Анны 1-й ст. с Императорской Короной 
(1872), св. Станислава 1-й ст. (1867), Белого Орла 
(1881); отец священник. 

см.: стр.347, Список гражданским чинам первых трёх классов за 1882 
год 
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РУДНЕВ  Всеволод Фёдорович (19.8.1855, город-
крепость Динамюнде Лифляндская губ. - 7.7.1913, д. 
Мышенки, захоронен погост церкви Казанской Богома-
тери с. Савино Алексинского уезда Тульской губ.) 
контр-адмирал (28.11.1905), окончил: мужскую гимна-
зию в Любани (1872), Морской кадетский корпус (1873), 
из Франции Российский флот получил первый паровой 
военный транспорт «Пётр Великий», поручение выпол-
нил блестяще (1888); приказом по Морскому министер-
ству назначен командиром крейсера «Варяг» 
(15.12.1902), «Варяг» направлен в нейтральный корей-
ский порт Чемульпо для охраны русской миссии 
(26.1.04), получил ультиматум японского контр-
адмирала Сотокити Уриу (27.1.04), объявлявший о со-
стоянии войны, японцы требовали от русских покинуть 
рейд до полудня, угрожая открыть огонь, принял реше-
ние прорываться из залива, бой продолжался в течении 
часа, выпустил по противнику 1105 снарядов, ранен в 
голову и контуженный, продолжал руководить боем, 
огнём крейсера потоплен миноносец и поврежден крей-
сер «Асама», крейсер «Такатихо» после боя затонул; 
противник потерял около 30 человек убитыми, «Варяг» 
получил, 11 попаданий и пробоину площадью 2м² у ва-
терлинии, потери экипажа: 1 офицер и 30 матросов уби-
ты, 6 офицеров и 85 матросов ранены и контужены, 
около 100 человек получили лёгкие ранения, после сво-
за команды на нейтральные корабли, «Варяг» затоплен 
путём открытия кингстонов; моряки вернулись на роди-
ну через нейтральные порты; награжден орденом св. 
Георгия 4-й ст. (1905), флигель-адъютант назначен ко-
мандиром строящегося эскадренного броненосца "Ан-
дрей Первозванный" и 14-го флотского экипажа 

(04.1904), за неприня-
тие мер по установле-
нию порядка и дисци-
плины и допущения 
участия матросов 14-го 
экипажа в митинге по 
поводу императорского 
манифеста (17.10.05) 
Высочайшим приказом 
уволен в отставку с 
присвоением звания 

контр-адмирала 
(28.11.05); в отставке с 

производством в контр-адмиралы, первый награждён 
японским орденом Восходящего солнца в знак призна-
ния героизма русских моряков (1907), попечитель и ор-
ганизатор земской школы, два тома мемуаров «Руко-
пись моряка» не опубликованы; в пригороде Воронежа 
д. Новоподклетное Рамонского района новой улице по-
становлением № 301 присвоено имя контр-адмирала 
(30.10.2012); жена (1888) Мария Николаевна, дочь капи-
тана 1-го ранга Н.К. Шван; воспитали сыновей: Нико-
лая, Георгия и Пантелеймона; герб пожалован Мини-
стром юстиции (22.11.1910); «Определением Прави-
тельствующего Сената, от 4 Марта 1910 года, 
утверждено постановление Тульского Дворянского Де-
путатского Собрания, от 21 Января того же года, о 
внесении отставного Контр-Адмирала Всеволода Фе-
дорова Руднева, с женою его Мариею Николаевою, 
рожд. Шван, и сыновьями: Николаем, Георгием и Пан-
телеймоном, в шестую часть Дворянской Родословной 
Книги, по происхождению от предков, владевших с 1616 

года, недвижимым, населенным крестьянами имением в 
Веневском уезде»; мать Александра Петровна Капусти-
на; отец капитан 1-го ранга Фёдор Николаевич коман-
дир Рижской брандвахты, владел имением у д. Яцкой 
Ясенецкого стана Венёвского уезда Тульской губернии; 
предок матрос Семён Руднев участвовал в бою под 
Азовом, в Воронеже по указу Петра Первого за храб-
рость получил офицерский чин (1696); род в соответ-
ствии с решением Дворянского депутатского Собрания 
внесен в родословную книгу Воронежской (22.12.1775) 
и Тульской (4.3.1910) губернии. 

см.: РГИА: ф.1343, оп.49, д.1516; ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дво-
рянское депутатское собрание», оп.138. 

 
РУДОЙ  Павел Ефимович (1822 - 30.5.1894) действи-

тельный статский советник 
(1874), окончил юридический 
факультет Императорского 
Санкт-Петербургского Универ-

ситета (1851), в Воронежской губернии член Острогож-
ского Окружного суда (1872-75), жил с семьей в г. 
Острогожск (1871-79); продолжил династию юристов 
сын: Николай Павлович (ок1878, г. Острогожск - 
пс1919), окончил Императорское Училище Правоведе-
ния, X-м классом (15.5.1898), статский советник, стар-
ший помощник делопроизводителя земского отдела 
МВД, семья проживала: п. Новоивановка Седельников-
ская волость Тарский уезд Омской губернии, здесь ро-

дились внуки: Николай Николаевич (1907 
- пс1939) начальник штаба дивизиона 199-го 
артиллерийского полка, житель: разъезда 
Таловая Дальневосточной ж\д, органами 
НКВД арест (6.11.37), Особый отдел НКВД 
предъявило обвинение по ст.58-1 «Б» УК 
РСФСР, осуждён (21.5.39), приговор: «дело 
прекращено за недостаточностью собран-
ных улик»; Иван Николаевич (1904 - 
пс1938) инструктор дорожного комитета 

профсоюзов Омской ж\д, органами НКВД арест 
(13.3.37) по обвинению по ст.58-10 УК РСФСР, линей-
ный суд Омской ж\д, осуждён (10.4.37), приговор: 5 лет 
ИТЛ с последующим поражением в правах на 3 года; 
Пленумом Верховного суда СССР «за отсутствием 
состава преступления» реабилитирован (9.7.59). 
см.: стр.148, Календарь Воронежской губернии на 1873 год; по реаби-

литации: архивное дело № П-4823. 
 
РУММЕЛЬ  Александр Мартынович (ок1817 - 
до1890) генерал-майор (16.4.1867), окончил Офицерские 
классы Главного Инженерного управления (9.1.1838), 
полевой военный инженер (1838-52), преподаватель 
Николаевского Инженерного училища (1852-63), под-
полковник (9.7.52) инспектор классов Петровского Пол-
тавского кадетского корпуса (1863-66), полковник заве-
дующий Тамбовского кадетского корпуса, по всем во-
просам подчинялся директору Михайловского Воро-
нежского кадетского корпуса (1.1.1866), доносил дирек-
тору Михайловской Воронежской военной гимназии: 
«По ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению, Тамбовский кадет-
ский корпус, по случаю преобразования военно-учебных 
заведений, упразднен; все дела по заведению окончены 
31 января (1867г.) и отправлены для сдачи в Главное 
Управление военно-учебных заведений»; в Воронеже 
инспектор классов ВУЗ (1867-72); кавалер орденов: св. 
Анны 2-й ст. с короной (1866) и 3-й ст. (1851), св. Вла-
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димира 4-й ст. (1862); Знак отличия за 15 лет службы 
(1854), Знак отличия за 20 лет службы (1859). 
 
РУМЯНЦЕВ\\Румянцев-Задунайский (с10.7.75) Пётр 
Александрович (4.1.1725, с. Строенцы Молдавия - 

8.12.1796, с. Ташань Зеньковский 
уезд Полтавская губ., похоронен в 
Киево-Печерской Лавре) граф 
(15.7.44), генерал-майор 
(25.12.55), генерал-поручик 
(5.1.58), генерал-аншеф (9.2.62), 
генерал-фельдмаршал (2.8.70); 
записан рядовым в лейб-гвардии 
Преображенский полк (1735), по-
лучал домашнее образование под 
руководством отца и педагога Ти-

мофея Михайловича Сенютовича (1735-39), назначен на 
дипломатическую службу в составе русского посольства 

в Берлине (1739-40), за 
«мотовство, леность и за-
биячество» отозван и за-
числен в Сухопутный шля-
хетский корпус (1740), 
подпоручик участник рус-
ско-шведской войны (1741-
43), отличился во взятии 
Гельсингфорса, в чине ка-
питана послан в Петербург 
с известием о заключении 
Абоского мирного догово-
ра (1743), императрица 
Елизавета Петровна при 
получении донесения про-

извела юношу в полковники и назначила командиром 
Воронежского пехотного полка (1743-57), все потомство 
возвела в графское достоинство, во время Семилетней 
войны командовал пехотными полками: Гренадерским, 
Троицким, Воронежским и Новгородским за взятие 
Кольберга, за победы над турками при Ларге, Кагуле и 
др., после заключения Кючук-Кайнарджийского мира, 
удостоен титула «Задунайский»; на протяжении всего 
правления Екатерины II (1761-96) управлявший Мало-
россией, кавалер орденов: св. Андрея Первозванного 
(9.2.62), св. Георгия 1-го класса (27.7.70), св. Владимира 
1-й ст. (22.9.82), св. Александра Невского (18.8.59), св. 
Анны (9.2.62) и прусского Чёрного орла (1776), Почёт-
ный член Императорской Академии наук и художеств 
(1776), автор военно-теоретических трудов; последние 
дни провел в поместье Ташань, заперся в одной комнате 
и не выходил оттуда; жена Екатерина Михайловна 
княжна Голицына (1724 - 1779), дочь генерал-
фельдмаршала Михаила Михайловича Голицына и Та-
тьяны Борисовны, урождённой Куракиной - ее мать 
Ксения Фёдоровна Лопухина (1677 - 1698), родная сест-
ра Евдокии Лопухиной, первая жена Петра I; воспитали 
3-х сыновей: Михаил (1751 - 1811) действительный 
тайный советник (9.4.1797), генерал-поручик 
(28.6.1782), генерал-майор (1774), сенатор (9.4.1797), 
обер-шенк (30.8.1807); сенатор; Николай (1754 - 1826) 
канцлер, меценат, основатель Румянцевского музея; 
Сергей (1755 - 1838) дипломат, писатель, организатор 
Румянцевского музея в Петербурге; все трое по остались 
холосты; герб рода графов внесен в 3-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(4.10.1803); решением Дворянского Депутатского Со-
брания старинный род причислен к благородному со-
словию и внесен в Родословную книгу Воронежской 

губернии Фёдор Семёнович (31.12.1854); в пригороде 
Воронежа с. Ямное Рамонского муниципального района 
постановлением № 123, п.1, образована новая улица и 
переулок «генерала Румянцева» (2.5.2017). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.28, д.3366; ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дво-
рянское депутатское собрание», оп.138. 

 
РУСАНОВ  Василий Акимович\\Якимович (1779, с. 

Троицкое Землянского 
уезда - 1861, с. Троицкое 
Землянского уезда) гене-
рал-майор (5.2.1809), рано 
лишившись отца, мать 
сына отвезла в Петербург, 
при помощи известного 
при дворе Екатерины II, 
Льва Александровича 
Нарышкина (1733 - 1799, 
поместила его в Пажеский 

корпус; за отличные успехи, ловкость и великолепную 
езду, назначен камер-пажом ко Двору; выпущен пору-
чиком в лейб-гвардии Гусарский полк (8.10.1798), ко-
мандир Александрийского гусарского полка (1800-12), 
называвшийся «бессмертным» за сражения и походы 
(1805-07), участник двух кампаниях против французов 
(1805 и 1806-07), в сражении под Прейсиш-Эйлау, со-
рван ядром с лошади (27.1.07), ранен в грудь и левое 
плечо; за мужество, кавалер ордена св. Георгия 4-й ст. 
(26.4.07 № 1766), за ранами, уволен в отставку, с произ-
водством в генерал-майоры; окружной начальник 8-го 
округа Отдельного Корпуса внутренней стражи (1812-
15), сформировал 6 новых пехотных и 2 егерских полка 
в Воронеже, Рязани и Тамбове для армии; с каждых 500 
душ населения взято 4 рекрута, на формировании пе-
хотных резервов в Воронежской губернии взяты 10062 
человека; уволен с пенсионом полного жалованья 
(30.9.27), выехал в имение отца Воронежскую губ. Зем-
лянский уезд Голосновскую волость, поселился близ с. 
Троицкое на хуторе Русанчик (1831), н\в относится к 
Касторенскому району Курской обл.; похоронен в огра-
де церкви с. Троицкого, которая построена на его день-
ги, на его могиле установлен массивный памятник в 
виде четырёхугольной усечённой пирамиды с чугунным 
распятием, на пьедестале написано: «Здесь покоится 
тело Генерал Майора Василия Акимовича Русанова. 
Родился в 1775, умер в 1861 гг.». 

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

 
РУСАНОВ  Никанор Иванович (ок1855 - пс1899) дей-

ствительный статский советник 
(1889), Почётный мировой судья 
Воронежской губернии (1890), 
решением Депутатского Дворян-
ского Собрания род причислен к 
благородному сословию и вне-
сён в 6-ю Часть родословной 
Книги Курской и Воронежской 
губерний; герб рода с блазоном 
«В щите, разделенном перпенди-
кулярно на двое, в правой поло-
вине в красном поле диогонально 

к левому углу означена серебреная зубчатая стена и на 
оной крестообразно положены ключ и карабин, а в ле-
вой в золотом поле находится дерево дуб натуральнаго 
цвета. Щит увенчан дворянскими шлемом и короною с 
строусовыми перьями. Намет на щите красный и зо-
лотый, подложенный серебром и зеленым», утверждён 
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императором и внесен в 7-ю Часть Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи (4.3.1803); на 
географических картах Воронежской губернии сохрани-
лись топонимы: д. Русанова Поляна Борисоглебского 
уезда и с. Русаново Новохопёрского и Бобровского уез-
дов (1761).  

см.: стр.39, Адрес-Календарь Воронежской губернии на 1890 год 
 
РЫЖОВ  Виктор Иванович (ок1856 - пс1898) дей-

ствительный статский советник (1896), 
управляющий Акцизным управлением Во-
ронежской губернии (1896-98); брат Миха-
ил Иванович (26.10.1889, с. Новоспасское 
Борисоглебского уезда - 14.1.1939, Москва) 
старший майор государственной безопасно-

сти (19.12.37) соответствовало  воинскому званию 
комдив РККА (10.10.35-9.2.43), образование: 4-классное 
Борисоглебское городское училище (1906), Курсы усо-
вершенствования высшего начсостава при Военной ака-
демии РККА (1926); чиновник управления Моршанско-
го уездного воинского начальника (1911-17), организо-
вал в Моршанске отряд Красной гвардии (1917), уезд-
ный военком Моршанска(1918-20), помощник Тамбов-
ского губернского военного комиссара (1920), началь-
ник и комиссар Брянского гарнизона (1920-26), старший 
инструктор организационно-распределительного отдела 
Политуправления РККА (1926-29), член правления Ри-
сотрёста (1929-31), член правления Овцеводсовхозтре-
ста (1931-37), председатель Замоскворецкого райиспол-
кома г. Москва (1931-37), начальник дорожно-мостового 
управления Моссовета (1937), начальник администра-
тивно-хозяйственного управления НКВД СССР (1.7.37-
19.10.37), зам. наркома внутренних дел СССР (16.8.37-
29.12.37), нарком лесной промышленности СССР 
(29.12.37-29.10.38), снят с поста, как сотрудник Н.И. 
Ежова, умер во время допроса, реабилитирован (1955); 
брат Григорий Иванович (1863 - 1943) потомственный, 
Почётный гражданин Харькова; брат Василий Ивано-
вич (1860 - 1943) потомственный, Почётный гражданин 
Харькова; мать Анна Ильинична Дробышевская (1843 - 
1878) от 1-го брака. 

см.: стр.23, Памятная книжка Воронежской губернии за 1897 год 
 
РЫКОВСКИЙ  Александр Никодимович (23.10.1856 

- 28.5.1916) генерал-майор (6.12.11), 
окончил: Керченскую гимназию (1873), 
Одесское пехотное юнкерское училище 
по 1-му разряду (1876), командир взвода 
52-го пехотного Виленского полка 
(1876-81), участник русско-турецкой 
войны (1877-78), адъютант в Корпусе 
жандармов (1881-1903), начальник Во-
ронежского корпуса жандармов 
(16.8.03-16.2.04), начальник Харьков-
ского корпуса жандармов (16.2.04-

1916), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1897), св. 
Анны 2-й ст. (1901), св. Владимира 3-й ст. (1906), св. 
Станислава 1-й ст. (6.4.14). 
 
РЫЛЬСКИЙ  Евгений Григорьевич (8.12.1841 - 
пс1906) генерал-майор (6.12.1897), генерал-лейтенант 
(15.1.1902), воспитанник Михайловского Воронежского 
кадетского корпуса (1853-61), за отличие переведен в 
Михайловское артиллерийское училище (1861-63), 
командир Кронштадтской крепостной артиллерии 
(1893-98), командир Керченской крепостной 
артиллерии (1902-12); сестра Юлия Григорьевна; брат 
Владимир Григорьевич (20.5.1846 - 11.7.1888) 

воспитанник Михайловского Воронежского кадетского 
корпуса (1859-63), за отличие переведен в 3-е 
Александровское военное училище (1863-65), капитан 
Киевской крепостной артиллерии. 
 
