ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ
Николай
ФёдороВерхнесосенск Бирюченского уезда (1664-65); имел давич\\Феодорович
чу у детей боярских в Козлове, которая раньше принад(1.1.1853 - 13.10.1912,
лежала Чудову монастырю; жена Мария, имела часть
Новодевичье кладбидачи в Козлове, отданной как вдове (1700); брат Антон
ще СПб) генералИванович по завещанию отца владел двором; отец
майор (4.6.1910), восИван Владимирович голова и воевода; род внесен репитанник Михайловшением Орловского Дворянского Депутатского Собраской
Воронежской
ния в 6-ю Часть родословной книги древнего сословия.
см.: РГАДА: ф. 210, оп. 12, д. 481, л. 498–500; д. 557, л. 245; д. 480, л.
военной
гимназии
127.
(1865-69), за отличие в
учёбе переведен во 2-е
СЕЛИВАНОВ
Александр Фёдорович (3.4.1856,
военное
Константиг. Городище Пензенской губ. новское
училище
1919) действительный статский
(1869-70), окончил Михайловское артиллерийское учисоветник (10.4.1911), окончил: 1-ю
лище (1870-72) и Николаевскую инженерную академию
Пензенскую мужскую гимназию
(1880), прапорщик (2.7.1872) 3-й Донской казачьей ба(1875), учился в Харьковском унитареи (1872-77), участник Русско-турецкой войны (1877верситете и Санкт-Петербургском
78), в г. Воронеже отдельный производитель работ
Археологическом
институте
(9.3.83-24.4.88), делопроизводитель по строительной
(1879),
член
Петербургского
арчасти окружного инженерного управления Московского
хеологического
института
(1886),
военного округа (17.11.1894-30.6.1903), начальник 2-й
член Тамбовской учёной архивной
Санкт-Петербургской инженерной дистанции (30.6.03комиссии
(1886),
надворный
советник департамента
4.6.10), уволен в отставку с мундиром и пенсией с проМинистерства
народного
просвещения
(1889), член Воизводством в генерал-майоры; жена Елизавета Алексеронежского
губернского
статистического
комитета
евна, дочь Чебышева, Алексей Афанасьевич (1.2.1824 (27.3.1889),
член
Воронежского
церковного
историко30.4.1883, г. Алушта) статский советник, вместе воспиархеологического комитета (6.2.1906); в Воронеже изтали 3-х детей; герб рода с блазоном «в щите, разделендал: «Замечательные воронежские уроженцы и деятели»
ном на двое, в верхней половине в красном поле нахо(1899), автор многих статей для «Энциклопедического
дится рука в серебряных латах с мечем, в нижней полословаря Брокгауза и Ефрона»; кавалер орденов: св. Ставине в голубом поле изображена в латах же рука, дернислава 2-й ст., св. Анны 2-й ст., св. Владимира 4-й ст.;
жащая сердце с пламенем, обращенныя, верхняя рука в
брат Дмитрий Фёдорович (17.2.1855, г. Городище правую, а нижняя в левую сторону» утверждён импера5.4.1932, Прага) удостоен степени магистра чистой матором и внесен в 8-ю Часть Общего гербовника дворянтематики за сочинение «Теория алгебраического решеских родов Всероссийской империи (23.1.1807); род
ния уравнений» (1885), заслуженный профессор по карешением Дворянского Депутатского Собрания Землянфедре чистой математики Императорского Санктского уезда внесен в 6-ю Часть Родословной книги ВоПетербургского университета; мать Александра Дмитронежской губернии: Фёдор Петрович (27.8.1849), Париевна, дочь Кроткова Дмитрия Леонтьевича местного
вел Петрович (4.4.1845), Иван Петрович (10.6.1859),
купца; отец Фёдор Иванович (17.2.1827 - 18.8.1869)
Наталья Яковлевна (31.12.1800).
поручик (1843) и коллежский секретарь, уездный судья.
см.: Адрес-календарь Российской Империи на 1897 год;
СЕЛЕХОВ\\Селихов

см.: стр.1407, Список гражданским чинам IV класса, часть № 2, исправлен по 1-е сентября 1915 года;
стр.67, Памятная книжка Воронежской губернии на 1907 год

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

СЕЛЕХОВСКИЙ Федот Иванович, князь (ок1635 1700) воевода (1659), окольничий (1657),
на военной службе на посылке воеводой по
вестям для поиска татар отряда ратных
людей (1655-58), находился в черкасских
городах с воеводой окольничим Г.Г. Ромодановским (1658-59), командовал сотней на
приступах под г. Пырятином, получил сабельное ранение в голову (1659), назначен воеводой в
крепости Острогожск (20.5.1659), провел смотр 698
конных полковых казаков с пищалями и рогатинами, 41
конный станичник, 30 стрельцов, 19 пушкарей и не
имевшие пищалей 242 черкаса остались без оружия после боёв на Дрожеполе (1659), вместе с родственниками
и работниками украинцев и русских служилых людей в
Острогожске проживало 2349 человек мужского пола,
из них лишь 130 человек русские 5,5%, черкасы в городе
несли суточные караулы на воротах и башнях, по 2 человека они заступали на недельные дежурства «прпо
вестям» в Новом Осколе, 10 черкас оберегали заповедный лес по р. Сосне, ежедневно совершая объезды; выставлял караульных и находился в г. Острогожск
(25.2.63), направился в Белгородский полк, воевода в г.

СЕЛИВАНОВ

Максим Игнатович (ок1638 - 1701,
Москва) воевода (1677),
стольник (1785),
стольник отставной (1700),
воевода Усередского городка Воронежского уезда
(1677-78), проводил расследование о передаче от Якова
Руднева к прежнему владельцу Григорию Михайлову Петрово-Солового беглой крестьянки Анисьи с
семьей (2.5.1685), воевода в Ельце (1675-76), на Усерде
и в Переяславле-Рязанском (1687-88); сын Дмитрий
Максимович, стольник (1680-92), внук Прокопий
Дмитриевич жилец отставной в Москве для посылок
(1712-13); брат Иван Игнатьевич воевода в Короче
(1672-74); отец Игнатий Михайлович воевода в Зарайске (1664-65), его брат Павел Михайлович воевода в
Карпове (1654-56); дворянский род внесён в «Бархатную
книгу» (7.2.1686)), решением Дворянского Депутатского
Собрания вписан в 6-ю и во 2-ю Части родословных
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кавалер орденов: Белого орла с мечами (9.4.17), св. Влакниг Рязанской, Владимирской, Костромской, Тамбовдимира 2-й с мечами (8.10.15), 3-й ст. (1913), мечи к 3-й
ской, Пензенской и Воронежской губернии; герб с бласт. (29.2.15), св. Станислава 1-й (26.2.15), 2-й с мечами
зоном «щит разделен горизонтально на две части, из
(28.11.04), 3-й ст. (6.12.1898); св. Анны 1-й ст. с мечами
коих в верхней в голубом поле находятся две серебряных
(12.7.15), 2-й ст. (1910), 3-й ст. (1902), св. Георгия 4-й
луны и над оными в облаках красный крест; в нижней
ст., Румынским офицерским крестом ордена Звезды 4-го
части в золотом поле, разделённом надвое, изображекласса; отец Иван Дмитриевич (29.7.1826, СПб ны: с правой стороны воин в латах, держащий в левой
22.8.1870, Смоленское кладбище СПб) поручик участруке копьё, а с левой ездок, скачущий в правую сторону
ник обороны Севастополя (1853-54), штабс-капитан
с поднятым мечом; щит увенчан дворянскими шлемом и
(8.6.1864), командир лейб-гвардии Жандармского полукороной с тремя страусовыми перьями; намёт на щите
эскадрона (31.10.65-3.6.66); мать Ольга Васильевна
голубой, подложен золотом; щитодержатели: два Ази(14.6.1843, СПб - 29.1.1919, Петроград) дочь коллежскоата с луками» утвержден императором в 10-й Части
го асессора Василия Ивановича Беляева (8.8.1798, СПб Общего гербовника дворянских родов Всероссийской
5.8.1870, СПб); военную династию продолжили сыноимперии (3.1.1836).
см.: ГАВО: ф.И-182, оп.3, д.455.
вья: Борис Владимирович (3.2.1895, Петергоф - расстрел 21.10.1937, Москва) офицер царской армии ареСЕЛИВАЧЁВ Владимир Иванович (14.6.1868, Боростован (29.8.37), тройкой УНКВД Московской области
вичский уезд Новгородская губ. приговорен к ВМН (17.10.37), захоронен на Бутовском
17.9.1919, с. Костомарово Острополигоне НКВД; Михаил Владимирович (1901 гожского уезда) генерал-майор
23.8.1936) добросовестно служил в советской военной
(22.3.14),
генерал-лейтенант
авиации (1920-32), лётчик-испытатель Воронежского
(22.9.16), окончил: Псковский казавода № 18 им. К.Е. Ворошилова (1932-36), трагически
детский корпус (1886), 1-е Павловпогиб в авиакатастрофе.
ское военное училище (1888), Николаевскую академию ГенеральноСЕЛИВАЧЁВ Семён Иванович (1773, Боровичский
го штаба (1894); служил на различуезд Новгородской губ. - 6.7.1831,
ных штабных должностях в 147-м пехотном Самарском
Кронштадт)
контр-адмирал
полку (1888-1904), участник русско-японской войны
(14.4.1829), окончил: Морской корпус
(1904-05), командир военно-санитарного парохода «По(1791), мичман на кораблях "Ярослав"
лезный» (11.4.05-9.1.08), командир 179-го пехотного
и "Св. Петр" принимал участие в сраУсть-Двинского полка (9.1.08-2.11.11), командир 4-го
жениях со шведским флотом при о.
Финляндского стрелкового полка (2.11.11-2.4.14),
Эланде (15.7.1789), Красной Горке
участник Первой Мировой войны: командир 4-й Фин(23-24.5.1790), Выборге (22.6.1790);
ляндской стрелковой бригады Юго-Западного фронта
лейтенант на корабле "Св. Александр
(1914-15), бригада развернута в дивизию (с 15.5.15) за
Невский", в эскадре контр-адмирала
успешные боевые действия у деревень Расохач и ГайЧичагова, участвовал совместно с английским флотом в
Вышний награжден орденом св. Георгия 4-й ст. (1.9.15),
Голландской экспедиции (1799-1800); в эскадре вицепо собственной инициативе форсировал Стоход (6.8.16)
адмирала Д.Н. Сенявина, плавал в Адриатическом и
захватил у Тополы Червищенский плацдарм, взяв 1146
Средиземном морях участвовал в сражениях против
пленных, 1 орудие, 4 миномета и 18 пулеметов награжфранцузов при взятии крепости Курцало (1806) и продён Георгиевским оружием (10.11.15), командир 4-й
тив турок (1807) при занятии острова Тенедоса, при
Финляндской дивизии 22-го армейского корпуса (1915Дарданеллах и у Афонской горы о. Лемноса (19.6.1807),
17), командир XLIX \49-го\ армейского корпуса 11-й
командовал кораблями в Балтийском море (1824-29),
армии генерала А.Е. Гутора (6.4.-18.7.1917) одержал
командир 3-й бригады 3-го
крупную победу в боях у Зборова (18-19.6.1917) нанёс
флотской дивизии Балтийпоражение IX австро-венгерскому корпусу; призван в
ского флота (1829-31); отец
РККА (15.12.1918), сотрудник комиссии по исследоваИван Андреевич капитаннию и использованию опыта войны при Всероссийском
командор (28.11.1799), мичглавном штабе (15.12.18-15.7.19), помощник командуман (1773), участвовал в
ющего Южным фронтом и одностроительстве судов на Новременно командующий ударной
вохоперской верфи, служил
группой
войск
Воронежского
на шхуне "Измаил" (1774укреплённого района (1919), участ81), на Черном море команвовал в августовском наступлении
довал полякой "Св. Екатепротив Добровольческой армии на
рина" и транспортным судКурпянском направлении, в районе
ном "Борисфен" (1781-85),
Белгорода и Волчанска, при отходе
отправлен в Воронежскую
на линию Короча-Новый Оскол и
губернию за рекрутами (1785), командор фрегата "Остона Обоянском направлении, умело противостоял успешрожный" и кораблем "Слава Екатерины" (1785-87), за
ному наступлению Добровольческой армии генерала
сражение у мыса Калиакрия (31.7.91) награжден ордеМай-Маевского и вывел всю группу из окружения, соном св. Георгия 4 класса (1.8.1792 № 930), председатель
хранив от полного разгрома; скоропостижно скончался,
военного суда "презус генерального военного полкового
отравлен за сочувствие белым; в Подгоренском районе
кригсрехта" (1797-98) в составе эскадры Ф.Ф. Ушакова,
на въезде в Костомаровский Спасский женский монадействовавшей на Средиземном море (1798-1800) костырь потомки установили памятный знак (17.9.2019);
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мандир 74-пушечного линейного корабля “Захарий и
(1849), Выдержав экзамен на стеЕлисавет” (1798-1800).
пень кандидата (1849), в Воронежской губернии в верхнем течении
СЕМАШКЕВИЧ Евгений Евстафьевич (12.3.1857 р. Дон изучал растительность, по
пс1919) генерал-майор (6.12.03),
результатам защищена диссертагенерал-лейтенант (6.12.09), воспиция на звание магистра ботаники,
тывался в Михайловской Воронежчлен Императорского Русского
ской военной гимназии (1868-74),
географического общества (1849),
офицер-воспитатель
Нижегородисследовал Тянь-Шань (1856-57),
ского графа Аракчеева и 2-го
вице-председатель ИмператорскоОренбургского кадетских корпусов
го Русского географического об(18.9.87-1.8.92), инспектор классов
щества (1873), президент Русского
1-го Московского кадетского корэнтомологического
общества
пуса (12.5.99-6.12.03), директор Симбирского кадетско(1889), Почётный член: Императорской Академии наук
го корпуса (6.12.03-24.1.07), директор Владимирского
(1873) и Академии художеств (1874), для правительства
Киевского кадетского корпуса (24.1.07-1.11.18), кавалер
разработал деление России вместо «Пространств»
орденов: св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом
(1877), Воронежская губерния вошла вместе с Тулой,
(1878), св. Анны 3-й ст. (1882), св. Станислава 2-й ст.
Рязанью, Пензой до Владимира границах центральной
(1892), св. Анны 2-й ст. (1896), св. Владимира 4-й ст. с
Области (1877-78), сенатор 2-го крестьянского департабантом за 25 лет службы (1903), св. Владимира 3-й ст.
мента Правительствующего сената (с 1882), награждён
(1906), св. Станислава 1-й ст. (1908), св. Анны 1-й ст.
золотой медалью «За труды по освобождению крестьян»
(1913), св. Владимира 2-й ст. (30.7.15), Белого Орла
(1861), член Государственного совета (c 1897),
(6.12.16).
член Русского горного общества (1900), действительный
член всех Российских университетов, Почётный член
СЕМЁНОВ Николай Николаевич (1.5.1868 - пс1918)
Витебской губернской учёной архивной комиссии, дигенерал-майор (2.4.17) за отректор Центрального Статистического комитета миниличие, воспитанник Киевского
стерства внутренних дел (1868-72), организатор первой
Владимирского
кадетского
переписи населения России (1897), в Воронежской гукорпуса (1880-85), окончил 1-е
бернии сбор данных и разрешал «могущие вертеться на
военное Павловское училище
месте затруднения» (1877), инспектировал отделы
(1.9.85), подпоручик (11.8.86)
МВД (1882), Почётный мировой судья по Липецкому
13-го саперного батальона
уезду, родовое поместье и 1000 десятин населенной
(1885-1904), штаб-офицер для
земли имел в Тамбовской губернии; скончался от воспаления легких; за 50 лет путешествия в Тянь-Шань
особых поручений VI кл. Петербургского Окружного Иннаграждён золотым оружием (22.8.1907) и разрешено
тендантского
Управления
именоваться Семёнов-Тян-Ша́нский; кавалер орденов:
(12.3.04-20.9.06), главный смотритель Воронежского
св. Станислава 1-й ст. (30.8.66), св. Анны 1-й ст.