РЫНДИН  Алексей Кондратьевич см. ЗЕЛАНД 
Алексей  Оскарович\\Кондратьевич 
 
РЫНДОВСКИЙ  Николай Семёнович (1817, 

Харьковская губ. - 1892, г. Екатери-
нослав) действительный статский 
советник (27.11.64), статский 
советник (7.7.38), окончил: Екате-
ринославскую мужскую гимназию с 
золотой медалью (1832), словесный 
факультет Императорского 
Харьковского университета (1832-
38), старший учитель исторических 
наук Воронежской гимназии (1838-

40), преподаватель в Харьковской, Ставропольской и 
Острогожской гимназиях (1840-50), в Екатеринодаре 
директор училищ Черноморского казачьего войска, 
директор Екатеринодарской гимназии (1850-60), 
инспектор казенных училищ Харьковского округа, 
окружной инспектор Харьковского учебного округа, 
регулярно инспектировал гимназии Воронежской гу-
бернии, большое внимание уделял комплектованию 
гимназических библиотек, составлению их 
систематических книжных каталогов, вел переписку с 
воронежским краеведом М.Ф. Де-Пуле, автор историко-
статистического описания г. Задонск Воронежской 
губернии, нескольких генеалогических работ, статей о 
начале российского театра; кавалер орденов: св. Анны 
2-й ст. (1860), св. Станислава 2-й ст. с Императорской 
Короной (1857); его жена Александра Акимовна Кова-
левска-Чернова (1829 - 1905) директор женской гимна-
зии в г. Екатеринослав, избрана Почётным Граждани-
ном г. Екатеринослав (1901); брат Фёдор Семёнович 
коллежский асессор; брат Григорий Семёнович (1814, 
Харьковская губ. - 7.7.1898, г. Харьков) тайный 
советник (1888), действительный статский советник 
(23.12.62), статский советник (22.10.36), окончил курс 
историко-филологического и медицинского факультета 
Харьковского университета (1836), оставлен ординато-
ром терапевтической и акушерской клиник, в качестве 
адъюнкт-профессора читал лекции по: энциклопедии 
медицины, общей терапии, рецептуре и диагностики 
(1936-58), защитил диссертацию «De hydrophobia» на 
степень доктора медицины (1858), в Харьковском уни-
верситете читал лекции по фармакологии (1858-83), по 
личному предложению Его Величества принца Петра 
Георгиевича Ольденбургского, без подачи прошения, 
назначен членом Совета по учебной части и Инспекто-
ром классов Харьковского института благородных де-
виц (1868), открыл метеорологическую станцию при 
институте благородных девиц (1870), выработал проект 
ссудо-сберегательной кассы института (21.12.1879), 
учредитель Харьковского благотворительного 
общества, Харьковского ботанического сада и 
Харьковского музыкального общества, в отставке 
(1891), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст., св. Станисла-
ва 1-й ст.; отец Семён Рындовский протоиерей право-
славной церкви в г. Екатеринослав (1820-25). 

см.: Линицкий Ив. Тайный советник Григорий Семёнович 
Рындовский : биографический очерк, 1901 год: стр.318, Список 

гражданским чинам первых шести классов на 1858 год стр.17, Список 
гражданским чинам 4-го класса на 1889 год 
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РЯСОВСКИЙ  Василий Григорьевич (29.11.1830, 

Москва - 11.3.1904, 
Ваганьковское кладбище 
Москвы) действительный 
статский советник 
(21.1.1877), детские годы 
прошли в сл. Лосево 
Павловского уезда Воро-
нежской губернии, лю-
бил природу, с раннего 
возраста любил решать 
арифметические задачи 
(1833-40), окончил: пан-

сионат Эннеса (1847) и 2-е естественное отделение 
физико-математического факультета Московского 
Императорского университета со степенью кандидата 
(1851), в Петербурге в Департаменте таможенных 
сборов Министерства финансов и внешней торговли 
(1851-79), помощник управляющего петербургской 
портовой таможни (1879-80), управляющий 
петербургской портовой таможни (1880-85), чиновник 
по особым поручениям при министре финансов (1885-
89), занимался благотворительной деятельностью (1889-
1904), холост, с разрешения Правительственном Сенате 
Герольдии передал фамилию и родовой герб Владимиру 
Викторовичу Тимофееву, старшему сыну сестры 
Елизаветы (1888), кавалер орденов: св. Станислава 2-й 
ст. с императорской короной (1866), св. Анны 2-й ст. с 
императорской короной (1871), св. Владимира 3-й ст. 
(1875), шведский Вазы 2-го класса (1875), персидский 
Льва и Солнца 2-й ст. (1877), пожалован золотой 
табакеркой от королевы Великобритании (1873); скон-
чался «от простуды во время хлопот о лотереях в 
пользу „Дома трудолюбия“, созданного его усилиями»; 
брат Николай (1833г.р.), Елизавета (11.11.1836г.р. 
Москва) замужем Тимофеева, за Виктором 
Тимофеевичем (1807 - 1875); мать Зоя Васильевна 
(13.2.1812 - 21.11.1836, Ваганьковское кладбище Моск-
вы), дочь Шапилова Василия Семёновича капитана; 
отец Григорий Андреевич (1798, сл. Лосево Павлов-
ский уезд Воронежской губ. - 6.6.1864, кладбище Дон-
ского монастыря Москвы) статский советник 
(9.10.1849), доктор медицины, учился в Воронежской 
духовной семинарии, не окончив курса, поступил на 
медицинский факультет Харьковского университета 
(1817), переведен на медицинский факультет Импера-
торского Московского университета (1820), защитил 
докторскую диссертацию «De lithiasi, seu morbo 
calculoso» (1825), утвержден адъюнктом при родильном 
институте университетской клиники (1827), преподавал 
в университете ветеринарную анатомию и физиологию 
(1826-28), преподавал акушерство и гинекологию (1828-
35), в Москве во время эпидемии холеры (1830) состоял 
членом университетского комитета по профилактике 
холеры, получил монаршее благоволение «за полезную 
деятельность в борьбе с холерой» (25.8.1831), секретарь 
отделения врачебных наук при Московском 
университете, одновременно акушер и доктор при 
родильном институте (1832-34), дослужившись до 
коллежского асессора, получил личное дворянство 
(1827), решение московского Дворянского депутатского 
собрания о внесении в 3-ю часть дворянской 
родословной книги Московской губернии, утверждено 
Департаментом герольдии (1.12.1830), в Москве врач и 
директор Серпуховского детского приюта (1835-56), в 

отставке "с правом носить мундир" (1856), владел 
небольшим имением без крестьян в Звенигородском 
уезде Московской губернии, жалован дипломом на 
потомственное дворянское достоинство, Департаментом 
Герольдии Указом № 4312 утвержден герб: "В 
горностаевом поле лазуревый крест, на средине 
которого золотая звезда о пяти лучах. Нашлемник, 
лазуревая шапка с горностаевым околышем, верх шапки 
серебряный, увенчан золотою звездою о пяти лучах. 
Намет золотой и лазуревый" (8.12.1859); 2-я жена 
Амалия Петровна, художница; их дочь Мария Григорь-
евна (1844 - 1876, кладбище Донского монастыря Моск-
вы); внук Николай Владимирович Тимофеев-
Ресовский (1900 - 1981) биолог, генетик; дед Андрей 
Рясовский священник православного храма сл. Лосево 
Павловского уезда Воронежской губернии. 

см.: РГИА: ф.1343, оп.49, д.1533 «Дело Департамента Герольдии  
Правительствующего Сената о гербе Рясовского от 4 августа 1858 
года»; стр.584, Список гражданским чинам 5-го класса на 1852 год 

 
САБУРОВ  Алексей Иванович (1799, с. Сабуро-
Покровское Тамбовская губ. - 5.9.1875) генерал-майор 
(8.9.43), генерал-лейтенант (30.8.55), генерал от кавале-
рии (13.4.75), дворян получил домашнее образование, в 
гвардейской кавалерии (17.12.16-7.12.34), участие в по-

давлении восстания в 
Польше, за боевые 
отличия кавалер орде-
нов: св. Владимира 4-й 
ст. с бантом (1831), св. 
Анны 2-й ст. с импе-
раторской короной 
(1831) и золотой саб-
лей с надписью «За 
храбрость» (22.8.31), 
командир 1-го диви-
зиона лейб-гвардии 
Драгунского полка 

(7.12.34-16.2.37), в Борисоглебске: командир Елиса-
ветградского гусарского полка (16.2.37-27.6.43), венча-
ние (1839) в соборном храме с Елизаветой Михайлов-
ной Сатиной (1808г.р.), полковник пышно отмечал 
рождение дочери Зинаиды (12.4.1840г.р.); инспектор 
ремонтирования кавалерии Гвардейского корпуса 
(27.6.43-11.2.61), член совета Главного управления гос-
ударственного коннозаводства (11.2.61-5.9.75), много-
кратно посещал конезаводы на Воронежской губернии, 
женат на двоюродной сестре, Елизавете Михайловне 
родной сестре Н.М. Сатина, вместе воспитали сына 
Александра и пять дочерей; военную династию просла-
вили: брат Андрей Иванович (30.7.1797 - 13.2.1866) 
действительный статский советник (17.10.1841), обер-
гофмейстер (1865), полковник (1828), адъютант при во-
енном министре, директор Императорских театров 
(1853-63), ему пожалован герб (29.3.63); брат Яков 
Иванович (1798 - 1858) Тамбовский уездный предводи-
тель дворянства (1840-51), брат Александр Иванович 
(1799 - 1880) ротмистр, декабрист, участник Русско-
турецкой войны (1828-29), сестры Екатерина Иванов-
на [Аршеневская] (1792 - 1838) и Аграфена Ивановна; 
мать Анна Дмитриевна Хвощинская; отец Иван Ми-
хайлович гвардии прапорщик, помещик Козловского 
уезда, Тамбовский губернский предводитель дворян-
ства; имели крепостных 475 душ; дед Михаил Михай-
лович дворян с. Заречное-Свищево Елатомский уезд 
Тамбовской губ.; род внесен в 6-ю и 4-ю Части родо-
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словных книг Саратовской, Тамбовской, Пензенской, 
Смоленской, Московской и Владимирской губ. 

см.: РГИА: ф.1411, оп.1, ед.хр.№ 106; стр.54, герб внесен в Часть 18,  
Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, невнесенных в 

Общий Гербовник 
 
САБУРОВ  Пётр Александрович (22.3.1835, с. Виряе-

во Елатомского уезда Тамбов-
ской губ. - 10.4.1918) действи-
тельный тайный советник 
(1.1.1901), тайный советник 
(16.4.1878), действительный 
статский советник (16.5.70), ка-
мергер (1.1.1870), окончил с зо-
лотой медалью Императорский 
Александровский лицей в Санкт-
Петербурге (1854), чиновник 
Канцелярии Кавказского и Си-

бирских комитетов (1854-57), в Мюнхене младший сек-
ретарь миссии МИД (1857-60), в Афинах посланник 
(1870-79), в Берлине посол (1879-84), сенатор (8.2.1884), 
член комитета финансов (1899-1900); член Государ-
ственного совета (1.1.1900 в Воронежской губернии 
гостил в имении Ольденбургских в с. Рамонь, присут-
ствовал на обеде в честь приезда великого князя Кон-
стантина Константиновича (5.11.1909); известный 
археолог и собиратель древностей, в Греции составил 
первоклассную коллекцию античного прикладного ис-
кусства и скульптуры, коллекция продана Берлинскому 
музею, Британскому музею и Эрмитажу; жена (1870) 
Леонтина Луиза Тереза\\Леонтина Альбертовна, графи-
ня Фицтум фон Экстед (1849 - 1916), вместе воспитали 
2-х сыновей: Александр Петрович (5.11.1871 - рас-
стрел 15.1.1919, Москва) действительный статский со-
ветник (1912),  Церемонимейстер Высочайшего Двора, 
Петербургский гражданский губернатор; арестован как 
заложник (1917); Пётр Петрович (1880 - 1932) эмигри-
ровал в Швейцарию; брат Андрей Александрович 
(18.8.1837 - 10.3.1916) действительный тайный советник 
(1.1.1898), тайный советник (1.1.1879), действительный 
статский советник (14.12.72), статс-секретарь Е.И.В. 
(24.4.1880), Министр народного просвещения (24.4.80-
24.3.81), инспектировал некоторые учебные заведения 
Московского и Харьковского учебных округов (19.08.-
27.10.1880), сенатор (1.4.1881), член Государственного 
совета (1.7.1899); оба в Тамбовской губернии Козлов-
ском уезде с. Сабурово унаследовали родовое имение с 
470 десятин земли (1900). 
 
САБУРОВ  Пётр Фёдорович (1746 - пс1813) тайный 

советник (1811), действительный статский 
советник (22.8.1798), статский советник 
(15.6.98), начал службу солдатом лейб-
гвардии Измайловского полка (1759-61), 
капрал (1761-62), фурьер (1762-63), капте-

нармус лейб-гвардии Измайловского полка (1762-69), 
сержант (1763-69), подпоручик (1769-70), провинциаль-
ный прокурор Ахтырской канцелярии (1.5.70-2.11.73), 
прокурор Слободской Украины губернской канцелярии 
(2.11.73-15.7.80), руководитель 1-го Департамент Верх-
него земского суда (1780-84), коллежский советник 
(1782), председатель палаты уголовного суда (1784-98), 
Рязанский вице-губернатор (22.6.98-22.12.98), Слобод-
ско-Украинский губернатор (22.12.1798-15.7.1800), зем-
левладелец Землянского уезда Воронежской губернии 
имел в собственности в: д. Ивановка 178 и д. Петров-

ской 102 ревизионных душ (1812), в соответствии с Ма-
нифестом мобилизовал на Отечественную войну 10 ре-
крутов (1812); 1-я жена Екатерина Степановна дочь 
полковника С.И. Кондратьева, богатого помещика Сло-
божанщины; 2-я жена Екатерина Алексеевна (ум. 1778) 
дочь Спиридова, генерал-поручика, генерал-кригс-
комиссара Алексея Андреевича (1714 - 1782); 3-я жена 
Анна Андреевна (ок1750 - до1803) дочь коллежского 
советника (25.6.64) Суровцова Андрея Борисовича 
(ок1730 - 19.2.1781), по завещанию Ахтырскому Троиц-
кому монастырю и Владимирской церкви сл. Кочеток 
переданы: ткани, церковные облачения и сосуды (1803); 
отец Фёдор Васильевич (1717 - 1790) бригадир. 

см.: стр.332, Воронежское дворянство в Отечественную войну, 
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г. 

 
САБУРОВ\\Папин-Вислоухов  Семён Фёдорович 

(ок1543 - 1.2.1601, г. Тобольск) 
воевода (1579), командир дво-
рянской сотни в Ливонской 
войне (1558-83), участвовал в 
военных действиях против шве-
дов (1583), с сообщением о взя-
тии шведской крепости ездил в 
Старицу к Ивану Грозному, по-
жалован наградой - соболями и 
дорогой тканью, воевода в погра-
ничной крепости Мариенбурге 

(1579), на р. Воронеж восстановил крепость (1585), ру-
ководил строительством военно-опорного пункта - кре-
пости Цивильск (1589), участник Русско-шведской вой-
ны (1590-93), при штурме Иван-Города принял участие 
в качестве толкового воеводы (1590), пожалован чином 
окольничего (1591), вошел в состав Боярской думы, воз-
главил Владимирский судебный приказ (1591), воевода 
в Чернигове (1595), участник похода на юг против 
крымского хана (1598), первый воевода главного города 
присоединенной Сибири Тобольск (1599-1601); жена 
Анастасия, детей не выяснено; в Левобережном районе 
Воронежа новая улица от пересечения ул. Циолковского 
и Ильюшина до границы Воронежа по южной стороне 
квартала застройки получила наименование «воевода 
Сабуров» (8.9.2016); отец Фёдор Семёнович Папа 
Вислоухов-Сабуров; в Левобережном районе новая 
улица проходит с запада на восток от пересечения улиц 
Циолковского и Ильюшина до границы города Воронеж 
по южной стороне квартала застройки, постановлением 
главы Александра Гусева названа «Воеводы Сабурова» 
(8.9.2016), в Воронежской области утверждена новая 
награда «Почётный знак воеводы Семена Сабурова» с 
девизом «Служение и долг», для награждения руково-
дителей высокого уровня в структуре региональной вла-
сти, «имеющие исключительные заслуги в сфере госу-
правления и внесшие значительный вклад в развитие 
институтов гражданского общества, повышение эффек-
тивности деятельности органов власти Воронежской 
области» (27.2.2016). 
 