интендантского Вещевого склада (16.11.06-1909),
(30.8.68), св. Владимира 1-й ст. (1.1.1906), св. Алекначальник Воронежского интендантского Вещевого
сандра Невского (12.4.1881) алмазные знаки (1.1.1900),
склада (1909-1.3.14), помощник окружного интенданта
Андрея Первозванного (19.2.1911), Белого Орла
Московского военного округа (1915-17); кавалер орде(4.4.1876), шведской Полярной Звезды (21.3.67), итанов: св. Анны 3-й ст. (1901), св. Станислава 2-й ст.
льянский св. Маврикия и Лазаря 2-й ст. (25.11.67), ни(1911), св. Анны 2-й ст. (6.12.14), св. Владимира 4-й ст.
дерландского Льва (29.11.69), гессенский св. Филиппа
(30.7.15); решением Дворянского Депутатского СобраВеликодушного Командора 1-го класса (6.12.69); двония старинный род причислен к благородному сословию
рянский род внесен в 6-ю Часть родословной Книги Рязанской губернии (26.8.1832); в детстве гостил в Ворои внесен в Родословную книгу Воронежской губернии:
неже у бабушки Марии ПетровМатвей Родионович и сыновья его Борис и Григорий
ны Буниной-Семеновой (1774 (17.12.1789), Василий Семёнович (1.9.1883), Иосиф
25.12.1847) сестра поэтессы А.П.
Фролович
(12.11.1824),
Пётр
Афаносьевич
(12.12.1790), Иван Данилович (11.6.1857), Александр
Буниной; 1-я жена (1851) Вера
Арсентьевич
(5.8.1840),
Виктор
Васильевич
Александровна Чулкова (1833 (19.12.1890).
1853), скончалась от скоротечной
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское сочахотки\\туберкулез легких, стало
брание», оп.139.
страшным
ударом,
потрясен
столь сильно, заболел сам, врачи
СЕМЁНОВ\\Семёнов-Тян-Ша́нский (с23.11.1906) Пётр
даже предсказывали ему смерть;
Петрович (2.1.1827, поместье Рязанка в д. Гремячка
воспитал сына: Дмитрий ПетроДанковского уезда Рязанской губ. - 26.2.1914, Смоленвич (6.11.1852 - 2.11.1917) действительный статский
ское православное кладбище СПб) действительный тайсоветник (13.4.97), член Статистического Совета мининый советник (2.4.95), тайный советник (30.8.72), дейстерства внутренних дел, кавалер орденов: св. Станиствительный статский советник (1.1.65), Почётный член
слава 1-й ст. (1911), св. Анны 1-й ст. (11913), св. ВладиЮрьевского\\Воронежского университета (1897); оконмира 3-й ст. (1913); 2-я жена (1861) Елизавета Андреевчил: школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров
на Заблоцкая-Десятовская (26.2.1842 - 17.7.1915), во
(1845), физико-математический факультет по отделу
втором браке родилось семеро детей: 4 сыновей стали
естественных наук Санкт-Петербургского университета
учеными, дочь этнографом и художницей; мать Алек-
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97), Управляющий Пензенским отделением Крестьянсандра Петровна Бланк (1800 - 13.4.1847); отец Пётр
ского Поземельного и Банка Дворянского Земельного
Николаевич (16.1.1791, сельцо Салтыково Пронского
(1897-1901), распоряжением Департамента полиции
уезда Рязанской губ. - 28.5.1832, с. Елизаветино Липецосвобожден от негласного надзора (2.3.1901), помощник
кого уезда) капитан Лейб-гвардейского Измайловского
Управляющего Воронежским отделением Крестьянполка (1820), участник наполеоновских войн, герой Бородинского сражения, писатель и драматург, во время
ского Поземельного Банка на ул. Большая Девицкая
№ 47 (1901-05), помощник Управляющего Воронежэпидемии холеры (1831), добровольно заменил уездного
ским отделением Дворянского Земельного банка (1901предводителя дворянства, заразился тифом, похоронен в
05), Управляющий Воронежским отделением Креродовом склепе Буниных-Семёновых у храма святителя
Николая с. Урусово; в Воронеже в музее Ивана Алексестьянского Поземельного Банка на ул. Большая Девицкая № 47 (1905-17), Управляющий Воронежским
евича Бунина, экспозиция посвящена родословной Сеотделением Дворянского Земельного банка (1905-17),
мёновых-Тян-Шанских (22.9.2020).
член Воронежского Губернского Правления (1906-17),
член Воронежской Губернской землеустроительной
СЕМЁНОВ Прокофий (ок1598 - пс1662) атаман Донкомиссии (1907-17); автор книги «Материалы к вопроского войска (1655), атаман отряда казаков из 500 челосу о пересмотре Положения о Крестьянском поземельвек, участвовавших в войне с Польшей и пришедших
ном банке» (1891), жил в Гудауре (1918-30), кавалер
"без отпуску" в Воронеж из государевых полков (возорденов: св. Владимира 3-й (1914), св. Станислава 2-й
можно, с целью ухода обратно на Дон).
см.: РГАДА: ф.210, Столбцы Белгородского стола, №
ст. (1899), св. Анны 2-й ст. (1903); брат Евгений Сте394, л.17.
панович (2.8.1850, Киев - застрелился 1.1.1881, захоронен на тюремном кладбище Нижней Каре) окончил ЖиСЕМЯНОВСКИЙ
Александр Степанович (1854,
томирскую гимназию, кандидат права Петербургского
Винница Подольская губ. университета (1873), принадлежал к народникампс1930, Гудаур, Грузия) дейлавристам, арестован (1875) за распространение нелествительный статский советник
гальной литературы и пропаганды в войсках, пригово(10.4.1911), окончил Житомиррен к 12 годам каторги (1876), прошел гражданскую
скую гимназию и юридический
казнь (15.4.77), заключение отбывал на Каре, в Нижнефакультет Петербургского униКарийской тюрьме помещен в здании бывшей офицерверситета (1871-74), за пропаской гауптвахты (1877-79), вел переписку с отцом, многанду среди крестьян революго читал, работал в столярном цехе; выпущен в вольную
ционных идей по высочайшему
команду (1879), последовало распоряжение Лорисповелению дело разрешено в
Меликова о заключении всех вольномыслящих в тюрьадминистративном порядке с
му, покончил самоубийством в ночь (31.12.80-1.1.81);
учреждением особого надзора
отец Степан Семяновский надворный советник, штатполиции (19.2.76), в Петербурге
ный лекарь Киевской земской больницы, домовладелец
подчинен надзору полиции
в Киеве.
(21.7.76), в Петербурге помощсм.: Памятная книжка Воронежской губернии на 1908 год;
ник присяжного поверенного (1874-79), в Петербурге
Патронова А.Г. Государственные преступники на Нерчинской каторге
(1861-95г.), Чита, 1998г.
арестован (20.12.79), содержался в доме предварительного заключения (1879-80), вследствие политической
СЕНТ-ИЛЕР Карл Карлович (1834, СПб - 11.7.1901,
неблагонадежности по согласованию с министерством
участок № 68, Смоленское правовнутренних дел с шефом жандармов (14.1.80) выслан из
славное кладбище СПб) тайный
Петербурга под гласный надзор полиции в Котельнич
советник (1.1.1896), действительВятской губ., освобожден от гласного надзора полиции
ный
статский советник (1.1.1879),
(14.12.80) с правом повсеместного жительства, кроме
окончил:
физико-математический
столиц, столичных и Таврической губерний, и с подчифакультет
Императорского
Санктнением негласному надзору, земский статистик в ЧерПетербургского университета, со
ниговском земстве (1881-88), участвовал в исследовании
степенью кандидата (1856), учитель
и описании уездов Конотопского, Козелецкого, Суражестественных наук 2-й Санктского, Мглинского и Стародубского; составил описание
Петербургской гимназии (1856-60),
Городницкого уезда в издании черниговского земства
представил диссертацию на магистра зоологии: «Мате"Оценка недвижимого имущества Черниговской губерриалы для монографии семейства Дафнид» (1860), автор
нии" (1886), начальник статистиучебников: «Краткая зоология» (1860), «Элементарный
ческого отдела Новгородской гукурс зоологии с приложением забернской земской управы (1886дач и летних занятий по зоологии»
88), исследовал уезды Демянский
(1869), «Опыт введения ручного
и Белозерский; описание составлетруда в русскую школу» (1887);
но "Материалы для оценки зепреподаватель: на педагогических
мельных угодий Новгородской
курсах при 2-й Петербургской вогубернии - Демянский уезд"
енной
гимназии
(1864-78),
(1888), статистические труды отв
Мариинском
институте
(1864личаются тщательностью разра65),
естественную
историю
в 1-м
ботки собранного материала; снято ограничение в выреальном училище (1864-66), преподаватель естественборе места жительства (1888), председатель Уфимского
ных наук на женских педагогических курсах и
отделения Крестьянского поземельного банка (1888в Женском патриотическом институте (1870-77), участ-
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вовал в разработке «Материалов по вопросу о введении
крутов (1812); жена (1760) Анна-Елизавета фон Брауде
обязательного обучения в России» (1880), директор Пе(14.4.1733 - 16.10.1776) воспитали 4-х дочерей, их сын
продолжил военную династию Григорий Алексеевич
тербургского учительского института (1877-97), читал
лекции по: педагогике и зоологии, ввёл в институте ори(29.1.1767 - 19.4.1831, Тихвинский погост Александрогинальную систему подготовки учителей, организовал
Невской лавры СПб) капитан командор Флота (5.10.98);
класс ручного труда, педагогические конференции стувнук Иван Григорьевич тайный советник (1845).
см.: стр.314, Воронежское дворянство в Отечественную войну,
дентов, член Особого отдела учёного комитета Мини1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г.
стерства народного просвещения (1896-1901); редактор
10-томного иллюстрированного издания «Жизнь животСЕНЯВИН Иван Григорьевич (11.7.1801 - 8.6.1851)
ных» А. Брэма, для сбора биологических данных оргатайный советник (5.1.1845), действинизовал экспедицию в Воронежской губернии, автор
тельный
статский
советник
рассказов о животных и «Сказка про сову» (1898); со(31.12.1837),
сенатор
(19.2.1846),
каставил обширную библиотеку по зоологии и смежным
мергер
ЕИВ
двора
(1834),
участник
научным дисциплинам, все книги имели экслибрис, тиРусско-турецкой войны (1828-29), за
пографский, 32×45мм; жена Александра Петровна вмеосаду и взятие крепости Варны пожасте воспитали: Димитрия (1894г.р.), Владимира
лован орденом св. Анны 3-й ст. с бан(1896г.р.), Константина (1899г.р.) и дочь Ольгу
том (26.10.28) и чином полковник
(1930г.р.), старшие сыновья Дмитрий и Владимир по(1839), поступил на гражданскую в
гибли в годы Первой мировой войны; педагогическую
Департамент
уделов
(1931), вице-президент гофдинастию продолжил сын Константин Карлович
интендантской
конторы
(1838), Новгородский губерна(19.9.1866, СПб - 25.11.1941, Коминтерновское историтор
(8.11.38-24.10.40),
Московский
губернатор
ко-мемориальное кладбище Воронежа) защитил маги(24.10.40-2.5.44),
товарищ
министра
внутренних
дел
стерскую диссертацию по теме «О блуждающих клетках
(2.5.44-8.6.51),
председатель
комитета
по
устройству
в кишечнике морских ежей» (1889), защитил докторисправительных тюрем одиночного заключения (1845),
скую диссертацию по теме «Наблюдения над образовачлен комитета по пересмотру устава о гражданской
нием веществ в клетке и в ткани» (1903), основал в унислужбе (1846), член комитета для принятия мер против
верситете Зоологический музей, профессор кафедры
появившейся в России холеры (1847), инспектировал
зоологии беспозвоночных Воронежского университета
Воронежскую
губернию (1848), «огромного роста и
(1918-41), в устье р. Воронеж организовал Жировскую
довольно
симпатичной
наружности, ...в служебном
биологическую станцию, один из организаторов НИИ
мире
прославился
своей
необыкновенной памятью и
биологии при Воронежском университете (1925), для
знанием
законов»,
в
Воронежской
губернии перестраикраеведов опубликовал: «Ближайшие окрестности Вовал
родовое
имение
Конь-Колодезь:
построил сахарный
ронежа в зоологическом отношении: Пособие для эксзавод,
имение
за
долги
продано
в
казну
за 220тыс. рубкурсий» (1925) и «По нашим водоёмам» (1937); брат
лей
(1850),
не
вынеся
позора
и
разорения,
покончил
Александр Карлович (1821 - 28.7.1863, с. Захарьино
жизнь
самоубийством,
церковь
не
разрешала
хоронить
Подольского уезда Московской губ.) действительный
самоубийцу
на
кладбище,
похоронен
в
кургане
парка
статский советник (1861), окончил Императорское Песвоего
имения;
«коллежский
советник
и
камергер»
внетербургское Училище правоведения (1840), оберсен
в
6-ю
Часть
родословную
книгу
Воропрокурор 2-го департамента Сената, в отставке
нежской губернии (1834); кавалер орде(1.7.1863).
нов: св. Анны 1-й ст. (20.11.41) Имперасм.: ЦГИА: ф.14, оп.3 № 25722 Сент-Илер Константин Карлович, 1886
торская корона (26.3.44), св. Станислава 1год;
стр.317, Список гражданским чинам 4-го класса на 1890 год.
й ст. (12.7.40) и 3-й ст. (4.4.34), св. Владимира 2-й ст. (23.3.47) и 3-й ст. (25.2.39),
СЕНЯВИН Алексей Наумович (5.10.1722 - 11.8.1797,
Белого Орла (3.4.49); жена (1826) АлекЛазаревское кладбище Александсандра Васильевна (1801 - 1862) баронесса
ро-Невской лавры СПб) генералГоггер имела редкий семейный герб: на
казначей (ранг контр-адмирала)
постаменте два наклонно стоящих щита с гербами СеАдмиралтейств-коллегии
флота
нявиных и Гоггер, Высочайше не утвержден; вместе
(30.1.66), контр-адмирал (6.5.68),
воспитали 6-х детей; брат Лев Григорьевич (1.10.1805 вице-адмирал (4.6.69), полный
19.6.1861) тайный советник (21.4.47), действительный
адмирал (10.7.75), начальник Донстатский советник (14.4.40), сенатор (23.4.50), зам. миской военной флотилии (7.1.69нистра иностранных дел, член Государственного Совета
1779), возобновил работу Павлов(1855-61); решением Дворянского Депутатского Собраской, Икорецкой, Тавровской верния старинный род причислен к благородному сословию
фей (1769), организовал постройку
и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии
на Новохрперской верфи первых двух фрегатов (1770Иван Григорьевич (31.3.1834).
71); для России добился: возврат городов Азов и Тагансм.: стр.737, Члены Государственного Совета Российской Империи
1801 – 1906., 2006г.;
рог, отданы Керчь и крепость Еникал, открывавшие для
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрарусских судов вход в Чёрное море (1774); кавалер ордение», оп.139.
нов: св. Анны 1-й ст., св. Андрея Первозванного (1794),
св. Александра Невского (1771), св. Владимира 1-й ст.