САВВИЧ  Александр Сергеевич (29.1.1865, с. Одно-

робовка Харьковской губ. - 10.1.1951, 
Каир) генерал-майор (31.10.14) за отли-
чие, генерал-лейтенант (1917), окончил: 
Петровско-Полтавский кадетский корпус 
(1882), 1-е военное Павловское училище 

(1884); подпоручик 124-й пехотного Воронежского пол-
ка (1884-93), командир роты Воронежского полка (1893-
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95), офицер-воспитатель Полтавского кадетского корпу-
са (1895-1900), командир батальона Воронежского пе-
хотного полка (1900-04), с которым вступил в Русско-
японскую войну (1904-05), ранен (1904), комендант 40-
го Сибирского военно-санитарного поезда (1904-05), 
командир 123-го пехотного Козловского полка (1.8.06-
1914), участник Первой мировой войны, командир 1-й 
бригады (1914) и 2-й бригады (1914-15) 31-й пехотной 

дивизии, начальник 81-й пе-
хотной дивизии (27.8.15), ра-
нен в голову; участвовал в Бе-
лом движении в составе Доб-
ровольческой армии и ВСЮР, 
находился в распоряжении 
Главнокомандующего и вы-
полнял его поручения; эвакуи-
рован из Новороссийска в Еги-
пет (15.3.20), жил в Каире, 
участвовал в общественной и 

церковной жизни русской колонии (1920-51); кавалер 
орденов: св. Станислава 3-й ст. с мечами (1904), св. Ан-
ны 2-й ст. с мечами (1904), св. Станислава 2-й ст. с ме-
чами (19.3.05), св. Владимира 3-й ст. (1909), мечи к ор-
дену св. Владимира 2-й ст. (15.1.15), св. Станислава 1-й 
ст. с мечами (6.4.15), св. Анны 1-й ст. с мечами (29.5.15), 
св. Владимира 1-й ст. с мечами (6.12.15), Георгиевское 
оружие (9.3.15) командуя в бою (13.8.14) авангардом, 
успешно отражал все атаки энергично наступавших 
превосходящих сил противника, охвативших оба фланга 
авангарда, чем дал возможность дивизии спокойно раз-
вернуться и нанести противнику поражение; брат Сер-
гей Сергеевич (1.4.1863, с. Однорабовка Харьков, губ. -
пс1939, Иксельское кладбище Брюссель) генерал от ин-
фантерии (6.12.1915), сотрудник «Русского еженедель-
ника в Бельгии».  

см.: стр.122, Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи, часть 8; 

стр.19, Список генералам по старшинству на 1916 год 
 
САВВИЧ  Павел Сергеевич (15.2.1857, с. Одноробовка 

Харьковской губ. - пс1917) 
произведен «за отличия»: ге-
нерал-майор (12.12.1900), ге-
нерал-лейтенант (22.4.07), ге-
нерал-от-инфантерии (14.4.13); 
окончил: Владимирский Киев-
ский кадетский корпус (1873), 
2-е военное Константиновское 
училище (1875), переведен в 
Михайловское артиллерийское 
училище, окончил училище по 
1-му разряду (10.8.76), Никола-

евскую академию Генерального штаба по 1-му разряду 
(1883); участник Русско-турецкой войны (1877-78), при 
взятии крепости Никополь, в сражении под Плевной и в 
переходе Балкан с генералом Гурко; начальник штаба 
10-й кавалерийской дивизии (1894-99), командир 134-го 
пехотного Феодосийского полка (1899-1900), командир 
124-го пехотного Воронежского полка (1900), генерал 
для особых поручений при командующем войсками Ки-
евского военного округа (12.12.1900-1902), дежурный 
генерал штаба Киевского военного округа (1902-03), 
Киевский губернатор (7.9.03-8.10.05), Костромской гу-
бернатор (8.10.-2.11.1905), Киевский губернатор 
(2.11.05-1.7.06), начальник штаба Иркутского военного 
округа (1906-08), начальник 45-й пехотной дивизии 

(11.11.08-2.5.10), командир 25-й пехотной дивизии 
(2.5.10-22.9.11), командир 5-го Сибирского армейского 
корпуса (22.9.11-14.4.13), член Военного совета 
(28.12.13), уволен на месяц в отпуск для лечения болез-
ни (с 8.9.17), дальнейшая судьба неизвестна (22.9.17); 
кавалер орденов: св. Анны 4-й ст. (4.7.77), св. Станисла-
ва 3-й ст. с мечами и бантом (15.4.78), св. Анны 3-й ст. с 
мечами и бантом (17.4.79), св. Станислава 2-й ст. с ме-
чами (8.11.79), св. Анны 2-й ст. (20.3.85), св. Владимира 
4-й ст. (30.8.94), св. Владимира 3-й ст. (14.5.96), св. Ста-
нислава 1-й ст. (6.12.1902), св. Анны 1-й ст. (3.9.07), св. 
Владимира 2-й ст. (6.12.11), св. Александра Невского 
(6.12.16), Белого Орла (6.12.13), болгарский «За воен-
ный заслуги» 2-й ст. (20.2.03), персидский «Льва и 
Солнца» 1-й ст. (20.7.06); жена Ольга Михайловна, дочь 
Карпова Михаила титулярного советника; вместе воспи-
тали: Елизавета (1.3.1888г.р.) и Дмитрий 
(12.11.1893г.р.); брат Николай Сергеевич чиновник 
судебного ведомства; определением Харьковского Дво-
рянского Депутатского Собрания род Савичей внесён в 
дворянскую родословную книгу. 

см.: РГВИА: ф.407, оп.1, д.17, л.80, ф.409, оп.2, д.32192, п/с 340-889. 
 
САВВИЧ  Сергей Сергеевич (1.4.1863, с. Одноробовка 

Харьковской губ. - 8.8.1939, Ик-
сельское кладбище Брюсселя) 
генерал-майор (31.5.07), генерал-
лейтенант (31.5.1911), генерал от 
инфантерии (6.12.15), окончил 
Петровско-Полтавскую военную 
гимназию (1880), Михайловское 
артиллерийское училище (1882), 
Николаевскую академию Гене-
рального штаба по 1-му разряду 
(1905); начальник отделения 

Управления военных сообщений Главного штаба 
(13.11.1900-10.6.1904), в Воронеже жил в семье брата, 
цензовое командование батальоном отбывал в 124-м 
пехотном Воронежском полку (2.5.-8.9.1901); начальник 
штаба Отдельного корпуса жандармов (25.1.05-
14.10.07), командир 1-й бригады 42-й пехотной дивизии 
(14.10.07-19.12.08), начальник штаба 21-го армейского 
корпуса (19.12.08-29.12.09), начальник штаба Приамур-
ского военного округа (29.12.09-7.8.13), комендант кре-
пости Владивосток (7.8.13-10.11.14) и командир 4-го 
Сибирского армейского корпуса (7.8.13-8.5.15), одно-
временно (4.09-10.11.1914) временно командующий 
войсками Приамурского военного округа, войсковой 
наказной атаман Амурского и Уссурийского казачьих 
войск (1913-15), начальник штаба Юго-Западного фрон-
та (8.5.1915-22.10.16), командир 16-го армейского 
(13.12.15-22.10.16) и 18-го армейского (8.10.16-22.10.16) 
корпусов, главный начальник снабжения армий Север-
ного фронта (22.10.16-9.5.17), присутствовал при отре-
чении Николая II, уволен от службы по прошению с 
мундиром и пенсией (9.5.17), участник Гражданской 
войны, сторонник Белого движении на Севере России, 
начальник Национального ополчения Северной области 
(1919-22), эмигрировал (1922); кавалер орденов: св. 
Станислава 1-й ст. (6.12.09), 2-й ст. (6.12.02) и 3-й ст. 
(1892), св. Анны 1-й ст. (6.12.12), 2-й ст. (6.12.04) и 3-й 
ст. (1896), св. Владимира 2-й ст. с мечами (29.4.15), 3-й 
ст. (1906) и 4-й ст. (6.12.05), Белого Орла с мечами 
(28.8.16), Бухары «Золотая Звезда» 2-й ст. (1902) и 3-й 
ст. (1896); жена Евгения-Августина Константиновна, 
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дочь ученого агронома, управляющего имением Детло-
ва Константина Карловича; вместе воспитали дочь 
Тамару (1892г.р.) замужем за капитаном 2-го ранга Ба-
рановым Борисом Александровичем. 

см.: журнал «Часовой», Париж-Брюссель, № 307 за 1951г.; «Развед-
чик» № 1286, 30.6.1915г. 

 
САВЁЛОВ\\Савелков  Антон Иванович (1663 - 1732) 

воевода (1665), стряп-
чий (1675), стольник 
(1672), воевода на 
Даурии Нерчинской 
(1693-94), воевода в 
Иркутске (1695-1700), 
воевода в г. Нерчинск 
(1700-01), за растраты 
сослан в Якутск в каза-
чью службу (15.4.1701), 
во Владимире прово-

дил сбор рекрутов (1711), в г. Белгород ротмистр 8-й 
роты стольников в полку князя М.Г. Ромодановского 
(1716), в Воронеже проводил формирование полка, ко-
мендант в Кайгороде, архиерей участник всепьянейшего 
Собора; жена Анисья Васильевна Бухвостова, вместе 
воспитали дочь Просковья, за мужем: 1-й муж Хитрово 
Андрей Иванович, 2-й муж Егупов-Черкасский Иван 
Иванович; отец Иван Петрович (6.1.1621, г. Можайск - 
пс1699, Новоспасский монастырь Москвы) воевода 
(1665); род решением Депутатского Дворянского Со-
брания причислен к благородному сословию и внесён в 
6-ю Часть родословной книги Московской (20.4.1804), 
Рязанской (10.12.1817), Орловской, Тверской и Воро-
нежской (1879) губерний; герб рода с блазоном «Щит 
разделен горизонтально на двое, в верхней половине в 
голубом поле с левой стороны видна выходящая из облак 
рука в серебряных латах с мечем, на остроконечии ко-
торого находится золотая дворянская корона, а под 
рукою серебряный шишак с двумя страусовыми перья-
ми. В нижней половине в правом серебряном поле, диа-
гонально изображено знамя голубого цвета с золотым 
крестом, а в левом красном поле крестообразно поло-
жены золотая булава и шпага, остроконечием вниз. 
Щит увенчан дворянскими шлемом и короною со страу-
совыми перьями. Намет на щите красного и голубого 
цвета, подложенный золотом» утверждён императором 
Александром I и внесён в 7-ю Часть Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи (4.10.1803). 

см.: стр.79, Савелов Л.М. «Грамоты рода Савеловых», 1912 год 
 
САВЁЛОВ\\Савелков  Иван Петрович (ок1620, Мо-

жайский уезд - пс1699, Новоспасский мона-
стырь Москвы) воевода (1665), на военной 
службе в Литовском и Немецком походах 
(1654-56), в бою трижды ранен, отличился 
храбростью: под Псковом (1657), в Конотоп-
ском сражении (1659), у с. Губарева (24-

26.9.1660), воевода в Усерде Белгородской засечной 
черты (1665), под г. Коротояк под началом Юрия Дол-
горукова участвовал в подавлении восстания Степана 
Разина (1671), в чине рейтарского полковника пожало-
ван в стольники (1675), воевода в Туруханске (1676-79), 
воевода в Нежине (1692), в Воронеже формировал рать 
для участия в Крымских походах (1687) вместе с пле-
мянниками: Герасим Павлович, Гавриил Павлович, 
Афанасий Тимофеевич, Богдан Яковлевич, все получи-
ли вотчины, денежные и поместные придачи; указом 

Петра I направлен в Воронежский край предписывалось 
«осмотреть, описать и распределить лес по 52 кумпан-
ствам» (10.1.-25.9.1697), описал и отвел для кумпанства 
леса в уездах: Воронежского, Белоколодском, Романов-
ским, Сокольским, Добренском и Козловском, всю дан-
ную деятельность передал племяннику Гаврилу Павло-
вичу, который выполнял данную работу с большим 
усердием (1697-1700), воевода в Воронеже (1698), «за 
беспредельную справедливость и честность» пожало-
ван в Думу (1698), в последствии трагической кончины 
в Воронеже жены, удалился от мира и принял иночество 
под именем Иоаким в Московском Новоспасском мона-
стыре (1698); по разделу получил треть с. Никольское 
Переславль-Залесского уезда Борисоглебского стана 
Марининской волости и деревни: Малые Горки, Ветчи, 
Лачуги и Цепнино (3.1.1677); жена Пелагея Куприянов-
на (ок1650 - 1697, Воронеж); вместе воспитали: сын 
Антон Иванович (1663г.р.) и дочь Мария Ивановна, 
замужем (1691) Глебова, Леонтий Михайлович «столь-
ник в начальных людях» (1705-21), вместе с отцом нахо-
дился при блокаде Азова (1700); две сестры и трое бра-
тьев воеводы, стольники: Иван, Павел и Тимофей все 
участники Конотопского сражения (1659); мать Евфи-
мия Реткина, в иночестве Евпраксия; отец Пётр Ивано-
вич можайский помещик, царский кречетник, владелец 
вотчины во Владимирской губернии; дед Иван Осен-
ний Софронович сын Савёлов царский сокольник. 

см.: стр.75-79, Савелов Л.М. «Грамоты рода Савеловых», 1912 год 
 
САВЁЛОВ  Леонид Михайлович (30.4.1868, Варшава 

Царство Польское - 19.10.1947, г. 
Бэлвилл, кладбище Гленвуд Дет-
ройт штат Мичиган, США) дей-
ствительный статский советник 
(1.1.1913), камергер (1912), Воро-
нежский краевед, Почётный Граж-
данин г. Коротояк (1903), учился в 
Полтавском кадетском корпусе 
(1879-80), окончил Орловский Бах-
тина кадетский корпус (1880-86), 

чиновник Харьковской контрольной палаты (1886-88), 
жил в Москве (1888-92), князь А.Б. Лобанов-Ростовский 
привлёк к переработке «Русской родословной книги», 
предводитель дворянства Коротоякского уезда Воро-
нежской губернии (1892-1903), инициировал празднова-
ние 250-летие Коротояка (1897), восстановил историю 
Борщёвского монастыря (1896-98), в г. Коротояк Почёт-
ной член Общества вспомоществования нуждающимся 
учащимся, в память А.С. Пушкина (1915-17), председа-
тель Коротоякской уездной земской управы (1895-99), 
жил в г. Острогожск (1892-1904), учредитель председа-
теля Воронежской учёной архивной комиссии (1900-03), 
опубликовал статью об археологических памятниках 
Коротоякского уезда, в Москве причислен к Министер-
ству внутренних дел (1904-05), редактор журнала «Ле-
топись Историко-родословного общества» (1905-15), 
председатель созданного им Историко-родословного 
общества (1905-15), заведующий Московским отделом 
архива Министерства императорского двора (1908-15), 
член Рязанской ученой археологической Комиссии, 
профессор Московского археологического института по 
курсу генеалогии (1908-15), последний Холмский гу-
бернатор (1916-17), эмигрировал в Грецию (17.11.20), в 
Афинах преподавал в русской женской гимназии, редак-
тор журнала «Новик» (1934-39), жил в Югославии 
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(1923-37) и США (1937-47), в Нью-Йорке председатель 
Русского историко-родословного Общества; псевдони-
мы: Инский, Л.М., К.П.Д., Л.М.С., любитель-генеалог, 
предводитель дворянства и Ма-Фиш; строил местные 
родословия, на основе изучения архива Воронежского 
губернского дворянского собрания опубликовал: «Биб-
лиографический указатель по истории, геральдике и 
родословию российского дворянства. Острогожск» 
(1897), «Материалы для генеалогического словаря воро-
нежского дворянства» (1896-98); кавалер орденов: св. 
Станислава 2-й ст. (1901), св. Владимира 4-й ст. (1903); 
жена (1888) Надежда Андриановна Егорова (1859 - 
1934), воспитали детей: Вера (1891 - 1893), Надежда 
(1894 - 1972) замужем за Осиповым Михаилом Георгие-
вич; Елена (1896 - 1986) замужем за Мильцыным Бори-
сом Васильевичем, Ариадна (1898 - 1969) замужем за 
Бессмертных Василием Анастасьевичем; Вера 
(19.2.1902 - 10.1.1995) замужем за Бибиковым Илларио-
ном Илларионовичем (1900 - 17.1.1952); брат Дмитрий 
Михайлович (1882 - расстрел 1938); сестра Евлампия 
Михайловна (1880 - 1970); мать (1866) Анастасия 
Ивановна (1842 - 28.5.1868, Острогожск, погребена на 
Вольском кладбище Варшавы) дочь Аммосова Ивана 
Петровича (1797 - 1872) коллежский асессор, землевла-
делец Острогожского уезда, помещик Воронежской гу-
бернии; отец Михаил Васильевич (18.4.1836 - 4.7.1890, 
воинское кладбище Витебска) генерал-майор (1890) за 
отличие, полковник (14.5.1877) за отличия, участник 
военной компании (1863-64), командир 1-го Восточно-
Сибирского линейного батальона (8.2.75- 14.5.77), ко-
мандир местного Иркутского батальона (24.12.77-
29.10.79), командир 70-го резервного пехотного баталь-
она (30.11.81-27.10.86), пограничный комиссар на гра-
нице с Китаем, устроил поселение «Савеловка», коман-
дир 163-го Ленкоранского батальона (27.10.86-88), ко-
мандир 163-го Ленкоранского полка (1888-89); уволен в 
отставку с производством в генерал-майоры и правом 
ношения военной формы одежды по чину; кавалер ор-
денов: св. Анны 3-й ст. (1870) и 2-й ст. (1883), св. Ста-
нислава 2-ст. (1880), св. Владимира 4-й ст. (1888); маче-
ха (1879) Татьяна Павловна Харинская; брат отца Лео-
нид Васильевич (26.2.1839 - пс1898) штабс-капитан 
Лейб-гвардии Литовского полка (1863-68), мировой су-
дья Коротоякского уезда Воронежской губернии (1873-
79), предводитель дворянства Коротоякского уезда 
(1879-85 и 1891-93), председатель земской управы Ко-
ротоякского уезда, председатель съезда, Почётного ми-
рового судьи Коротоякского уезда, уездный гласный 
(1895), отпраздновано 25 деятельности в уезде (1898), 

учреждена стипендия 
его имени в Острогож-
ской женской гимназии 
и в Конь-Колодезной 

сельскохозяйственной 
школе, открыл два зем-
ских училища его име-
ни, действительный 

член Воронежской архивной комиссии; его жена 
(15.8.1868) Софья Ивановна Аммосова (1837 - 1918) 
родная сестра матери, венчание в церкви г. Штутгарт, 
попечительница Становской церковно-приходской шко-
лы; все семейство внесено в родословную книгу Ко-
ротоякского уезда Воронежской губернии.  

см.: стр.1802, Списки гражданским чинам четвёртого класса за 
1915 год 

 
САВЕЛОВ  Тимофей Тимофеевич (1668 - 13.1.1741, 
Можайск) действительный статский советник (1740), 
статский советник (24.2.1728), стольник царицы Прас-
ковьи Тимофеевны (1691-92), можайский воевода 
(22.8.19-1722), воевода Владимирской провинции (1722-
14.12.24), «сотенный дворянин армейского полка» 
(1724-27), член комиссии по описи вещей Мастерской и 
Оружейной палаты (1727), член Мастерской и Оружей-
ной палаты (23.2.28-15.2.41), глава Комиссии ведения по 
делу Сенявина Ульян Акимовича (ок1679 - 1740), гене-
рал-майор (13.9.1725), директор над строениями 
(29.4.28-26.3.29), член Судного приказа (4.11.35-
15.2.41), в Воронежской губернии дважды проводил 
разбирательство по служебным делам, в фамильной 
усыпальнице Лужнецкого монастыря Можайска, на ка-
менной плите надпись: «1741 года генваря в 13 день, на 
память святых мученик Ермила и Стратилата, по по-
лунощи в первом часу оставил сию жизнь нашу и пере-
селися в вечный покой, аз есмь действительный стат-
ский советник Тимофей Тимофеевич Савелов, а житие 
его было от рождения 73 года, тезоименинство его 
генваря 22 числа на память Святаго Апостола Тимо-
фея. В службе был Их Императорскому Величеству 46 
лет, погребен против сей надписи февраля 15 дня»; вла-
делец имения в Мещовском стане Бежецкого уезда 
Тверской губернии; жена Екатерина Юрьевна Скрипи-
цына-Иванова, вместе воспитали сына Пётр Тимофее-
вич (1716 - до1771) капитан (1751) состоял при Голо-
винском конюшенном дворе (1751-54), служил в Коню-
шенном ведомстве (1754-59), помещик Московской, 
Владимирской и Саратовских губерний с ревизионными 
8000 душами; внук Николай Петрович гвардии секунд-
ротмистр, уездный предводитель дворянства Можайско-
го уезда (1782-88); мать Евфимия Дмитриевна Коноплё-
ва (ок1645 - 5.7.1715, фамильная усыпальница Лужнец-
кого монастыря Можайска); вместе воспитали 5 детей; 
отец Тимофей Петрович (1632 - 15.3.1699, Можайск) 
окольничий (1689) участник Конотопского сражения 
(1659), стольник (1676), в Воронежском уезде участво-
вал в подавлении восстания Степана Разина (1671), 
патриарший боярин, воевода в Трубчевске и Суздале, 
храмоздатель церкви Преображения Господня в Сивко-
ве Можайского уезда (1687); по разделу получил треть 
с. Никольское Переславль-Залесского уезда Борисоглеб-
ского стана Марининской волости и деревни: Большие 
Горки, Вороново, Родионово и Барсково (3.1.1677), в с. 
Бородино финансировал строительство Рождественской 
церкви в память о своём брате патриархе (1697-1701), 
вместе с братом Павлом подал документы для внесения 
рода в Бархатную книгу (1686), составил поколенную 
роспись рода Савеловых, написал две челобитные 
(7.1.1686 и 16.4.1686) для выписки из летописцев о 
службах предков и земельных владениях; в фамильной 
усыпальнице Лужнецкого монастыря Можайска, на ка-
менной плите надпись: «Лета 7207 (1699) марта в 15 
день на память святаго мученика Агапия и с ним 6 му-
чеников представился раб Божий окольничий Тимофей 
Петрович Савелов, а житие его от рождения 67 лет», 
его брат «1709 года июня в 12 день представился раб 
Божий схимомонах Петр (Павел Петрович) Савелов и 
погребен на сем месте, а житие его было 90 лет.»; ре-
шением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию (1.1.1787) 
и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии 
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Леонид Васильевич и Леонид Михайлович 
(31.12.1912). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское со-
брание», оп.139.   

 
САВЕЛЬЕВ  Валериан Алексеевич (ок1800 - пс1867) 

генерал-майор 
(6.10.1859), дворянин-
землевладелец Воронеж-
ского уезда и губернии 
(1860-65), дворянин-
землевладелец внесен в 
родословную книгу Во-
ронежского уезда; про-
дал все свои имения в 
Тверской губернии и 
проинформировал прав-

ление губернского предводителя дворянства (30.4.1865); 
жена Александра Михайловна Лебедевская (1817 - 
1873), по второму браку Савельева, мещанка владела 
усадьбой ЛЕВКОВО и имением в д. Горка Весьегонско-
го уезда Тверской губ. (1841-67), получила ссуду в Мос-
ковском опекунском совете для приобретения усадьбы 
(1841), за беспорядочное управление имением и притес-
нение крестьян имение изъято в опеку (1848-50); герб 
внесён в Общий гербовник дворянских родов Россий-
ской империи в 6-ю часть, 1-е отделение, стр.106; опре-
делением Воронежского Дворянского Собрания благо-
родный род внесен в дворянскую родословную книгу; 
предки перечислены в Разборной книге служилых лю-
дей разных чинов г. Землянска (1679-80); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии Алексей Григо-
рьевич (10.7.1847). 

см.: ГАТО: ф.148, оп.1, д.352, л.16; ф.59, оп.1, д.4180, л.15; Дворян-
ский адрес-календарь за 1897 год; 

ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собра-
ние», оп.139. 

 
САВИЦКИЙ  Ипполит Викторович (31.1.1863, Сева-

стополь - 9.10.1941, Медон 
Франция) генерал-майор 
(30.5.1910), генерал-лейтенант 
(15.4.1917), воспитанник Во-
ронежского Михайловского 
кадетского корпуса (1874-81), 
в Воронеже активно занимался 
парусным спортом в Яхтклубе 
(1875-81), окончил: Михай-
ловское артиллерийское учи-
лище (1883), Николаевскую 
академию Генерального штаба 
по 1-му разряду (1891); штаб-
капитан Константиновского 
артиллерийское училище 
(1895), преподаватель воен-
ных наук Чугуевского пехот-
ного юнкерского училища 
(9.7.1897-14.4.1902), командир 
111-го пехотного Донского 
полка (1908-09), начальник 

штаба 2-го Туркестанского корпуса Кавказской армии 
(08.1914-10.1915), командир 66-й пехотной дивизии 
(26.10.15-1917), командир 2-го Туркестанского корпуса 
(1917), участник антисоветского восстания в Ашхабаде, 

член Комитета спасения (11-12.1918), командующий 
Войсками Закаспийской области (04-07.1919), снят с 
должности (9.7.19) за поражения у Мерва (21.5.19) и у 
Кахки (19.6.19) в боях с войсками Красной Армии; за-
числен в резерв ВСЮР в Таганроге (11.1919), эмигриро-
вал в Болгарию (02.1920), числился в списке офицеров 
Генерального штаба Русской армии (1922), во Франции, 
член союза русских шоферов (1935-39); кавалер орде-
нов: св. Станислава 3-й ст. (1893), св. Анны 3-й ст. 
(1896), св. Станислава 2-й ст. (1905), св. Владимира 3-й 
ст. (6.12.12) , св. Станислава 1-й ст. с мечами (2.3.15), св. 
Анны 1-й ст. (6.9.15). 
 
САВОЙСКИЙ  Николай Васильевич (1.12.1854, г. 

Ромны Полтавской губ. - 
10.10.1930, город-порт Варна) 
генерал-майор (17.11.1910), ге-
нерал-лейтенант (1.12.1913), 
окончил: Владимирскую Киев-
скую военную гимназию 
(11.8.1872), Николаевское кава-
лерийское училище (1872-74), в 
Воронежской губернии корнет 
(7.8.74), поручик (15.2.75) ко-
мандир резервного эскадрона 4-

го уланского Харьковского Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Александры Петровны полка в 
Коротоякском уезде (1874-77), участник Русско-
турецкой войны (1877-78), в Болгарии сражался при 
Ловече, Гривнице, Плевене, Горни Дыбнике, Долни 
Дыбнике, Софии, штабс-ротмистр (12.11.1878) коман-
дир 2-го эскадрона 1-го дивизиона 4-го уланского Харь-
ковского полка (1878), участвовал в освобождении г. 
Кюстендила от турок (17.1.78), комендант г. Кюстенди-
ла (1878-81), в г. Шумлы инструктор болгарского кава-
лерийского полка (1881-85), ротмистр (25.3.92) помощ-
ник командира 11-го драгунского Харьковский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Александры 
Петровны полка (25.3.1892-2.6.1903), в Воронежской 
губернии полковник (5.9.1902) командир 24-го драгун-
ского Лубенского Его Императорского Высочества эрц-
герцога австрийского Оттона полка в г. Острогожск 
(2.6.03-25.10.06), командир 3-го уланского Смоленского 
Императора Александра III полка (31.7.09-17.11.10), 
командир 2-ой бригады 7-ой кавалерийской дивизии 19-
го армейского корпуса (17.11.10-1.12.13), в Доброволь-
ческой армии в резерве чинов войск Киевской области, 
из Новороссийска эвакуирован (1920), в город-порт 
Варну; участник создания кавалерии молодой Болгар-
ской армии, Указом болгарского царя Бориса ІІІ, пожа-
лован орденом «За храбрость», в 50-ю годовщину осво-
бождения Болгарии объявлен Почётный гражданин Кю-
стендила (1928); жена Евгения Давидкова Манова (1858 
- 1924), болгарская дворянка воспитанница Одесского 
епархиального женского училища, школьный учитель; 
вместе воспитали: Евгений Николаевич (29.3.1882, г. 
Шумлы - пс1922) полковник, командир 1-го эскадрона 
8-го гусарского Лубенского полка; Василий Николае-
вич (1883, г. Шумлы - пс1922) полковник, командир 2-
го дивизиона Лейб-гвардии Конно-Гренадерского пол-
ка; Владимир Николаевич (1884, г. Шумлы - пс1922) 
штабс-ротмистр (9.8.1912) 1-го эскадрона 8-го гусарско-
го Лубенского полка; командир 2-го дивизиона Лейб-
гвардии Конно-Гренадерского полка; Борис Николае-
вич (20.7.1895 - 12.9.1972) п\полковник, командир 2-го 
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эскадрона Лубенского гусарского полка; младшая сест-
ра Елизавета Николаевна (25.01.1893 - 26.04.1966) в за-
мужестве Воинова, за капитаном гвардии Юрием Ива-
новичем (1.5.1892 - 21.3.1967), эмигрировала в Париж 
(26.4.1966); старшая сестра Наталия Николаевна, в Кре-
менчугском уезде Полтавской губернии без суда и след-
ствия расстреляна большевиками (28.7.1919); отец Ва-
силий Николаевич генерал-майор, Указом Герольдии 
№ 8438 утверждён в дворянстве и внесен во 2-ю Часть 
родословной книги Полтавской губернии (24.10.1862). 

см.: стр.639, Список генералам по старшинству на 1913 год 
 
САВРАСОВ  Иван Фёдорович (1778 - 16.11.1839, 

СПб) тайный советник (19.4.1826), действи-
тельный статский советник (14.3.1812), 

окончил Пажеский корпус (1796), пору-
чик Конного полка (1796-1802), перешел 
на статскую службу (1802), чиновник 
Коллегии Иностранных дел (1802-07), 

начальник комиссариатского отделения хозяйственной 
экспедиции Адмиралтейств-коллегии (1807-08), назна-
чен на место Дивова состоять «кавалером» при великих 
князьях Николае и Михаиле Павловичах (1807), со-
провождал в путешествие обоих великих князей (1814-
15), сопровождал великого князя Николая Павловича 
во время поездки по России, в Воронежской губернии 
инспектировал Хреновской конный завод графини Ан-
ны Алексеевны Орловой (15-17.07.1816), побывал в го-
родах: Воронеж (17-19.07.1816), Нижнедевицк 
(19.7.1816), во время путешествий с ним вела переписку 
императрица Мария Федоровна, почетный опекун С.-
Петербургского Опекунского Совета (1819-31), повеле-
но состоять в ведомстве Министерства Финансов (1819-
31), сенатор (25.4.1827) присутствовал в 1-м отделении 
5-го Департамента Сената; кавалер орденов: св. Анны 1-
й ст. с алмазами, св. Владимира 2-й ст., Белого Орла 
(1836); жена Прасковья Николаевна (1790 - пс1847), 
военную династию продолжили сыновья: Фёдор Ива-
нович (1816 - 1847) полковник, Николай Иванович 
(1815 - пс1855) генерал-майор (1848); отец коллежский 
советник. 

см.: «Русская Старина» за 1876 год, копия с формулярного списка в 
Сенатском Архиве 

 
САДОМЦЕВ\\Содомцев  Дмитрий Васильевич 

(ок1838 - пс1913, Ростов-на-
Дону) действительный статский 
советник (1885), окончил юри-

дический факультет университета (1852), председатель 
съезда мировых судей Борисоглебского уезда (1876), 
чиновник министерства юстиции (1852-85), в отставке 

(1.10.1885), Председа-
тель правления банка 
взаимного кредита в 
Борисоглебске, Почёт-
ный мировой судья Бо-
рисоглебского уезда 
(1886), Борисоглебский 
уездный предводитель 
дворянства (1885-91), 
председатель съезда 
мировых судей (1891), 
гласный Ростовской 
городской думы (1891-

1903), жил в г. Ростов-на-Дону ул. Донская № 4 (1913); 
брат Антон Васильевич, у него сын Дмитрий и дочь 
Татьяна. 

см.: Памятная книжка Тамбовской губернии на 1876 год; 
стр.158, Донско-Азовский календарь на 1891 год; Алфавитный список 

жителей города Ростова-на-Дону на 1913 год 
 
САЗОНОВ  Дмитрий Петрович (28.10.1868, ст. Ка-

менской Области Войска Дон-
ского - 25.4.1933, христианское 
кладбище Бен-Мсик Касаблан-
ке Марокко) генерал-майор 
(23.9.1915), воспитанник Ми-
хайловского Воронежского 
кадетского корпуса (1879-86), в 
Воронеже участвовал в задер-
жании участников Всероссий-

ской революционной тайной организации «Земля и во-
ля» (1879-80), окончил: Николаевское кавалерийское 
училище (1888), Офицерскую кавалерийскую школу 
(1909), корнет лейб-гвардии Атаманского полка 
(9.10.89-1909), помощник командира Атаманского полка 
по хозяйственной части (1909-15), командир лейб-
гвардии Атаманского полка (23.9.15-15.8.17), помощник 
походного атамана всех казачьих войск (1917-18), ата-
ман «Зимовой станицы» в г. Яссы (25.10.18-15.11.18), 
находился в составе посольства Всевеликого Войска 
Донского в страны Антанты (1918-18), эвакуирован 
вместе с женой Варварой Семёновной (ур. Проташин-
ская) на корабле «Панама» из г. Новороссийска за гра-
ницу (1920); кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. 
(25.12.01), св. Анны 3-й ст. (12.3.06), св. Станислава 2-й 
ст. (7.1.07), св. Анны 2-й ст. (1910), св. Владимира 4-й 
ст. (1913), св. Владимира 3-й ст. с мечами (26.1.15), ме-
чи и бант к ордену св. Владимира 4-й ст. (16.5.15), св. 
Станислава 1-й ст. с мечами (27.4.16), мечи к ордену св. 
Анны 2-й ст. (24.5.16), мечи к ордену св. Станислава 2-й 
ст. (30.12.16), св. Анны 1-й ст. (1.1.17); Георгиевское 
оружие (31.1.15) «за то, что 16 августа 1914г. под Но-
ворадомском, командуя спешенными сотнями полка, с 
отличным мужеством и распорядительностью, огнём 
остановил атаки густых цепей превосходных сил гер-
манцев на конную батарею и прикрыл лавой её отход, 
задержав превосходные силы неприятельской конницы 
и пехоты и нанеся им значительный урон»; дворянский 
герб пожалован (23.1.1807). 

см.: РГВИА: ф.300, оп.58, д.589, ПС за 1906г. 
 