СЕНЯВИН Лев Григорьевич (1.10.1805 - 19.6.1861)
(1795); владел имением в с. Конь-Колодезь Задонском
тайный советник (21.4.47), действительный статский
уезде Воронежской губернии, имел в собственности 719
советник (14.4.40), сенатор (23.4.50), член Государревизионных душ (1812), в соответствии с Манифестом
ственного Совета (1855-61); действительный член Рус(30.11.12) мобилизовал на Отечественную войну 28 ре-
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кадренного миноносца "Лейтенант Зацаренный" в соского географического общества (19.9.1845), чиновник
ставе 2-го дивизиона Минной бригады Черноморского
департамента государственных
флота (6.12.15-11.7.16), Высочайшим приказом № 1503
имуществ по Министерству фив капитаны 2-го ранга (6.12.1915), переведен в Каспийнансов (1817-22), чиновник Азискую военную флотилию, в порту приписки Баку коатского департамента Министермандир канонерской лодки "Ардаган" (1916-18), чисства иностранных дел (1822-41),
лился в вооруженных силах Юга России на Каспийской
директор Азиатского департафлотилии (1918-22), Каспийская флотилия из Гурьева и
мента Министерства иностранКрасноводска корабли флотилии перебазировались под
ных дел (6.12.48-50), зам. миниконтролем Великобритании иранский порт Энзели
стра иностранных дел (6.4.50(04.1920), находился в лагере для спасшихся остатков
15.4.56), член Сибирского комиУральской Армии и Каспийской флотилии в Басре Метета (1852-56), член Государственного Совета и неприсопотамия (1921), вместе с отрядом моряков, около 80
сутствующий сенатор (1856), холост; утверждён в двоофицеров и свыше 200 матросов всех специальностей,
рянстве Указом Сената № 2034 по Новгородской губериз числа личного состава Каспийской флотилии отправнии (15.3.60), кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст.
лены на пароходе «Франц Фердинанд» в г. Владивосток
(25.3.44), св. Анны 1-й ст. (6.12.48), св. Владимира 2-й
(15.8.21-23.9.21), на службе в белых войсках Восточного
ст. (7.4.51), св. Александра Невского (1859), Белого орфронта на Сибирской флотилии (1921-22), флотилия
ла (1855); Знак отличия за XXXV лет службы (1858) и
эвакуирована в Корею и Шанхай (24.10.1922), флотилия
бриллиантовый перстень (1828); в Воронежской губерэвакуирована в Олонгопо на Филиппинские острова
нии финансировал перестройку родового имения Конь(25.1.1923), покинул флотилию в Корее и остался в ГенКолодезь, построил сахарный завод (1845); старший
зане (1923), упоминается в числе русских эмигрантов в
брат Алексей Григорьевич (1794 - 1826); мать КапитоАбиссинии (1923-28); внук Дмитрий Николаевич
лина Ивановна Потапова (1775 - 1822); отец Григорий
(9.2.1902 - 24.11.1970, Шанхай) в Эфиопии начальник
Алексеевич (29.1.1767 - 19.4.1831, Тихвинский погост
участка на франко-эфиопской железной дороге (1924Александро-Невской лавры СПб) капитан командор
37), в Китае член кают-компании русских офицеров в
Флота (5.10.98).
см.: стр.737, Члены Государственного Совета Российской Империи
Шанхае (1937-39).
1801 – 1906., 2006г.

СЕНЯВИН Наум Акимович (1680 - 24.5.1738, Очаков)
капитан-командор
(17.6.19),
шаутбенахт
(22.10.21),
первый
вицеадмирал (6.5.27), в Воронеже
боцман (27.11.1707) проводил
подбор команд для бригантин,
ходил под командованием
контр-адмирала Боциса в
финляндских шхерах к городу
Борго (1708-09), в награду за
доблестное служение на флоте
и участие в походе на Азов получил имение от Петра
Первого, поручив бурный и не замерзающий зимой ручей Конь-Колодезь и дорогу поддерживать в хорошем
состоянии; на свадьбе Петра I
был шафером (1712), ходил с
ним в плавание на корабле
«Самсон» до Выборга, сопровождал в путешествии до Померании (1712-13), капитан 4го ранга (26.1.15) находился на
корабле «Ингерманланд» эскадры генерал-адмирала Ф.М.
Апраксина (1715-16), командовал кораблем «Св. Екатерина»
(1716-18), в Таврове «для
наилучшего исследования дел»
инспектировал верфи (172627), главный командор галерного флота (15.4.28) в Воронеже и Таврове назначен «для наблюдения за разломкой
кораблей и судов, построенных до 1710г.» (5.11.281729), член Воинской Морской комиссии (25.5.32),
главный командир Ревельского порта (1734-37), начальник Днепровской флотилии (1737-38), умер в период
эпидемии чумы; кавалер ордена св. Александра Невско-

СЕНЯВИН Лев Сергеевич (4.5.1852 - 13.2.1913) генерал-майор (11.7.1904) за отличие, генераллейтенант (10.4.11) за отличие, окончил
Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище (27.3.69-26.12.72), поручик 7го уланского Ольвиопольского полка
(26.12.72-25.11.85), участник военной компании (1877-78), в Воронежской губернии
полковник 4-й бригады кавалерийского
запаса в Бобровском уезде (1880-87), командир эскадрона ремонтного кадра № 7 кавалерийского запаса
(25.11.85-30.5.93), инспектор ремонтного управления
бригады кавалерийского запаса (30.5.1893-20.1.1901),
инспектировал все конезаводы Воронежской губернии,
составлял отчеты по результатам инспекций (1890-12),
председатель кавалерийской ремонтной комиссии западной части Задонской степи (20.1.01-3.3.11), генерал
для поручений при начальнике Управления по ремонтированию армии (3.3.11-1912), действительный член Ростово-Нахичеванского-на-Дону поощрительного скакового общества; кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст.
(1908) и 3-й ст. (1877), св. Анны 3-й ст. (1879), св. Владимира 3-й ст. (1905); жена Александра Ивановна Макеева; военную династию продолжил сын Николай
Львович (8.5.1880, г. Бобров - пс1928, Эфиопия) капитан 1-го ранга (25.9.1921), окончил Морской кадетский
корпус (1898), Высочайшим приказом по морскому ведомству № 651 произведен в мичмана (6.5.1901), в заграничном плавании на военном транспорте Сибирской
флотилии "Якут" (1904), участник Русско-японской
войны (1904-05), произведен в лейтенанты (6.12.1905),
переведен на Балтийский флот (16.1.1906), переведен на
Черноморский флот (23.9.1906), Высочайшим приказом
по морскому ведомству № 1100 произведен в старшие
лейтенанты (25.3.1912), командир эскадренного миноносца "Завидный" (5.7.13-6.12.15), старший офицер эс-
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ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собраго (1725); в Липецке в честь Наума и Ивана Сенявиных
ние», оп.139.
названа (1996) улица «Братьев Сенявиных»; братья:
стр.1195, Список гражданским чинам 4-го класса 1915 года, часть № 1.
Ульян Акимович (ок1685 - 1740) генерал-майор
(13.9.1725), директор над строениями при Пётре ВелиСЕРГИЕВСКИЙ Дмитрий Дмитриевич (10.3.1867,
ком, Ивана Акимович (ок1675 - 27.8.1726) капитансл. Стрелецкая Бирюченского
командор (22.10.1721), шаутбенахт (24.1.1726), контруезда
Воронежской
губ.
адмирал (6.5.27), главный командир Каспийской флоти4.6.1920, Новодевичье кладбище
лии, землевладелец с. Киструс Старорязанского стана
Петрограда)
генерал-майор
Рязанской губ. (1720); отец Аким Иванович получил
(14.4.1913) за отличие, воспитанпоместье (1663), поместье в Боровском уезде получил в
ник Михайловского Воронежсковотчину (1688).
го кадетского корпуса (1880-85),

окончил физико-математический
факультет Петербургского университета (1885-89), геодезическое отделение Николаевской
Академии Генерального штаба по 1-му разряду (189789), военный топографов в корпусе при Генштабе
(1889), начальник экспедиции для производства «градусного измерения» на островах Шпицберген (18991900), проводил астрономические работы в Петербургской, Лифляндской, Псковской, Новгородской губерний
(1901-02), помощник начальника геодезического отделения военно-топографического управления Главного
штаба (1904-15), профессор Института инженеров путей
сообщения, Академии Генштаба, Военно-инженерной
академии (1915-19), начальник канцелярии снабжений
армий Юго-Западного фронта (1915-17), ординарный
профессор геодезии АГШ (1917-19), добровольно вступил в РККА (1918), преподаватель первых советских
топографических курсов, профессор Геодезического
отделения Военно-инженерной академии (1919-20); кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. и 3-й ст., св. Владимира 2-й ст., 3-й ст. и 4-й ст., св. Анны 1-й ст.; его
именем названы: гора на севере Земли Торелля и Ледник в центральной части Земли Серкапп острова Западный Шпицберген.