САЗОНОВ  Иван Терентьевич (1755, с. Малая Талин-

ка Тамбовского уезда - 9.3.1823, 
там же) генерал-майор (17.2.03), 
генерал-лейтенант (18.10.12), 
рядовой Орловского пехотного 
полка Украинского корпуса 
(13.10.70-1782), участник Рус-
ско-турецкой войны (1686-
1700), унтер-офицер лейб-
гренадерского полка (1782-
28.3.98), командир 1-го баталь-
она (1788-28.3.98), участник 

Русско-шведской войны (1788-90) и как «отлично-
храбрый и неустрашимый офицер» произведен в премь-
ер-майоры, по окончании кампании произведён в чин 
подполковника, прибыл в СПб с реляцией и шведскими 
знаменами (15.6.1789), отмечен земельными наделами в 
1932 десятины леса в Борисоглебском уезде; командир 
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Тамбовского гарнизонного батальона (1800-03), шеф 
Невского мушкетерского полка (17.2.03-1.1.13), бригад-
ный начальник в 21-й пехотной дивизии, начальник 14-й 
пехотной дивизии (19.9.10-1.1.13), находился в зимней 
экспедиции на Аландские острова по льду и снегу ко-
мандовал 3-й колонной корпуса П.И. Багратиона (1809), 
за блестящие военные успехи пожалованы имения 
Большие Озераны, Жарновка и Вишневка Гродненского 
повета и имение Немерж Пружанского повета Гроднен-
ской губернии в аренду на 12 лет без платежа кварты 
(5.6.1809) «в награду долговременного служения и от-
личных подвигов, оказанных в сражениях против швед-
ских десантных войск», кавалер орденов: св. Анны 1-й 
ст. (1808), св. Владимира 2-й ст. (1813), св. Георгия 4-й 
кл. (26.11.1802) "За беспорочную выслугу 25 лет в офи-
церских чинах" и золотая шпага с алмазами «За храб-
рость» (1807); с женой воспитали 5-х детей; дочь Мария 
Ивановна замужем за генерал-майором (7.6.34) Арапо-
вым Устином Ивановичем (1797 - 1873); внук Нико-
лай Устинович Арапов (17.9.1825 - 1.4.1884) генерал-
майор свиты Е.И.В. (30.8.65), генерал-лейтенант 
(30.8.76), землевладелец Бобровского уезда Воронеж-
ской губернии.  
 
САЗОНОВ  Фёдор Васильевич (30.7.1780, Воронеж - 

пс1839) генерал-майор (6.3.14), 
участник Бородинского сражения 
(1812), командир 3-й бригады 11-й 
дивизии (1815-16), шеф 40-го егер-
ского полка (1811-16), участник 
войн: России против Наполеона 
(1805-07) За оказанное под 
Аустерлицем отличие получил 
золотую саблю «за храбрость» 
(1806), под Ломитеном выбил не-
приятеля штыками из леса, полу-

чил сильную контузию в левую ногу награждён орденом 
св. Владимира 4-й ст. с бантом (1806). Отечественной 
войны (1812), заграничных походов (1813-14), русско-
турецкой войны (1806-12), командир 11-го егерского 
полка (1810), в Бородинской битве сражался за батарею 
Раевского (1812), награждён 2-й золотой шпагой «За 
храбрость» с алмазами (1813), с резервами прибыл к 
войскам и начальствовал отрядом при осаде Модлина 
(сентябрь 1813) награждён алмазными знаками к ордену 
св. Анны 2-й ст. (1814), участник торжеств на Бородин-
ском поле по случаю открытия памятника на батарее 
Раевского (1839); портрет написанный живописцем 
Джорджем Доу (1781 - 1829) является частью Военной 
галереи Государственного Эрмитажа. 
 
САКЕН\\Остен-Сакен\\Остенсакен\\фон-дер Сакен  Фа-

биан Вильгельмович\\Фабиан 
Готлиб, барон (20.10.1752, Ре-
вель Эстляндия - 7.4.1837, Ки-
ев) генерал-майор (28.9.1797), 
генерал-лейтенант (11.7.1799), 
генерал от инфантерии 
(30.8.1813), генерал-
фельдмаршал (22.8.1826), граф 
(8.4.1821), князь (8.11.1832), 
участвовал: в блокаде Хотина 
(1769), в штурме Измаила 

(1790), подавления восстания Костюшко (1794), 
в сражении при Цюрихе (1799), ранен пулей в голову и 

взят в плен французским генералом Массеной (1799), 
освобождён (1801), шеф Петербургского гренадерского 
полка (1801-06), в сражениях под Пултуском и Прей-
сиш-Эйлау обвинён главнокомандующим в ослушании 
(1807), отдан под суд и в течение 5 лет проживал в Пе-
тербурге, в крайней нужде (1807-12), по высочайшему 
повелению следствие по делу прекращено, отправлен в 
армию Тормасова командиром корпуса (1812), командуя 
правым крылом армии отличился в сражении при 
Кацбахе, во время «Битвы народов» при Лейпциге за 
взятие Галльского предместья пожалован орденом св. 
Георгия 2-й ст. (1813), за бои при Бриенн-ле-Шато и Ла-
Ротьере удостоен ордена Св. Андрея Первозванного 
(1814), Главнокомандующий 1-й армией (1818-35), в г. 
Острогожск провел осмотр Новороссийского полка 
(15.10.1818), «входил во все подробности фронтового 
образования, одиночной езды, пешего учения, обратил 
особое внимание на езду ординарцев». 
см.: стр.72, История Новороссийского драгунского полка (1803-1865) / 

Сост. капитан Потто. СПб.: 1866г. 
 
САЛТЫКОВ  Лев Михайлович (ок1835 - 1912) гене-

рал-майор 
(20.9.1881), окон-
чил военное кава-
лерийское учили-
ще (14.4.1847), 
участник польской 
военной компании 
(1863-64) и Рус-
ско-турецкой вой-
ны (1877-78), ко-
мандир 2-й брига-
ды 12-й кавале-
рийской дивизии 

(1882-85), числился в 35-м драгунском Белгородском 
Его В.И. Австрийского Короля Венгерского полка 
(1884), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1868), 
св. Анны 3-й ст. (1874), св. Владимира 3-й ст. с мечами 
(1882) и 4-й ст. с мечами и бантом (1878); в г. Богучаре: 
инспектировал военные формирования, гостил у майора 
Аполлона Васильевича Жухова, командира запасного 
эскадрона 12-го драгунского Стародубского полка, за-
очно был восприемником у его дочери Надежды в Богу-
чарском соборе (20.6.1882); брат Михаил Михайлович 
(7.2.1849 - пс1917); мать Ольга Никтополионовна Кле-
ментьева; отец Михаил Андреевич (29.3.1815 - 
29.4.1870, Митрофаниевское кладбище СПб) генерал-
майор (30.8.1858); бабка Мария Александровна Семёно-
ва (ок1785 - 1845); дед Андрей Петрович (15.3.1779 - 
15.3.1836); герб рода с блазоном «В щите, имеющем 
золотое поле, изображен черный одноглавый орел с ко-
роной на главе, у которого видна с правой стороны вы-
ходящая рука в латах с мечом. Щит увенчан дворян-
ским шлемом и короной со страусовыми перьями. 
Намет на щите золотой, подложенный черным. Щит 
держат два единорога» внесён для утверждения импе-
ратором в 7-ю Часть Общего гербовника дворянских 
родов Всероссийской империи (4.10.1803), род внесен в 
«Бархатную Книгу» (1682) и решением Депутатского 
Дворянского Собрания внесен в 6-ю Часть родословную 
книгу Воронежской губерний (1861). 

см.: РГАДА: ф.286, оп.2, д.93, стр.229 (кн.93, д.32); 
стр.696, Список генералам по старшинству на 1884 год 
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САМБИКИН  Митрофан Николаевич (ок1828 - 

пс1.6.1906, Орёл) действительный 
статский советник (2.4.1895), воспи-
танник Михайловского Воронежско-

го кадетского корпуса (1846-52), за отличие для даль-
нейшего обучения переведен в Дворянский полк (1852), 
окончил Константиновское военное училище (17.6.54) и 
Императорскую Николаевскую военную академию в 
Санкт-Петербурге (1860), полковник в отставке (1869), 
чиновник почтового ведомства (1869-95), состоит для 
особых поручений при начальнике Главного управления 
почт и телеграфов (1895-1900), начальник Орловского 
Почтово-Телеграфского Округа 1-го класса (1900-06), 
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1897), св. Владимира 
4-й ст. (1899) за 35 лет, св. Станислава 2-й ст. (1890); 
жена Зинаида Михайловна жила в г. Орёл (1900); реше-
нием Дворянского Депутатского Собрания старинный 
род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Василий 
Антонович (6.6.1834), Иван Антонович (13.9.1840), 
Иван Тимофеевич и Иван Дмитриевич (20.9.1889), 
Григорий Гирофимович (5.11.1791).  

см.: стр.992, Список гражданским чинам за 1900 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собра-

ние», оп.139. 
 
САНДБЕРГ  Петр Андреевич (ок1734 - пс1809) гене-

рал-майор (16.7.1797), военный 
комендант Воронежа (1795-1803), 
командир гарнизонного Сандбер-
га полка в г. Воронеж (9.1.97-
16.7.97), шеф Воронежского гар-
низонного батальона (16.7.97-

29.5.98), жил в доме губернатора на Б.Девиченской ул. 
(н\в ул. Сакко и Ванцетти № 102), приобрел самое кра-
сивое здание в Воронеже (1800) на Большой Дворянской 
дом-дворец \н\в пр. Революции, № 18/1. 
 
САНДЕЦКИЙ  Александр Генрихович (17.8.1851, 

Вильно - расстрел 15.12.1918, Ка-
зань) генерал-майор (13.4.1897) за 
отличие, генерал-лейтенант 
(28.3.1904) за отличие, генерал-от-
инфантерии (18.4.1910) за отли-
чие, начальник штаба Карсской 
крепости (26.12.87-31.5.90), 
начальник Карского военного гос-
питаля (6.7.88-31.5.90), начальник 

штаба 38-й пехотной дивизии (31.5.90-25.11.91), 
начальник штаба 1-й гренадерской дивизии (25.11.91-
12.4.95), начальник штаба войск Забайкальской области 
(12.4.95-12.7.99), командир 1-й бригады 15-й пехотной 
дивизии (12.7.1899-25.1.1904), начальник 34-й пехотной 
дивизии (25.1.04-1.3.06), командир Гренадерского кор-
пуса (15.3.06-24.9.07), командующий войсками Казан-
ского военного округа (24.9.07-7.2.12 и 8.8.15-5.3.17), 
командующий войсками Московского военного округа 
(19.7.14-24.4.15), в Воронеже встречал императора на 
ж\д ст. «Воронеж», отдавал рапорт прибывшему импе-
ратору Николаю Александровичу (6.12.1914), имел ре-
путацию «безобразно грубого начальника», по-хамски 
обращавшегося с подчиненными, уволен от службы по 
болезни с мундиром и пенсией (27.3.1917), арестован по 
постановлению Временного комитета и помещен под 
домашний арест (12.11.1917), «после ареста генерала 
повели под конвоем по улице пешком к гауптвахте, ко-

торая находилась в Казанском кремле. По дороге к нему 
подбежал какой-то пьяный солдат и сорвал погоны, 
потом еще один – этот дал пощечину и сбил папаху. 
Конвой не препятствовал издевательствам», числился 
за Московским военно-окружным судом, дознание и 
предварительное следствие не проводилось (1917), в 
Москве арестован органами ЧК (09.1918), содержался в 
Таганской и Бутырской тюрьмах, без суда и следствия 
казнен большевиками; с женой воспитали 5-х детей: 
сыновья Александр и Геннадий продолжили военную 
династию. 

см.: Список генералам по старшинству, 10 июля 1916 год 
 
САНОЦКИЙ  Антон Степанович (1861 - 29.5.1935, 

Введенское кладбище Москвы) действи-
тельный статский советник (1.1.1907), док-
тор медицины (1892), окончил медицин-
ский факультет Варшавского университета 
(1833), полковой врач (1833-92), в Военно-
медицинской академии защитил доктор-

скую диссертацию «Возбудители отделения желудоч-
ного сока» (1892), профессор физиологи Ново-
Александрийского института сельского хозяйства и ле-
соводства (1894-1908), директор Ново-
Александрийского института сельского хозяйства и ле-
соводства (1908-11), профессор кафедры анатомии и 
физиологии сельскохозяйственных животных Воронеж-
ского сельскохозяйственного института им. Императора 
Петра Великого (1913-23), автор научных работ по фи-
зиологии пищеварения опубликованных в Воронеже, в 
Минске в Белорусском институте сельского хозяйства 
(1923-25), преподаватель Воронежских высших женских 
сельскохозяйственных курсов (1917); кавалер орденов: 
св. Владимира 4-й ст. (1915), св. Анны 2-й ст. (1911) и 3-
й ст. (1898), св. Станислава 2-й ст. (1903); отец из кре-
стьян. 

см.: стр.1492 и 789, Списки генералам по старшинству за 1909 и 1915 
года 

 
САНТИ\\Санти де  Александр Францевич (22.8.1751, 

Москва - 5.6.1806, 
имение Минской 
губ.) бригадир 
(1794), генерал-
майор (5.4.97); запи-
сан рядовым Лейб-
гвардейского Преоб-
раженского полка 
(1762), кадет Лейб-
гвардейского Преоб-
раженского полка 
(1771-74), подпра-
порщик Лейб-

гвардейского Преображенского полка (1774-75), подпо-
ручик Петербургского легиона (1775-78), поручик Кар-
гопольского карабинерного полка (1778-81), участвовал 
в боевых действиях с польскими конфедератами (1781-
83), ранен пикой в правое плечо в бою у Минска-
Мазовецкого, находился при осаде Очакова и за отличие 
в штурме крепости произведен в премьер-майоры 
(1788), сражался с турками при Фокшанах и Рымнике, за 
храбрость награжден орденом св. Владимира 4-й ст. с 
бантом (1789), участвовал в осаде Килии и Измаила, 
тяжело ранен в правое бедро картечью, за отличие 
награжден чином подполковника (1790), сражался под 
Бабадагом и Мачином, за что произведен в полковники 
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(18.7.1791), командир Ростовского карабинерного полка 
(1791-97), в Польше ранен в сражении при Дубенках 
пулей в левую руку (1792), отличился при взятии Бреста 
и в бою у Белы-Подлясской, за что награжден чином 
бригадира и имением в Минской губернии (1794), шеф 
Ямбургского драгунского полка (1797-1800), участвовал 
в Голландской экспедиции (1799), ранен в сражении под 
Алкмаром и взят в плен французами, из плена отпущен 
(15.1.1800), по прибытии в Россию вышел в отставку, 
поселился в Москве (1800-07), участвовал в наборе зем-
ского войска Московской губернии, назначен тысячным 
начальником (1807-12), командир 5-го пехотного полка 
2-й дивизии Московского ополчения (1812), полк в Мо-
жайске для несения караульной и сторожевой службы, 
включен в арьергард под командованием 
М.А. Милорадовича, участвовал в бою у Чириковой 
переправы, в Тарутинском сражении, в битве под Вязь-
мой, заболел, отправлен в Калугу (1812), вышел в от-
ставку и вернулся в Москву (1813), жил в своем имении 
в Минской губернии (1820-31); кавалер орденов: 
св. Анны 2-й ст. с алмазами, св. Владимира 3-й ст., 
Мальтийский, кресты за Очаков и Измаил; жена (1779) 
Елизавета Васильевна Лачинова (1763 - пс1813), дочь 
бригадира Лачинова Василия Петровича и Марии 
Ивановны, урожденной княжны Дашковой; любимая 
сестра Мария Францевна (1746, Москва - 12.10.1810, 
СПб), муж Тевяшов Степан Иванович (1730 - 1789) 
бригадир, вместе владели обширными землями Юга 
Воронежской губернии; их дочь Евдокия Степановна 
(1770 - 1827) жена Черткова Дмитрия Васильевича 
(1758 - 1831) предводителя Воронежского дворянства 
(1798-1822).  
 
САНТИЙ\\Санти де  Франц Матвеевич (1683, Piemont 

- 1758, СПб) тайный советник 
(5.9.56), генерал-рекетмейстер 
(1724), граф Francesco Santi, в 
Париже изучал науки «близкие 
к генеалогии», подполковник 
служил адъютантом при ги-
шпанском короле Карле III 
(1711-17), приглашен Петром I 
«для отправления геральдиче-
ского художества» (1717) то-
варищем герольдмейстера Ко-

лычева С.А. (1673 - 1735), заложил основы русской ге-
ральдики (1722-27), генерал-рекетмейстер при Сенате 
(1724-27.5.27), с жалованьем в 1600 руб. и правом соби-
рать на краски за нарисованные каждого герба по два 
рубля, составил первый блазон герба Воронежа (1723), 
обер-церемониймейстер (25.6.25-1727), составлял гербы 
«… для знамен слободских казачьих полков Изюмского, 
Сумского, Харьковского, Ахтырского, Острогожского 
и Бахмутской с Коротоякской крепости ...» (1727), за 
участие в заговоре графа П.А. Толстого, имевшем целью 
доставить престол, по смерти Екатерины I, голштинской 
герцогине Анне Петровне, сослан в Сибирь (1727), со-
держался: в Якутском остроге, скованный по рукам и 
ногам, в Верхоленском остроге и Усть-Вилюйском зи-
мовье (1727-41); императрица Елизавета Петровна 
возвратила Санти свободу, восстановлен во всех правах, 
даровала Александровскую ленту (1741), вновь возвела 
в звание обер-церемониймейстера генерал-майорского 
ранга (14.11.42), действительный тайный советник по-
жалован имениями (1742), кавалер ордена св. Алек-

сандра Невского (28.6.1742); жена Прасковья Петров-
на (1714, Иркутск - 2.9.1775, СПб) дочь подьячего Пет-
ра Татаринова, венчание по православному обычаю в 
Иркутске (1734); сын Лев Францевич (1741, Иркутск - 
ок1806) граф, титулярный советник; жена (1761) Анна 
Алексеевна Нарбекова, их сыновья продолжили воен-
ную династию: Пётр Львович, граф (1762 - 2.8.1821) 
тайный советник (6.4.1819), действительный камергер 
(16.6.1800), обер-прокурор апелляционного Московско-
го 8-го департамента Правительствующего Сената 
(17.7.1801), обер-прокурор 8-го департамента Сената 
(1.5.1810), сенатор (6.4.1819); Александр Львович, 
граф (8.4.1770 - 17.10.1838) действительный статский 
советник (11.1.1813), Киевский гражданский губернатор 
(1812-13), генерал-интендант Резервной армии 
(15.9.1813), генерал-интендант Польской армии (1813), 
генерал-интендант 1-й армии (1815-25), кавалер ордена 
св. Владимира 2-й ст. (1815); его сын Василий Алек-
сандрович, граф (1788 - 10.2.1841) действительный 
статский советник (31.12.1830), камергер, советник по-
сольства в Берлине (1825-28), Поверенный в делах в 
Веймаре (1828-40; дочери: графиня Екатерина Фран-
цевна (1735, Иркутск - 14.10.1796) жена Щербинина 
Николая Андреевича, брат Харьковского губернского 
прокурора; графиня Анна Францевна (1744 - до1774) 
жена (с1764), полковника Толстого Николая Васильеви-
ча (1736 - 10.7.1774, с. Высокая Гора, захоронен с. 
Смордеярово Лаишевский уезд Казанской губ.), участ-
ник Семилетней войны (1757-62) и Русско-турецкой 
войны (1768-72), командир эскадрона Казанского улан-
ского корпуса (1774), подавлял Пугачевское восстание: 
команда вступила в бой с авангардным повстанческим 
отрядом, пытаясь отбить захваченную пушку, команда 
разгромлена, большая часть солдат сдалась в плен; гра-
финя Елизавета Францевна (1742 - 12.10.1810) жена 
бригадира (1776) Семеновского полка Михаила Дмит-
риевича Бутурлина (2.11.1733 - 9.5.1794), бабушка ге-
нерал-лейтенанта М.П. Бутурлина. 

см.: стр.74, Список гражданским чинам первых четырёх классов на 
1821 год; 

стр.35, Список гражданским чинам 4-го класса на 1839 год 
 
САРЕНКО  Василий Степанович (29.6.1814, Воронеж 

- 17.6.1881, близ г. Орёл, захоронен 
в Москве) генерал-майор (1855), 
действительный статский советник 
(28.3.1871), из семьи чиновника, 
рано осиротел, жил у старшего бра-
та, учителя орловской гимназии, 
после домашней подготовки окон-
чил уездное училище, по оконча-
нии курса гимназию, окончил ме-
дицинский факультет Император-
ского Московского университета за 

казённый счёт (18.9.1833), участвовал в литературном 
студенческом кружке вместе с В.Г. Белинским (1830-
33), военный врач 18-го флотского экипажа в Ораниен-
бауме (1833-42), принимал участие в 1-й в России пере-
садке роговой оболочки глаза человеку (1838), в Калин-
канском морском госпитале лечил Великого Князя Ми-
хаила Павловича (1842), во время Крымской войны 
(1853-56) вместе с хирургом Н.И. Пироговым сформи-
ровала первую в России организацию сестёр милосер-
дия (1854), в медико-хирургической академии защитил 
докторскую диссертацию, получил степень доктора ме-
дицины (11.7.54), старший врач 2-й Петербургской во-
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енной гимназии (1856-78), в отставке (1.6.1878), доктор 
медицины по офтальмологии автор 20 работ по меди-
цине, из них 12 по офтальмологии, включая диссерта-
цию, написанную на латинском языке, кавалер орденов: 
св. Владимира 3-й ст. (1868) и 4-й ст. (1862), св. Стани-
слава 2-й ст. с Императорской Короной (1861), св. Анна 
2-й ст. (1865) и 3-й ст. (1859), пожалованный орден св. 
Владимира 4-й ст. (1862) давало право дворянства, и 
Правительствующий Сенат постановил утвердить в пра-
вах дворянина (1864); гитарист-виртуоз много личного 
времени уделял гитаре, считается последним представи-
телем гитарной школы Андрея Осиповича Сихры (1771 
- 1850), композитор опубликовал 14 оригинальных пьес 
для гитары и несколько музыкальных транскрипций; 
скончался во время поездки к своей дочери, жене пре-
подавателя Орловского реального училища, господина 
Чупанова, от болезни лёгких, последний припадок уду-
шья начался 15 июня и продолжался до самой смерти, 
похоронили на кладбище Покровской общины сестёр 
милосердия, на могиле возвышается гранитный памят-
ник с надписью: "Василий Степанович Саренко. Скон-
чался 17 июня 1881 года"; в воронежских библиотеках: 
Областная им. Никитина И.С. и Городская музыкально-
театральная, хранят Украинский танец, три этюда и 
"Ноктюрн" в составе книги "Русский стиль игры на 
классической гитаре" (2004-21); жена Эмма Ивановна 
фон Флемминг баронесса хорошо пела и играла на фор-
тепиано, знала несколько иностранных языков, в Петер-
бурге держала музыкальный салон; вместе воспитали 6-
х детей. 

см.: стр. 568-569, Списки гражданским чинам IV класса за 1878 год 
 
САРНАВСКИЙ  Владимир Симонович (22.12.1855, г. 

Николаев Николаевского уезда 
Херсонской губ. - 8.1.1916, Всесвят-
ское (Новомитрофановское) клад-
бище Воронежа) контр-адмирал 
(24.7.06), вице-адмирал (27.11.09), 
полный адмирал (22.3.15), образо-
вание: Морские юнкерские классы 
ЧФ (1875), курс военно-морских 
наук Николаевской морской акаде-
мии, по 1-му разряду (1898), всту-
пил в Черноморский экипаж 

(26.9.72), выпущен (13.4.75) гардемарином флота; за 
неисполнение приказания старшего офицера и наруше-
ние военно-чинопочитания, по конфирмованному 
(7.8.76), начальником эскадры броненосных судов гене-
рал-адъютантом Бутаковым, приговору Особой комис-
сии, на пароходе «Ильмень», подвергнут заключению в 
крепости на 4 месяца, участник: русско-турецкой (1877-
78), обороны крепости Порт-Артур Кванунской обл., 
Приамурского генерал-губернаторства (н\в р-н Люй-
шунькоу города субпровинциального значения Далянь, 
провинции Ляонин, Китай) в период русско-японской 
(1904-05) войн, усмирения мятежа в Свеаборгской кре-
пости (1906) Нюландской губ. великого княжества Фин-
ляндского (н\в Суоменлинна р-н г. Хельсинки Финлян-
дия); командир миноноской «Скумбрия» (1885-87), ко-
мандир миноносцем «Сухум» (1887-90), командир паро-
хода «Колхида» (30.10.97), командир броненосца «Нов-
город» (13.1.97), учебного судна «Прут» (11.8.97-
12.10.99), канонерской лодки «Черноморец» 
(12.10.1899-1.1.1901), флаг-капитан Берегового штаба 
старшего флагмана Черноморской флотской дивизии и 

Штаба Практической эскадры Черного моря (14.5.01-
6.12.02), командир крейсера «Память Меркурия» 
(6.12.02-13.10.03), командир эскадренного броненосца 
«Три Святителя» (13.10.03-5.1.04), командир крейсера 
«Паллада» (5.1.04-30.1.06); награжден золотым оружием 
«За храбрость» (2.4.07), после падения крепости Порт-
Артур попал в японский плен (20.12.04), отпущен в Рос-
сию (13.11.05); командир крейсера «Князь Пожарский» 
(30.1.06-8.1.07), начальник Штаба Черноморского флота 
и портов Черного моря (8.1.07-4.6.08), начальник Дей-
ствующего флота Черного моря (27.11.09-7.6.11), Глав-
ный командир Севастопольского порта (30.5.11-25.4.13), 
начальник гарнизона г. Севастополь (7.6.11-25.4.13), 
кавалер орденов: св. Владимира 2-й ст., 3-й ст. с мечами, 
4-й ст. с бантом, св. Станислава 1-й ст., св. Анна 1-й ст.; 
жена Мария Платоновна дочь купца Кутузова; вместе 
воспитали: дочь Агния (19.10.1889 - пс1919); военную 
династию продолжил сын Александр Владимирович 
(13.7.1891 - пс1919); отец Семён Павлович старший 
адъютант штаба ЧФ штабс-капитан. 

см.: Воронежский некрополь. Вып.1, Новостроящееся кладбище, Во-
ронеж, 1999г. с.54;  

2-е издание, испр. и доп. СПб., 2001г. с.61; Некролог в Воронежском 
телеграфе. 10.1.1916г. 

 
САСОВ \\Сас  Иван Семёнович (ок1635 - 19.4.1693, 

Острогожск) воевода (1675), стольник (1684), 
иноземец, служил в Белгородском полку, 
подполковник рейтарского строя Белгород-
ского полка (1660-66), полковник копейного 
и рейтарского строя (1666-70), командир ко-
пейного полка (1670-74), участник похода 

под город Чигирин (1674), воевода города-крепости 
Острогожск (1676-79), назначен острогожским воеводой 
(8.2.1676), на семи ямских санных подводах отправился 
в Острогожск (14.2.1676), прибыл в город и расписался 
с А.П. Соковниным (10.3.1676), полковник Острогож-
ского черкасского полка (1679-83), являлся военным 
командиром и главным административно-судебным ли-
цом полка, устраивал оборонительные сооружения по р. 
Сосна от г. Коротояк до г. Ольшанск, руководил мас-
штабными работами на Полатовском валу (1683). 

см.: ГАВО: ф.И-182, оп.3, д.455. 
 
САТИН  Михаил Александрович (3.4.1848 - 

4.12.1892) генерал-майор (5.3.1890), имение 
в с. Николо-Варваринка Бобровского уезда 
с населением 49 человек и лесную сторож-
ку на правом берегу р. Битюг, имел конный 
завод на 19 производителей (1890-92), в 
Боброве имел дом с усадьбой по ул. Боль-
шая Дворянская, состоял в Бобровском 
уездном управлении Почётным мировым 
судьей (1878-92); жена Елизавета Никитич-

на Панютина совладелицы Никитинских (Луньевских) 
заводов на Урале (1862-84), дочь Всеволожского Ники-
ты Всеволодовича (17.2.1799 - 28.7.1862, Бонн) приятель 
Пушкина, основатель общества «Зелёная лампа»; вместе 
воспитали дочь Елена Михайловна, замужем Кондоиди, 
Владимир Григорьевич (3.1.1855, СПб - 1929, СПб) тай-
ный советник (1910), действительный статский советник 
(17.4.1894); у наследников захвачена (2.7.1906) мебель и 
хлеб в зерне, причинен ущерб на сумму 5000 рублей; 
сын Никита Михайлович (1848 - пс1906) женат на доче-
ри Елизавете Гавриловне последнего предводителя Боб-
ровского дворянства (1907-16) Гаврила Александровича 
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Богомолова (22.3.1852 - 24.10.1916) земский начальник 
Бобровского уезда (1899-1906), гласный Воронежского 
губернского земского собрания от Бобровского уезда 
(1886-89 и 1892-1907); старший брат Иван Александро-
вич Сатин (1844 - пс1899) поручик кавалергардского 
полка; решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию 
(28.1.1787) и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии: Михаил Александрович (7.9.1876) и Осип 
Емельянович (3.4.1856). 
см.: ВОГА: ф.6, д.1048, л.83-85; ЦГИА: ф.1405, оп.205, д.2694, л.5-10; 

ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собра-
ние», оп.139. 

 
САТИН  Осип\\Иосиф Емельянович (1718 - 16.8.1791) 

генерал-майор 
(18.6.1773), служил в 
конной гвардии (1734), 
в драгунских конных 
гренадёрских конных и 
карабинерных полках и 
в Гусарском Острогож-
ском полку; участвовал: 
в сражении под Очако-
вом (1737), под Стауча-
ном и при занятии Хо-
тина (1739), под Гросс-
Егерсдорфом (1757), за 

отличие в сражении с пруссаками пожалован в секунд-
майоры (1758), участвовал в сражении при Франкфурте 
(1759), состоял в Австрийской армии в войне с Турцией 
(1761-62), состоял при прусской армии (1762-65), про-
изведён в гусарские полковники (1765), пожаловано: в 
Острогожске загородный хутор в вечное и потомствен-
ное владение и 300 червонцев (1767), в сражении с тур-
ками и татарами при р. Ларге ранен двумя пулями в 
правую руку (7.7.70), награждён 1000 рублями и пожа-
лован орден св. Георгием 4-й ст. (27.7.70), получил де-
ревню в Полоцкой провинции (18.6.73), поручено фор-
мирование Украинского полка (9.9.75), в отставке 
(13.1.74) от Императрицы Екатерины II получил три 
собственноручных письма; в 4-ю ревизию (1782) за ним 
состояло 78 муж. и 80 жен. душ в д. Богословка и с. 
Рождественские Гаи Ряжского уезда Рязанской губ. и 12 
душ на хуторе в Острогожском уезде Воронежской губ.; 
братья: Николай Емельянович, Иван Емельянович и 
Емельян Емельянович (1732г.р.); отец Емельян Сте-
панович (1685г.р.), прапорщик в отставке (1728), в 
службе солдатом Григорова полка (1712-15), каптенар-
мус 1-го гренадёрского полка (1715-27), сержант 2-го 
Московского пехотного полка (1727-28), в Шведскую 
войну ранен и получил вотчинную грамоту за переми-
рие с Турецким султаном, помещик с. Рожествена Ряж-
ского уезда, служил в Ряжской военной конторе (1728-
32), уволен от службы и написан по валовому списку: 
неграмотен (27.10.1732); в соответствии со справкой 
Разрядного Архива род внесен с Бархатную Книгу 
(1682), решением Дворянского Депутатского Собрания 
внесен в 6-ю Часть родословной книги Воронежской 
губернии (1788); герб рода с блазоном «Щит, разделен-
ный горизонтально надвое, имеет вершину малую с 
ищображением в горностаевом поле княжеской шапки, 
а нижнюю пространную в которой в золотом поле на 
голубой посередине полосе поставлены два льва пере-
менных с полями цветов, имеющие в передних лапах 
золотую стрелу, острием вверх обращенную. Щит 

увенчан двумя шлемами с дворянскими на них коронами, 
на поверхности которых видны две руки в латах, дер-
жащие крестообразно две золотые стрелы, остроко-
нечием вниз. Намет на щите золотой, подложенный 
голубым» утверждён императором с 6-й Части Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(22.6.1801).  
 
САФОНОВ  Василий (ок1750 - пс1803) действитель-

ный статский советник 
(16.1.1802), председатель 
Воронежской палаты уго-
ловного суда (1798-1802), 
в отставке с правом ноше-
ния парадной формы 
одежды (16.1.1802); при-
знал: Сафоновы пошли от 
Сафона Муньевича, отец 
которого выехал из Золо-
той Орды (1393) вместе с 

братьями Морткой и Курбатом, обоих сыновей Сафона 
звали Василиями: один, имевший прозвище Белой, стал 
писаться Белёвцовым, второй - Сафоновым; предок Са-
фонов Василий осадный голова, воевода в Курске 
(1624-25); Сафоновы в Центрально-Черноземном реги-
оне имели 27 имений и 1141 душу м.п. (1700); в Воро-
нежском уезде вотчина в с. Новопавловское с 6 д.м.п. 
(1760); решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию и 
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии: 
Гавриил Степанович (9.3.1823), Николай Алексеевич 
(15.10.1811), Иван Алексеевич (18.1.1822), Александр 
Егорович (29.9.1850). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское со-
брание», оп.139. 

 
САФОНОВ  Василий Ильич (25.1.1852, станица 

Ищёрская Терская область - 14.2.1918, 
Кисловодск) действительный стат-
ский советник (1.1.1892), коллежский 
асессор личным распоряжением 
Александра III произведён в чин сразу 
из VIII в IV класс; Почётный член 
Воронежского отделения Император-
ского Русского музыкального обще-
ства (1901), член Русского хорового 
общества, Общества оркестровых му-

зыкантов в Москве, Филармонического общества в Риме 
и др. (1885-1918), дирижёрским искусством овладел 
самостоятельно (1889), ректор Московской консервато-
рии (1889-1906), главный дирижер Нью-Йоркского фи-
лармонического оркестра (1906-09), сподвижник П.И. 