СЕНЯВИН

Сергей Наумович (1720 - 22.11.1782,
Александро-Невской
лавры СПб) генералпоручик (2.7.62), действительный камергер
(24.11.51), в Воронежском уезде жалован
именным указом обширным имением с 362 душ
мужского
пола
(21.11.51); 1-я жена Екатерина Сергеевна Голицына (4.12.1719 - 1750);
2-я жена (2.2.52) Наталья Александровна Нарышкина
(1729 - 1760) фрейлина Елизаветы (с 1749), кузина императрицы; их сын продолжил военную династию
Александр Сергеевич (15.1.1753 - пс1798) генералмайор; мать Неонила Фёдоровна Языкова (2.10.1688 9.1.1774); русский дворянский род, столбового дворянства, внесён в 6-ю, во 2-ю и 3-ю Части родословных
книг Воронежской, Тамбовской и Тульской губерний;
герб рода с блазоном «По средине щита имеющего голубое поле изображена Река, над которою видна шестиугольная Звезда серебряная, а в нижней части золотая Луна обращенная рогами вверх. Щит увенчан
обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нем
Короною, на поверхности которой означены три павлиньих Пера и на средине их золотая Луна с серебряною
Звездою. Намет на щите голубой, подложенный золотом» внесен и утверждён императором во 2-й Части
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской
империи (30.6.1798).

СЕЧЕНОВ\\Сичёнов Иван Михайлович (1.8.1829, с.
Тёплый Стан Курмышского уезда
Симбирской губ. - 2.11.1905, Ваганьковское кладбище Москвы)
тайный советник (1887), действительный
статский
советник
(21.12.1874), окончил Главное инженерное училище СПБ (1843-48),
прапорщик 2-го резервного сапёрного батальона в Киеве (21.7.4823.1.50), вольнослушатель медицинского факультета Московского
университета (1850-56), в Императорской медикохирургической академии СПб защитил диссертацию на
степень доктора медицины (1860), профессор кафедры
нормальной физиологии Императорской медикохирургической академии (1860-70), доктор зоологии
honoris causa Новороссийского университета в Одессе
(1870-76), профессор кафедры физиологии физикоматематического факультета Санкт-Петербургского
университета (1876-88), профессор и заведующий кафедрой физиологии медицинского факультета Московского университета (1891-1901), "отец русской физиологии" Почётный член Воронежского отдела Русского общества охранения народного здравия (1903), членкорреспондент (5.12.1869) и Почётный член Императорской Санкт-Петербургской академии наук (4.12.1904),
вручена Демидовская премия за работу «О животном

см.: РГАДА: ф.286, оп.1, д.439, л.790.

СЕРГЕЕВ Владимир Васильевич (1864 - 1916, СПб)
действительный статский советник (1.1.1910), окончил
Московский Университет (1889), прокурор Воронежского Окружного суда (1906-09), товарищ председатель
Новочеркасской судебной палаты (1909-15), председатель Департамента Санкт-Петербургской судебной палаты (1915-16), в отставке с полным пенсионом и правом ношения форменного мундира в соответствии с чином (1.3.1916); кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст.
(1914), св. Анны 2-й ст. (1907), св. Станислава 2-й ст.
(1904); в Воронеже унаследовал дом; решением Дворянского Депутатского Собрания старинный род причислен
к благородному сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии: Степан Михайлович
(31.5.1876), Никита Иванович (16.12.1847), Владимир
Сергеевич (24.4.1868) и Гликерия Антоновна
(9.10.1854).
см.: стр.215, Список высшим чинам государственного, губернского и
епархиального управлений на 1908 год;
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электричестве» (1862), кавалер орденов: св. Анны 2-й
ст. (1870), св. Владимира 3-й ст. (1886), св. Станислава
СИВЕРС Борис Фёдорович\\Бернгард Фридрихович
1-й ст. (1899); заболел крупозным воспалением лёгких,
(5.4.1824 - 9.10.1896, Змейвсе состояние завещал крестьянам родного села, в соотское Новгородской губ.) геветствии с завещанием его прах перенесён на Новоденерал-майор
(17.4.75),
вичье кладбище (13.8.1940); РАМН учреждена премия
управляющий
Яновским
Сеченова за выдающиеся экспериментальные и теорегосударственным
конским
заводом и конюшней (1875тические исследования в области общей физиологии
81), инспектировал конеза(1956), его имя носит Первый московский медицинский
воды Воронежской губеринститут (1955), Международный астрономический сонии; жена (24.4.55) Наталья
юз присвоил его имя кратеру на обратной стороне Луны
Александровна (11.6.1836 (1970), назван астероид № 5234 Сеченов, открытый аст26.3.1908), дочь Кожевнирономом Крымской астрофизической обсерватории
(4.11.1989), по инициативе академика И.П. Павлова изкова Александра Павловича (1807 - 1875), действидаётся ежемесячный Российский физиологический журтельный статский советник (1855); в браке рождено 10
нал имени И.М. Сеченова (1917); учителя биологии
детей; сын Борис Борисович (24.12.1864 - 1918); сын
МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, проводят мероприяТеодор Борисович (30.12.1863 - пс1898); сын Алектия по увековечиванию памяти прославленного учесандр Борисович (23.2.1860 - 11.1918, Воронежская
ного; в Воронеже переиздана книга «Психология погуб.) убит большевиками; мать Элизабет Гарднер
ведения: избранные психологические труды / И.М. Се(24.2.1780 - 26.2.1867); отец Фёдор Карлович
ченов (2006), в Левобережном районе Воронежа поста(17.1.1776 - 30.7.1850, СПб).
новлением горисполкома в память о физиологе названы
улица и переулок (1956); жена (1888) Мария Александровна Обручева-Бокова, воспитывалась в генеральСИВЕРС Карл Карлович, граф (8.11.1772, Ливония ской семье, отличалась необычайной мягкостью, жен18.3.1856, Москва) генерал-майор (16.5.1803), генералственностью и демократическими взглядами, первая в
лейтенант (8.2.1813), дейистории
отечественной
медицины
женщинаствительный тайный советофтальмолог; отец Михаил Алексеевич Сеченов (1769,
ник (31.12.36); командир
Стародубовского драгунскоЮрьевецкий уезд Костромской губ. - 1839, с. Тёплый
го полка (1802-03), шеф НоСтан Курмышского уезда) секунд-майор; мать Анисья
вороссийского драгунского
Егоровна Осипова, из его крепостных крестьян, из дворян, вместе воспитали 8 детей.
полка (1803-12), участвовал:
см.: СПФ АРАН: ф.2, оп.17, д.44.
в сражениях в Пруссии под
Трощиным и СтаниславоСИВЕРС Александр Карлович, граф (18.12.1823, в
вым, в атаке на аванпосты
имении Старая Водолапротивника на Омулеве и в
га - 20.7.1887) тайный
бою под Дренгевым, осуществил удачный отвлекающий
советник
(23.4.1867),
манёвр под Ружановым на р. Нареве против войск генедействительный статрала Сушета, участвовал в захвате французского военский
советник
ного лагеря в Борках близ г. Остроленки, за отличие
(31.12.58),
виценаграждён орденом св. Анны 1-й ст. (31.12.1807), в авгубернатор
Харьковстрийском походе участвовал в сражениях под Пневым
ской губернии (1854и в устье р. Соне (1809), начальник 4-й кавалерийской
55),
вице-губернатор
дивизии (2.5.12-5.12.12), командующий кавалерией корСаратовской губернии
пуса П. Витгенштейна (1812-13), военный губернатор
(17.9.55-18.1.56), губерСтарой Пруссии и Кёнигсберга (1813-18), в Воронежнатор Екатеринославской губернии начальник 1-й драгунской дивизии в г.
ский (15.11.57-2.3.62), гражданский губернатор ХарьОстрогожск (5.10.18-25.12.19), презус комиссии военноковский (10.3.62-25.11.66), гражданский губернатор
го суда, при главном штабе 1-й армии над войсковым
Московский (29.11.66-27.10.67), многократно бывал в
атаманом войска Донского генерал-лейтенантом Илоимении жены наследницы имения в Воронежской гувайским 1-м (1.3.29-6.3.30), состоял присутствующим в
бернии; кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1863),
Правительствующем сенате (6.12.33), член попечительсв. Анны 1-й ст. (1865) и 2-й ст. (1856), св. Владимира 3ного общества о тюрьмах (1841), переведён в 1-е отдей ст. (1861); похоронен в фамильном склепе в своем
ление 5-го департамента Сената (16.7.43-15.1.48), переимении Старая Водолага Валковского уезда Харьковведён в 1-й департамент Сената (15.1.48-16.12.49),
ской губернии; жена Лидия Николаевна (1819 - 1856),
«назначен к присутствованию» во 2-м департаменте
дочь титулярного советника Шатилова Николая АлекСената (16.12.49-7.1.50), переведён во 2-е отделение 3сандровича (22.1.1788 - 9.11.1841) жил в Воронежской
го департамента (7.1.50-6.1.53), назначен в межевой дегубернии (1834-41); вместе воспитали дочерей: Мария
партамент (6.1.53-28.2.53), переведён в департамент ГеАлександровна (1851 - 1920) и Софья Александровна
рольдии (28.2.53-9.6.53), ушёл в отставку со службы по
(ок1853 - 1919); отец Карл Карлович, граф (8.11.1772 собственному желанию (9.6.53); кавалер всех россий18.3.1856) генерал-майор (16.5.1803), генерал-лейтенант
ских орденов; жена (1810) Елена Ивановна (4.1.1789 (8.2.1813), действительный тайный советник (31.12.36).
3.4.1866) дочь Дунина, Ивана Петровича (1752 - 1806)
см.: стр.318, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1865
генерал от кавалерии (1797), приданое с. Старая Водогод;
лага и 558 душ в Валковском уезде Слободскостр.247, Список гражданским чинам первых трёх классов на 1877 год
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Украинской губернии; вместе воспитали 5-х детей; отец
армии (1920-36), вместе с генералом Стариковым Т.М.
Карл Ефимович (12.3.1710 - 30.12.1774) генералпубликовал журнале "Вольное казачество" много статей
по истории Донской армии во время гражданской войпоручик (21.9.1757), генерал-аншеф (22.9.1762), возвены, написанных с ярко выраженных сепаратистских
ден в графское Римской империи достоинство
позиций (1936-38), в Париже опубликовал мемуары в 4(15.2.1760); герб рода внесен в 7-ю Часть Общего герх томах (1936-38); во время Второй мировой войны выбовника дворянских родов Всероссийской империи
ехал в Германию, похоронен на русском кладбище Те(4.10.1803).
гель \4-й квартал, 12-й ряд, могила № 18\; кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905), св.
СИДОРИН
Владимир Ильич (3.2.1882, станиАнны 4-й ст. (1905), св. Станислава 2-й ст. с мечами
ца Есауловская 2-й Донской округ
(1905), св. Анны 2-й ст. (6.12.13), св. Владимира 4-й ст. с
область Войска Донского мечами и бантом (27.2.15), мечи к ордену св. Анны 2-й
20.5.1943 квартал 4 ряд 12 могила
№ 18 русское кладбище Тегель
ст. (11.1.16) и св. Георгия 4-й ст. (26.8.16); отец Илья
Берлин) генерал-майор (5.5.18),
Леонтьевич офицер Императорской армии; брат отца
генерал-лейтенант (2.2.19); оконЛеонтий Леонтьевич (12.6.1852 - 15.2.1918) генералчил: Донской кадетский корпус
майор (26.11.1902), генерал-лейтенант (30.7.07), генерал
(1900), Николаевское инженерное
от инфантерии (6.4.14), командир 5-го Сибирского аручилище (1902), Николаевскую
мейского корпуса (1914).
академию Генерального штаба по
1-му разряду (1910), за отличные
СИМОНОВ Лев Васильевич (18.2.1835 - пс1915) геуспехи в науках произведен в капитаны (23.05.10); офинерал-майор (3.6.1895), подполковцерскую воздухоплавательную школу (15.06-25.09.1913)
ник (1889-90), полковник (1890получил диплом летчика-наблюдателя (25.9.13); подпо3.6.95) командир 206-й пехотного
ручик (10.8.02) 2-го Восточно-Сибирского саперного
Сальянского Е.И.В. Наследника
батальона (1902-03), участник русско-японской войны
Цесаревича полка в г. Баку (188995), уволен от службы, с мундиром
(1904-05), командовал Владивостокской крепостной
и пенсией, за отличие произведен в
ротой (1904-05), подпоручик 4-го Заамурского железнодорожного батальона (1905), старший адъютант штагенерал-майоры (3.6.95); в БрестЛитовске опубликовал мемуары
ба 3-го Кавказского армейского корпуса (1912-14),
начальник штаба 102-й пехотной дивизии (12.7.15«Один из потомков Нашебургского
3.1.17), за отличие по службе произведен в подполковполка [3-й Кавказский линейный батальон]» (1904);
ники (6.12.15), начальник штаба 2-й ополченческой дилично сопровождал сыновей для поступления в Воровизии (12-13.05.1915) подготовил и осуществил атаку у
нежский кадетский корпус (1889, 1893 и 1894); жена из
д. Синява (14.5.15), отбросив противника за р. Сан и
обрусевшей армянской семьи; вместе воспитали прозахватив 7000 пленных и 9 осадных орудий, начальник
должателей военной динаштаба 3-го Кавказского армейского корпуса Западного
стии: сын Сергей Львович
фронта (1917), зам. председателя Союза офицеров Арвоспитанник Михайловскомии и Флота (1917), в Ростове на Дону вступил в ряды
го Воронежского кадетского
казачьей дружины (15.11.17), участвовал в боях под Рокорпуса (1893-1900), сын
стовом и в формировании казачьих партизанских отряЛев Львович воспитанник
дов, начальник штаба Походного атамана генерала А.М.