Чайковского в честь которо-
го в Центральном районе 
Воронежа названа улица 
(1940); удостоен высочай-
шей благодарности «за бле-
стящее участие Консервато-
рии в музыкальных испыта-
ниях в присутствии Их Им-
ператорского Величества» 
(18.5.96), «за труды по со-
оружению нового здания 
Консерватории» (23.5.96); 
кавалер орденов: св. Влади-
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мира 3-й ст. (1897), св. Станислава 1-й ст. (1901) и 2-й 
ст. (1889), св. Анны 1-й ст. (1911); награжден серебря-
ной медалью на Александровской ленте в память Импе-
ратора Александра III, серебряной медалью на Андреев-
ской ленте в память св. Коронования Их Императорских 
Величеств, Болгарским народным орденом «За граждан-
ские заслуги» и Офицерским крестом 2-й ст.; жена 
(1882) Варвара Ивановна (1831 - 1895) дочь Вышнеград-
ская Ивана Алексеевича министра финансов России 
(1887-92); вместе воспитали 7-х детей: военную дина-
стию продолжил сын Сергей Васильевич (1889 - 1915) 
умер от ран; Илья Васильевич (1887 - 1931, Одесса) 
окончил Московскую консерваторию по классу виолон-
чели Ю. Кленгеля, скончался от туберкулеза; Иван Ва-
сильевич (1891 - 1955) скрипач, дирижер Терского ка-
зачьего симфонического оркестра; Мария Васильевна, 
художественный псевдоним Крейн (1897 - 1989) пиа-
нистка, художница, эмигрировала через Турцию в Ита-
лию (1920-29), в США (1929-89); близость дочери Анны 
Васильевны (18.7.1893, Кисловодск - 31.1.1975, Вагань-
ковское кладбище Москвы) с адмиралом Колчаком 
вызвала враждебное отношение новой власти; больше-
вики глумились над ним и его семьей, выводя их 
\неоднократно\ на расстрел, но всякий раз в последний 
момент отменяли казнь, в один из таких пыточных дней 
скоропостижно скончался от сердечного удара; мать 
Анна Илларионовна Фролова (ок1835 - 15.11.1907); отец 
Илья Иванович (20.7.1825, станица Ищёрская Терская 
область - 22.8.1896, Свято-Никольский собор Кисловод-
ска) командующий 2-й Кавказской казачьей дивизией, 
генерал-майор (23.11.79), генерал-лейтенант (30.8.93), 
«Определением Правительствующего Сената, 7 Июля 
1866 г., Ротмистер Илья Иванов Сафонов, по пожало-
ванному ему в 1863 году ордену Св. Владимира 4 степе-
ни признан с детьми его сыном Василием и дочерьми: 
Анастасиею и Мариею в потомственном Дворянском 
достоинстве, с правом на внесение в третью часть 
Дворянской родословной книги. Диплом же на потом-
ственное Дворянское достоинство Высочайше подпи-
сан 11 Июля 1867 года; греб рода пожалован (11.7.1867), 
с блазоном «В червленом щите золотая зубчатая, с 
двумя таковыми же круглыми башнями крепостная 
стена, с червлеными швами и открытыми воротами? 
над которою накрест положенные, золотые: Русский 
крест и значок, украшенный червленым крестом, над 
таковым же полумесяцем, в сопровождении в главе 
щита серебряную подковою. Щит увенчан Дворянскими 
шлемом и короною. Нашлемник: в серебряных латах 
рука, держащая серебряный же с золотою рукоятью 
дугообразный меч. Наметы: справа – червленый с золо-
том, слева – червленый с серебром» прошёл Высочай-
шую конфирмацию Государь Императором и внесён 15-
ю Часть Общего Гербовника дворянских родов Всерос-
сийской Империи (29.3.1895).  

см.: стр.53, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1915 год 
 
САФОНОВ\\Софонов  Михаил Иванович (1727 - 

1782) генерал-майор (1756), 
генерал-поручик (22.9.62), 
паж цесаревны Елизаветы 
Петровны (20.4.40), поручик 
лейб-гвардии Преображен-
ского полка (16.10.46), камер-

юнкер (18.12.46), действительный камергер великой 
княгини Екатерины Алексеевны (25.12.55), уволен от 

службы (22.9.62), кавалер ордена св. Анны (1756), вла-
делец слободам Ка(о)зинка\\Фасоновка тож и Николаев-
ка(-ская), селом Петровка (1766) Воронежского намест-
ничества Павловского уезда (1782-95), по ревизии «Дво-
ровых людей и крестьян за ним мужеска полу в Кара-
чевском, в Чернском, в Алексинском, в Боровском, в 
Ярославском, в Новосилском, в Кромском, в Юрьеве-
Полском четыреста семдесят душ» (1764); жена Мар-
фа Симоновна (1727 - 1.9.1754) Гендрикова, двоюрод-
ная сестра императрицы Елизаветы, графиня 
(25.4.1742), статс-дама (1747-53); сын Пётр Михайло-
вич (1749 - 1_?_) актуариус Коллегии иностранных дел. 

см.: РГАДА: ф.286, оп.1, д.310, л.1об; д.439, л.308. 
 
САФОНОВ  Павел Иванович (1824 - 19.2.1892, клад-

бище Алексеевского монастыря с. Красное 
Москвы) генерал-майор (22.5.62), действи-
тельный статский советник (27.12.68), 
окончил Николаевское кавалерийское учи-
лище в Санкт-Петербурге (1842) и Никола-
евскую академию Генштаба Российской 

Империи в Санкт-Петербурге (1845-47); прапорщик Во-
лынского полка (1842-45), поручик Генштаба участво-
вал в действующей армии в сражениях с турками и в 
походах в Придунайских княжествах (1847-62), кавалер 
орденов: св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(1854), св. Анны 2-й ст. (1864), св. Станислава 1-й ст. 
(22.5.62) и 2-й ст. (1859), вышел в отставку в звании ге-
нерал-майора с переводом на гражданскую службу Дей-
ствительным Статским советником Финансового Депар-
тамента, управляющий губернским акцизным Управле-
нием по питейно-акцизным сборам Воронежской губер-
нии (13.6.62-19.3.79); потомственный дворянин, поме-
щик, землевладелец Острогожского уезда 2860 десятин 
земли, владелец вотчины х. Острые могилы; жена Алек-
сандра Семёновна (28.9.1828 - пс1910) дочь Мазараки, 
Семёна Семёновича (23.7.1787 - 8.10.1854) генерал-
лейтенанта по артиллерии (17.3.1845) начальника Сест-
рорецкого оружейного завода; вместе воспитали сына 
Семён Павлович (1858, Острогожск - 1931) коллеж-
ский регистратор землевладелец 375 десятин земли, ви-
нокуренным заводом, крупорушкой и заводом аромати-
ческих масел; в товариществе с братьями Мелентьевы-
ми имел кожевенный паровой завод, жертвовал деньги 
на образовательные училища, организовал в Острогожс-
ке для купцов (4.1.1903), землевладельцев, мещан Ком-
мерческий клуб, в противовес Дворянскому собранию; 
переехал в Геленджик (1917), арестован (6.11.24), 
предъявлено обвинение в антисоветской агитации, Осо-
бым Совещанием при Коллегии ОГПУ (12.12.24), при-
говорен к запрету проживания в столице и ряде крупных 
городов СССР сроком на 3 года; реабилитирован зако-
ном РСФСР (18.10.1991). 

см.: стр.195 и 354, Памятная книжка Воронежской губернии на 1863, 
1864 и 1871г.; 

стр.146, Список генералам по старшинству на 1852 год; 
стр.761, Список гражданским чинам 4-го класса на 1870 год 

 
САФРОНЕЕВ  Семён Павлович (ок1843 - пс1918) 

действительный статский совет-
ник (17.4.1905), окончил инсти-
тут инженеров путей сообщения 

в СПб (24.5.1863), чиновник Главного управления путей 
сообщения (1863-69), инспектор за постройкой Москов-
ско-Киевско-Воронежской железной дороги (1869-
1917), на территории Воронежской губернии проводил 
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изыскательные работы по прокладке новых ж\д линий; 
кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. (1909), св. Ста-
нислава 1-й ст. (1913), св. Анны 2-й ст. (1899). 
см.: стр.982, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-е 

марта 1908 года 
 
САХАРОВ  Василий Михайлович (31.12.1845 - 1905, 

Воронеж) генерал-майор 
(2.12.1901), окончил Военное 
топографическое депо (1861) и 
Учебный кавалерийский эскад-
рон (19.12.65), поручик 
(20.2.71), ротмистр (19.8.74) за 
отличие, майор (9.8.77), под-
полковник (6.5.84), полковник 
(1891) армейской кавалерии 
(1861-94), участник Русско-
турецкой войны (1877-78), ко-
мандир эскадрона (1878-80), 
командир 1-го уланского 

Санкт-
Петербургского Его 
Величества Короля 
Баварского полк 

(1880-5.9.94), 
начальник кадра № 
16 кавалерийского 
запаса (1894-96), 
командир 8-го дра-
гунского Смолен-
ского Императора 

Александра III полка 1-й бригады 9-й кавалерийской 
дивизии (13.9.1896-2.12.1901), командир 1-й бригады 9-
й кавалерийской дивизии (2.12.01-13.12.02), начальник 
1-й бригады кавалерийского запаса (1902-1905), управ-
ление 1-й бригады кавалерийского запаса дислоцирова-
лось: г. Воронеж Покровский переулок № 10; кавалер 
орденов: св. Станислава 2-й ст. с мечами (1878), св. 
Владимира 3-й ст. (1896) и 4-й ст. с мечами и бантом 
(1879) за отличие в войне, св. Анны 2-й ст. (1884), дат-
ский Орден Даненброг 2-й ст. (1882), болгарский Кава-
лерийский крест 1-го класса (1879) за военные заслуги; с 
женой воспитали 2-х детей, семья проживала ул. Кон-
систорская № 7, сын Александр Васильевич жил ул. 
Большая Девическая № 36; герб рода с блазоном «В 
щите, разделенном на четыре части в середине малый 
щиток с красным пламенеющим сердцем, крестообраз-
но пронзенным двумя стрелами и мечом. В первой ча-
сти в голубом поле серебряный панцирь. Во второй ча-
сти в красном поле серебряный шишак. В третьей в 
красном же поле золотой щит, сквозь который кре-
стообразно проходят копье и бердыш. В четвертой 
части в голубом поле натянутый золотой лук и колчан 
со стрелами. Шит увенчан обыкновенным дворянским 
шлемом с дворянской короной. Намет на щите голубой 
и красный, подложенный золотом» утверждён импера-
тором и внесен в 4-ю Часть Общего гербовника дворян-
ских родов Всероссийской империи (7.12.1799); опреде-
лением Депутатского Дворянского Собрания род при-
числен к благородному сословию и внесен в родослов-
ную книгу Воронежской губернии: Иван Андрианович 
(9.12.1791), Николай Петрович (3.8.1807), Пётр Ни-
кифорович (29.11.1788), Александр Иванович 
(11.4.1874). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское со-
брание», оп.139. 

 
САХНОВСКИЙ\\Сахненко  Аким\\Иоаким Иванович 
(28.1.1831, г. Березное Черниговской губ. - 11.4.1895, г. 

Кременчуг, погребен при церк-
ви х. Рогозок) генерал-майор 
(30.8.1890), окончил Петров-
ский Полтавский кадетский 
корпус (1852) и полный учеб-
ный курс Дворянского полка 
(1852-54), прапорщик (17.6.54) 
Украинского егерского полка 
(1854-60), капитан (12.8.67) 

командующий артиллерий-
ским арсеналом Восточно-
Сибирского артиллерийско-
го округа (21.6.67-12.8.67), 
подполковник (5.12.70) ди-
ректор Забайкальского Об-
ластного Попечительного о 
тюрьмах Комитета (5.12.70-
4.6.74), командующий 3-го 

Кавказского артиллерийского парка (4.3.74-3.6.74), ко-
мандир 1-й батареи 20-й артиллерийской бригады 
(4.4.75-24.1.79), в Терской области участник похода 
усмирения горских племен (1877), начальник Георгиев-
ского окружного артиллерийского склада (24.1.79-
16.7.79), полковник (16.7.79) начальник гарнизона войск 
г. Георгиевска (18.8.83-20.12.89), начальник окружного 
артиллерийского склада Варшавского военного округа 
(20.12.89-30.8.90), в г. Воронеже представлял сына Лео-
нида директору Михайловского Воронежского кадет-
ского корпуса (1891), курировал его учёбу (1891-97), 
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1883), св. Станислава 
1-й ст. (1895) и 2-й ст. (1871) Императорская Корона 
(1873) и 3-й ст. (1864), св. Владимира 3-й ст. (3.8.86) и 4-
й ст. (22.9.85) за 25 лет службы; жена Надежда Иванов-
на (ок1848 - 31.1.1909, г. Винница) дочь генерал-майора, 
княжна Мещерская; вместе воспитали 9-х детей; воен-
ную династию продолжили сыновья: Аким Акимович 
(25.8.1879, г. Георгиевск Терской области - пс1919) вос-
питанник Петровского Полтавского кадетского корпуса 
(1892-97), окончил Михайловское артиллерийское учи-
лище (1899), штабс-капитан, старший адъютант началь-
ника артиллерии 3-го армейского корпуса (1911); Ни-
колай Акимович (13.4.1883, г. Георгиевск Терской об-
ласти - пс1919) воспитанник Петровского Полтавского 
кадетского корпуса (1895-99), окончил Киевское воен-
ное училище (1901), штабс-капитан, офицер-
воспитатель Владимирского Кадетского Корпуса (1913); 
Михаил Акимович (12.10.1880, г. Георгиевск Терской 
области - пс1919) окончил курс Петровского Полтавско-
го Кадетского Корпуса и Рижского Политехнического 
института; инженер-архитектор, преподаватель Черни-
говской женской гимназии (1913); Леонид Акимович 
(19.4.1878, г. Георгиевск Терской области - пс1922) вос-
питанник 1-го отделения 7-го класса Михайловского 
Воронежского Кадетского Корпуса (1891-96), за отли-
чие по учёбе переведен в Александровское военное учи-
лище (1896), окончил полный курс (1896-98), капитан 
(1913) старший адъютант начальника артиллерии 12-го 
армейского корпуса (1911-14), командующий 2-ой бата-
реи 12-го мортирного артиллерийского дивизиона 
(1917-18), в армии Украинской Державы, помощник 
командира 4-й легкой артиллерийской бригады 2-го По-
дольского армейского корпуса (1918-19), полковник 
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(15.9.1919) командир Отдельного тяжелого пушечного 
тракторного артиллерийского дивизиона Добровольче-
ской армии; герб рода с блазоном «В щит, имеющим 
красное поле изображён серебряный платок, связанный 
на подобие кольца. Шит увенчан дворянским шлемом и 
короною, на поверхности которой видна дева в красной 
одежде, имеющие на главе серебряный платок, а рука-
ми держит два оленьи рога, по сторонам её находящи-
еся. Намёт на щите красный, подложенный серебром» 
внесён для утверждения императором в 7-ю Часть Об-
щего гербовника дворянских родов Всероссийской им-
перии (4.10.1803). 

см.: стр.889 и 730, Список генералам по старшинству. Составлен по 1 
января 1891 и 1894 года; 

стр.123, Историческая записка о Михайловском Воронежском кадет-
ском корпусе, Воронеж, 1895 год 

 
СВИЩОВ\\Свищев  Кузьма Михайлович (ок1642 - 

1703, к. Костёнск Воро-
нежского уезда) воевода 
(1702), стольник (1680), 
стольник новокрещенной 
полковой службы (1700-
03), «отпущон в Косте-
нескъ и переменить 
прежняго в ыюне меся-
це» (1702), воевода в 
крепости-городка Ко-
стёнск (1702-03), причи-
ну внезапной кончины 

выяснить не удалось; военную династию продолжил 
единственный сын Александр Кузьмич (1677 - пс1721) 
капитан, Нижнеломовский воевода (1735-36); внук Ми-
хаил Александрович от 2-го брака сын женатый на 
В.С. Чубаровой; старший брат Дмитрий Михайлович 
воевода в Царицыне (21.5.1672); младший брат Иван 
Михайлович драгун эскадрона Б.П. Шереметева 
(1712-13), за ним числилось отцовских 25 дворов (1712-
12); отец Михаил Васильевич стряпчий царского Дво-
ра (1662-92), стряпчий полковой службы (1698-13), вое-
вода в г. Шацк (1706), за ним числилось 25 дворов 
(1706-13), получил грамоту на вотчину в Подлесском 
стане Шацкого уезда (1677); род внесен в «Бархатную 
Книгу» (1686), решением Дворянского Депутатского 
собрания род вписан в 6-ю Часть родословных книг гу-
берний: Воронежской, Тамбовской, Пензенской и Мос-
ковской; герб рода с блазоном «в лазуревом поле с левой 
стороны половина серебряного, скачущего коня с черв-
леными глазами, языком и копытами. Перед конем се-
ребряный меч вверх с золотой рукояткой» для утвер-
ждения императором внесен в 12-ю Часть Общего гер-
бовника дворянских (23.5.1882). 
 
СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ  Дмитрий Ивано-

вич\\Дмитрий-Харитон-Рюрик-
Мирон (25.10.1824, Санкт-
Петербург - 20.1.1899, Ницца 
Франция, похоронен в родовом 
имении Гиёвка Валковского 
уезда Харьковской губ.) гене-
рал-майор (12.4.59), генерал-
лейтенант (21.9.61), генерал-
адъютант (15.6.64), генерал от 
инфантерии (30.8.73); князь 

(1861), участник Крымской войны (1853-56), составе 
Азовского пехотного полка, в сражении с англо-

французами на Чёрной речке ранен, командир 2-го бата-
льона Одесского егерского полка (1954-55), командир 
пехотного генерал-фельдмаршала Дибича-
Забалканского полка (1855-56), начальник штаба войск в 
Прикаспийском крае (1859-67), начальник Терской об-
ласти (1861-63), Харьковский генерал-губернатор, Во-
ронежская губерния находилась под его управлением 
(1881-82), в Воронеже: поклонился мощам св. Митро-
фания Воронежского, инспектировал военные формиро-
вания, приветствовал воспитанников Михайловского 
Воронежского кадетского корпуса (7-10.1.1882); пред-
водитель дворянства Валковского уезда (1884-95), член 
Госсовета (14.5.98); жена Софья Яковлевна (1831 - 
1879) княжна Орбелиани, вместе воспитали: Нина 
(1852 - 1926) замужем за генералом от инфантерии 
(11.6.1898) Вольдемаром Александровичем фон Деном 
(20.2.1838 - 28.12.1900) Ставропольским (1877 - 1883) и 
Выборгским губернатором (1883-85), министром статс-
секретарём Великого княжества Финляндского (1891-
98); Мария (1853 - 1889) замужем за князем Иваном Ма-
каровичем Джамбакуриан-Орбелиани (22.9.1845 - 
13.11.1919) генерал от кавалерии (8.7.1906); Ольга 
(ок1859 - 1898) замужем за князем Александром Анато-
льевичем Барятинским (22.8.1846 - 8.4.1914), генерал от 
инфантерии (1907), военным губернатором Дагестан-
ской области (1896 - 1901), генерал от инфантерии 
(1907); военную династию продолжил сын Пётр Дмит-
риевич (18.8.1857 - 16.5.1914, родовое имении Гиёвка 
Валковского уезда) генерал-майор (11.6.1895), генерал-
лейтенант (11.6.1901), генерал от кавалерии (14.4.13), 
министр внутренних дел (26.8.04-18.1.05), член Госу-
дарственного совета (26.8.04-18.1.05); брат Николай 
Иванович (1833 - 1898) генерал-майор Свиты Его Им-
ператорского Величества (30.8.65), генерал-адъютант 
(16.8.74), генерал-лейтенант (30.8.76), генерал от кава-
лерии (30.8.90), князь (1861); командир Тенгинского 
пехотного полка (1861-67), командир лейб-гвардии Се-
мёновского полка (9.9.67-17.4.74), командир 1-й брига-
ды 1-й гвардейской пехотной дивизии (1873-76), 
начальник 9-й пехотной дивизии (1.11.76-28.4.81), вой-
сковой наказной атаман Войска Донского (1881-98), 
член Госсовета (1898). 
 
СЕВАСТЬЯНОВ\\Савастьянов  Василий Николаевич 

(29.5.1852 - пс1922) генерал-майор 
(31.1.1901), генерал-лейтенант 
(22.4.1907), воспитанник Михай-
ловско-Воронежской военной 

гимназии (1864-68), переведён в 3-е военное Алексан-
дровское училище (1868), окончил Михайловское ар-

тиллерийское училище 
(1871) и Михайловскую 
артиллерийскую акаде-
мию по 1-му разряду 
(1886), поручик 2-й ар-
тиллерийской бригады 
(1871-84), участник Рус-
ско-турецкой войны 
(1877-78), капитан гвар-
дии (1884) 2-й артилле-
рийской бригады (1884-
91), полковник (1893) 
командир 3-й батареи 2-й 

резервной артиллерийской бригады (1891-96), командир 
1-го дивизиона 32-й артиллерийской бригады (1896-
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1900), командир 2-й Восточно-Сибирской стрелковой 
артиллерийской бригады (17.2.1900-12.2.1904), участник 
китайской кампании (1900-01), заведующий артилле-
рийской частью Квантунекой области (1904-07), участ-
ник Русско-японской войны (1904-05), начальник ар-
тиллерии Приамурского военного округа (22.4.1907-
28.1.1910), в отставке (28.1.1910), во время Гражданской 
войны (1919-22), в белых войсках Восточного фронта, 
дальнейшая судьба не известна; отец Николай Алек-
сандрович (ок1815 - 1864) генерал-майор (25.6.50), 
личное дело сына для учебы в Воронежском кадетском 
корпусе принято с пометкой «к исполнению» (1864);  
Савостьянов упоминается в Разборной книге служилых 
людей разных чинов г. Землянск городовой службы за-
фиксированы «по розбору 183 и 184 году из рейтар и из 
драгун и из салдат за старость и за увечья а иные за 
одиночество прежнего верстанья» (1679-80); род ре-
шением Депутатского Дворянского Собрания причислен 
к благородному сословия и внесён родословную Книгу 
Воронежской губернии (до1864). 

см.: стр.275, Списки генералам по старшинству за 1909 год 
 
СЕВЕРЦОВ  Александр Алексеевич (ок1825 - 1880) 

действительный статский совет-
ник (16.4.1878), окончил филоло-
гический факультет Московского 
университета, кавалер орденов: св. 
Станислава 2-й ст. (1870) и св. 
Анны 2-й ст. (1875), в Воронеж-
ской губернии унаследовал родо-
вое - 1500 десятин земли; мать 
Маргарита Алексеевна Семёнова; 
отец Алексей Петрович 
(9.3.1789, с. Хвощеватка Землян-

ского уезда - 11.4.1871, с. Хвощеватка Землянского уез-
да) вместе с братом Николаем Петровичем поступил в 
лейб-гвардию Измайловского полка в чине подпрапор-
щика (12.2.1807), совершил поход в Пруссию против 
французов и сражался под Фридландом, произведен в: 
портупей-прапорщик (27.3.1808), прапорщик 
(11.2.1810), подпоручик (9.12.1811), участник Отече-
ственной войны (1812), за храбрость под Бородиным 
награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость» 
и произведен в поручики (1812), ранен картечью в ле-
вую руку, рана оказалась серьёзной, пришлось руку ам-

путировать до локтя, в 
этом бою на его глазах 
убит шедший в бой 
рядом с ним младший 
брат Егор Петрович, за 
отличия  произведен в 

штабс-капитан 
(15.4.1816), по Высо-
чайшему приказу про-
изведен в капитаны, с 

определением 
в Пажеский корпус (27.11.1816), уволился за ранами в 
отставку в чине подполковника (19.12.1817), помогал 
отцу по хозяйству в своих имениях, предводитель дво-
рянства Землянского уезда (1831-34), в п. Петровское 
Бобровского уезда финансировал строительство церкви 
Успения Божией Матери (1845), в с. Ясенки Бобровско-
го района установлен его бюст (5.11.2017). 

см.: стр.1174, Списки гражданским чинам 4-го класса за 1879 год 
 

СЕВЕРЦОВ  Дмитрий Алексеевич (ок1830, с. Петров-
ское\\Ясенки Бобровского уезда - пс1895, г. Тобольск) 
действительный статский советник (21.6.1887), детство 
и юность провел в имениях отца Воронежской губер-
нии: селах Петровском и Землянском, Почётный миро-
вой судья Землянского уезда Воронежской губернии, 
председатель Тобольского Губернского Правления 
(1887-91), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. с Им-
ператорской Короной (1869) и св. Владимира 3-й ст. 
(1883); брат Николай Алексеевич (24.10.1827 - 
26.1.1885) действительный статский советник (1882); 
брат Пётр Алексеевич (24.9.1844 - 3.2.1884) его жена 
Ольга Вячеславовна Шидловская (19.8.1849 - 23.2.1909); 
старший брат Александр Алексеевич (ок1825 - 1880) 
действительный статский советник (16.4.1878); мать 
Маргарита Алексеевна Семёнова; отец Алексей Петро-
вич (9.3.1789, с. Хвощеватка Землянского уезда - 
11.4.1871, с. Хвощеватка Землянского уезда), подпол-
ковник Герой Отечественной войны (1812), официально 
оформил документы для Герольдии в определении ко-
торой: «Фамилии Северцовых многия служили Россий-
скому Престолу разныя дворянския службы и состояли 
за ними в 7186/1678 и других годах поместья и кресть-
яне. Все сие доказывается копиями с Воронежских пе-
реписных книг и определения Воронежскаго Дворянска-
го Собрания, о внесении рода Северцовых в 6-ю часть 
родословной книги, в число древняго дворянства; дед 
Пётр Григорьевич отставной капитан за военную 
службу наделен землей в Бобровском уезде, основал 
усадьбу «Петровское» в 5 дворов (1790), решением Де-
путатского Дворянского Собрания причислен к благо-
родному сословия и внесён в 6-ю Часть родословной 
Книги Воронежской губернии (1789); герб рода с блазо-
ном «Щит разделен на четыре части, посредине коих 
маленький щиток, имеющий золотое поле, в коем изоб-
ражен лев, стоящий на задних лапах, обращенный в 
право. В первой и четвертой частях в черном поле зо-
лотый колокол и свиток бумаги. Во второй части в 
красном поле выходящая из облак рука, облеченная в 
латы с подъятым вверх мечем; в третьей части в зеле-
ном поле серебряная подкова, шипами обращенная вниз. 
Щит увенчан дворянскими шлемом и короною с тремя 
строусовыми перьями. Намет на щите золотый, под-
ложенный красным. Щит держат с правой стороны 
черный медведь, а с левой гриф» утверждён императо-
ром и внесён в 10-ю Часть Общего гербовника дворян-
ских родов Всероссийской империи (3.1.1836). 

см.: стр.1131, Списки гражданским чинам 4-го класса за 1890 год 
 
СЕВЕРЦОВ  Николай Алексеевич (24.10.1827, с. 

Хвощеватово Бобровского уезда - 
26.1.1885, имении с. Петровское 
Бобровского уезда) действитель-
ный статский советник (1882), 
окончил математическое отделение 
философского факультета Москов-
ского университета (1843-46), сво-
бодно говорил и писал на немец-
ком, английском и французском, 
блестяще знал латынь, член Обще-

ства испытателей природы (1849), защитил в Москов-
ском университете магистерскую диссертацию под 
названием «Периодические явления в жизни зверей, 
птиц и гад Воронежской губернии» (1855), впервые дал 
ряд характеристик природной среды: климата и недр, 
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описал территории деления Воронежской губернии на 
мелкие природные районы, раскрыл связи расселения 
животных с чередованием леса и степи, обосновал су-
ществование трех географических зон «полос», выделя-
емых для Европейской России и запада Сибири три зо-
ны: тундровая, лесная и степная; за труд о Воронежской 
губернии получил Демидовскую премию (1856), иссле-
довал центральную часть Тянь-Шаня, пустыню Кызыл-
кум, собрал обширный материал по флоре и фауне Па-
мира (1857-79), защищался от вооружённого отряда ко-
кандцев, получил тяжелые ранения: проткнули грудную 
кость, раскололи скуловую, череп, глубоко разрубили 
шею (15.4.1858), по дороге часто впадал в забытье от 
потери крови, в плену находился в кокандской крепости 
Яны-Курган, отказавшись от предложения принять ко-
кандское подданство и магометанство, ждал избавления 
в скорой смерти, освобождением обязан генералу Дан-
засу, из форта Перовский снарядил отряд 300 человек 
при 2-х пушках, Датка испугался предстоящего сраже-
ния и отпустил без всякого выкупа и даже подарил ему 
великолепный халат; назначен членом комитета по 
устройству Уральского войска (1860), за взятие Чимкен-
та пожалован военным орденом св. Владимира с мечами 
и бантами, начальник кафедры в Киевском университете 
(1863-67), свидетель землетрясения в г. Ташкент 
(15.12.1867), из путешествия привез 25 рисунков, 300 
образцов камней, 260 видов птиц, около 30 видов мле-
копитающих, член географического общества (с1857) из 
57 лет жизни 23 года провел в путешествиях по Средней 
Азии: разрабатывал принципы зоогеографического де-
ления Палеарктики и основы её экологии, собран мате-
риал по распространению, систематике и образу жизни 
птиц в России, создал коллекцию птиц ок12000 экз.; 
высоко оценило его заслуги, присудив высшие награды 
географического Общества медали: Константинавскую, 
Литке и Малую золотую, Московский университет при-
своил «за путешествия в Туркестане и исследование 
Тянь-Шаня» honoris causa степень доктора зоологии 
(1868), за составление «Карты высот внутренней Азии», 
составленная им (1872) от Парижского географического 
конгресса вручена золотая медаль I класса (1875), его 
именем названы пик на Памиро-Алтае, в хребте Петра I, 
ледники на Памире и в Заилийском Алатау, некоторые 
животные и растения; автор «Орнитология и орнитоло-
гическая география Европейской и Азиатской России» 
(1867), «Распределение птиц палеарктической области» 
(1882), «Путешествия по Туркестанскому краю и ис-
следование горной страны Тянь-Шаня» (1873), «Оро-
графический очерк Памирской горной системы» (1886); 
в Бобровском уезде имел: в с. Хвощеватка земли и име-
ние, в с. Петровско-Борковское владел конным заводом 
с 1 жеребцом и 10 матками упряжной породы; скончал-
ся внезапно: во время возвращения с генералом Стри-
жевским из имения Петровского на ж\д ст. Лиски для 
поездки в г. Воронеж произошла катастрофа: по дороге 
к переправе через Дон вблизи р. Икорец сани перевер-
нулись, все пассажиры скатились с крутого берега и 
попали в полынью; кучер и Стрижевский успели выско-
чить на лед, плотно закутанный в доху, не смог этого 
сделать и погрузился в ледяную воду; когда его выта-
щили, он так ослабел, что сделав несколько шагов сел 
на землю и сказал, что дальше идти не может, генерал 
попытался возразить ему, что так делать нельзя, что так 
можно схватить воспаление легких и погибнуть, еле 
слышно ответил: «Ну что же, погибать, так поги-

бать…» его последние слова: прилив крови к голове и 
нервный удар, потерял сознание и умер; в п. Ясенки 
Бобровского района в его честь названа улица; в Совет-
ском районе Воронежа микрорайон Придонское ул. 
Лесная переименована в честь зоолога (1974); жена 
(1863) Софья Александровна Полторацкая (1832 - 
1921) познакомились в Приуралье, самый верный друг и 
помощник; в Воронежской губернии с малолетними 
детьми жила в имении (1866-69), вместе воспитали 
единственного сына Алексей Николаевич (11.9.1866, 
Москва - 19.12.1936, Новодевичье кладбище Москвы) 
действительный член Академии наук (6.11.1920), АН 
УССР (1925), создатель русской школы морфологов-
эволюционистов, его именем назван Институт эволюци-
онной морфологии и экологии животных РАН СССР; 2-
й сын: Василий Николаевич, аспирант Горного инсти-
тута в Петербурге (1906), исследователь самого холод-
ного места Петербурга "Нарвского холодильника", со-
циал-демократ, судьба неизвестна (пс1917); старший 
брат Александр Алексеевич (ок1825 - 1880) действи-
тельный статский советник (16.4.1878), окончил фило-
логический факультет Московского университета; брат 
Пётр Алексеевич (24.9.1844 - 3.2.1884) его жена Ольга 
Вячеславовна Шидловская (19.8.1849 - 23.2.1909); 
младший брат Дмитрий Алексеевич действительный 
статский советник (21.6.1887). 
 
СЕВОСТЬЯНОВ\\Савостьянов  Павел Матвеевич 

(31.8.1859, Тамбов - 4.4.1911, по-
хоронен у Троицкой церкви Ижев-
ска) генерал-майор (13.4.1908), 
воспитанник Михайловского Во-

ронежского кадетского корпуса (1848-54), окончил: 
Тамбовскую гимназию (1880), Александровское военное 
училище (1882), Михайловское артиллерийское учили-
ще (1883), Михайловскую артиллерийскую академию 
(1888), офицер 3-й гренадерской артиллерийской брига-
ды (1882-93), инспектор классов Владимирского Киев-
ского кадетского корпуса (1893-95), помощник началь-
ника Ижевского оружейного завода (1895-1902), 
начальник Ижевского оружейного и сталеделательного 
заводов (1902-09), кавалер орденов: св. Станислава 2-й 
ст. (1902), св. Анны 2-й ст. (1904) и св. Владимира 4-й 
ст. (1904). 

см.: стр.757, Список генералам по старшинству за 1910 год 
 
СЕЛЕЗНЁВ  Сергей Иванович (ок1850 - пс1917) дей-

ствительный статский советник 
(14.4.1913), воспитанник Ми-
хайловского Воронежского ка-

детского корпуса (1872-79), окончил 1-е Павловское 
военное училище (8.8.1881), штабс-капитан воспитатель 
Михайловского Воронежского кадетского корпуса 
(1881-86), коллежский асессор Управления Полтавской 
контрольной палатой (1886-1913), в отставке (1.3.1916); 
кавалер орденов: св. Владимира 4-й (1911), св. Стани-
слава 2-й ст. (1903), св. Анны 2-й ст. (1906); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии Григорий Кон-
дратьевич (14.1.1831). 

см.: стр.1875, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1915 
год; 

ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собра-
ние», оп.139. 

 

486