Михайловского ВоронежНазарова (1917-18), участник Степного похода (12.2.18),
ского кадетского корпуса
руководит боевыми операциями и подготавливает ве(1894-1901), сын Вячеслав
сеннее восстание на Дону (1918), Круг Спасения Дона
Львович
(28.9.1883
производит в генерал-майоры, командующий Донской
17.10.1914)
воспитанник
армией (1918-19), за счёт Верхнедонского восстания
Михайловского Воронежчисленность войска превысило 15000 бойцов, участник
ского кадетского корпуса
(1894-1901), штабс-капитан Кавказского стрелкового
и разработчик военных операций: Орловско-Кромской
полка, скончался от ран полученных в бою; сын Васи(11.11.-18.11.1919), Воронежско-Касторненской (13.10.16.11.1919), Черниговской (17.10.-18.11.1919), Лискилий Львович (1879, г. Майкоп - 1960, Богословское
Бобровской (20.11.-25.11.1919), в с. Большой Мартын
кладбище Ленинград) действительный член Академии
Бобровского уезда 8-я армия при поддержке Первой
художеств СССР, народный художник СССР, Заслуконной армии С.М. Буденного разбила Донскую армию
женный деятель искусств РСФСР (1948), воспитанник
и освободила от белых войск село (16.11.19), в братской
Михайловского Воронежского кадетского корпуса
могиле похоронено более 100 бойцов, известно только
(1889-96), окончил Высшее художественное училище
три фамилии: А.М. Провоторов, А.Н. Лебедев, П.Е. Копри Академии художеств в Петербурге (1899-1908) у
нопкин; отступления Донской армии к Евпатории выВ.А. Беклемишева и Г.Р. Залемана, за конкурсную прозвало тяжелый конфликт с генералом Деникиным (19грамму «Борцы» отмечен Академическим советом пен20.03.1920), обвинен в сочувствии казачьему сепаратизсионерской поездкой по Германии, Франции, Италии
му (18.4.20), предан суду, приговорён к четырем годам
(1909-12), в Воронеже работал форматором в частной
каторжных работ, однако генерал Врангель помиловал
литейной мастерской (1912), в Нижнем Новгороде на
его и уволил из армии без права ношения мундира; выконкурсе эскизов памятника Минину и Пожарскому
слан из Крыма (15.5.20), недолго пребывал в Болгарии,
удостоен 1-й премии (1913), создал один из первых в
переехал в Чехословакию; в Праге служил в картограсоветской скульптуре рельефных портретов В.И. Ленифическом отделе Генерального штаба Чехословацкой
на (1918), участвовал в осуществлении ленинского пла-
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маршрута путешествия Екатерины ІІ на юг империи
на монументальной пропаганды, в Петрограде создал
(1787), принимал императрицу в своем имении, генералстатую «Красногвардеец» (1919) и скульптуру «За
провиантмейстер Армии участвовал в Русско-турецкой
власть Советов» (1936-37), председатель Союза скульвойне (1787-91), руководил обустройством Черноморпторов и лепщиков Петрограда, председатель комитета
ского флота и обеспечением продовольствием армии, в
по скульптуре Союза работников искусств, заведующим
ходе рекогносцировки осаждавшего г. Очаков
скульптурной секцией Отдела по делам музеев и охраны
(23.7.1788) ранен пушечным ядром в правую ногу, во
памятников искусств и старины Наркомпроса (1918-21),
время ампутации раздробленной ноги выказал необыкпреподаватель Академии художеств (1922–30), член
новенное мужество, не издав стона; кавалер орденов: св.
ВКП(б) (1943), ректор (1922-25) и декан скульптурного
Владимира 2-й ст., св. Анны 1-й ст.; сын Василий Ивафакультета Ленинградского высшего художественнонович перенёс тело отца из Кинбурна в Херсон, устанопромышленного училища\\художественная академия
вил памятник в церковной ограде собора св. Екатерины;
им. барона Штиглица (1947–60), восстановил статую
потомки украсили барельефом с изображением и родоСамсона для Главного фонтана Петродворца (1946-47),
вым гербом "Генерал-Майору, Правителю Наместничеавтор: памятников, скульптурных надгробий и портрества Екатеринославского и Кавалеру Ивану Максимотов, мемуары «Скульптор о своей работе» (1949), статей
вичу Синельникову иждивением правнуков его Действипо изобразительному искусству, «мастером резца» работельным Статским Советником Алексеем Николаевитал в монументальной, мемориальной, станковой и дечем и супругою Генерал-Лейтенанта Софией Николаевкоративно-прикладной скульптуре «За власть Советов!»
ной фон-Таль, урождённой Синельниковой 30 Августа
(1932-34), «Сталевары» (1937), «Фархад» (1949); про1902 возобновлён"; с. Садовое Белозёрского района Херфессор лауреат Государственных премий СССР (1941,
сонской области установлен мемориал на белой мра1943, 1950); на месте погребения бронзовая фигура
морной плите выбито: «Смертельно ранен 29 июля
скульптора В.Г. Козенюка; внук Павел Васильевич
1788 г. при осаде Очакова. Скончался 29 июля в Кин(20.4.1926, Ленинград - 6.6.2002, Москва) биофизик и
бурне. Погребён в Херсоне»; железнодорожная станция
психолог, академик РАН (1991), академик АН СССР
(2.3.1868) Павлоградского уезда Екатеринославской
(1987), доктор медицинских наук (1961), профессор
губернии поменяла статус «город Синельниково» Си(1969), лауреат Государственной премии СССР (1987).
см.: РГАЛиИ: ф.2940, оп.8, ед.хр.421; газета "Каспий" № 124 от 13
нельниковского уезда (21.9.1921); жена Авдотья Васииюня 1895г.
льевна (1758 - 1825) дочь помещика Страхова; военную
династию продолжили сыновья: Василий Иванович
СИНЕЛЬНИКОВ Иван Максимович (1741, Воро(1777 - 1846) майор, Николай Иванович (1778 -1824)
нежской губ. - 29.7.1788,
ротмистр, Виктор Иванович (1780 - 1852) майор; дочецерковь Кинбурна г. Очакори: Елена, Елизавета; брат Алексей Максимович полва) бригадир (1783), генералковник Чугуевского казачьего полка; отец Максим Фемайор (12.2.1784), из потомдорович (1718 - 1783) служил в статской и военной
ственных дворян Воронежслужбе в г. Валуйки (1743-81), прокурор Верхнего земской губернии, имение пожаского суда Воронежского наместничества (1781-83).
ловано царем Алексеем Михайловичем прадеду за осоСИНЕЛЬНИКОВ Николай Петрович (25.9.1805, С.бые заслуги, Воронежским
Петербургской губ. - 4.10.1892,
дворянством избран депутаХарьков, похоронен на Смоленском
том в комиссию для составлютеранском кладбище СПб) генеления
нового
Уложения
рал-майор
(6.12.51),
генерал(1766), участник Русско-турецкой войны (1768-74),
лейтенант (23.4.61), генерал от канаходился: при взятии Перекопа, переходе через Сиваш,
валерии (1.5.73), губернатор Влапреследовании противника на Крымском полуострове,
димирской (1852), губернатор Воучаствовал в подавлении восстания Е. Пугачева в Калынской (1852-55), губернатор
занской губернии (1774), воевода в г. Полтава (1774-75),
Московской
(1855-57),
вицекомандир Херсонского пикинерного полка (1775-76),
президент Московского попечикомандир Астраханского драгунского полка (1776-80),
тельного о тюрьмах комитета
по приказанию А.В.
(29.11.55-28.1.57), военный губернатор города Воронежа
Суворова
занимался
и Воронежский гражданский губернатор (28.1.57переселением христиан
3.8.59), вице-президент Воронежского тюремного комииз Крыма к Азовскому
тета (22.5.57-3.8.59), председатель Воронежского попеморю, руководил рабочительного о бедных комитета (24.5.57-3.8.59), генералтами по перевозке переинтендант 1-й армии (23.08.59селенцев и их обеспече1864), главнозаведующий всеми арению продовольствием
стантскими
ротами
(23.11.63(1780-83), светлейшим
21.1.71), не присутствующий сенакнязем Г.А. Потемкитор
(28.7.67-21.1.71),
генералным назначен начальником комиссии по продовольгубернатор Восточной Сибири и
ственному обеспечению переселенцев и главным покомандующий войсками Восточномощником по устройству Екатеринославского наместСибирского военного округа (21.1.71-14.12.73), главноничества (1783-84), любим народом «взяток не брал и
управляющий всеми тюрьмами России (1863-64) сподругим не позволял», правитель Екатеринославкого
собствовал облегчению участи заключенных, особенно
наместничества (1784-87), участвовал в разработке
интеллигентных поляков (1863-67), Почётный Гражда-
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нин Воронежа (1883), подал Александру II прошение об
улучшение быта, третья часть копилась и выдавалась
открытии памятника Петру Великому (05.1858), госупри освобождении; естественно, из Александровской
дарь идею одобрил, выделил 2,5 тыс. рублей серебром и
никто не пытался бежать (1892-95); большие партии
активно участвовал в его создании (15.10.1858), дополотправлялись с одним-двумя надзирателями на работы в
нительную сумму пожертвовали воронежцы, награжден
отдалённый Николаевский завод, на строительство добриллиантовым перстнем с вензелем Высочайшего
роги и жили там как совершенно вольные люди; весь
Имени (1850); автор мемуаров «Записки» (1875); каванакопленный опыт опилер орденов: св. Александра Невского (20.4.69), Белого
сал в книге «Несколько
Орла (4.4.65), св. Владимира 4-й ст. (23.11.38), 3-й ст.
слов о настоящем и бу(6.12.48), 2-й ст. (26.8.59), св. Анны 4-й ст. (19.4.31), 2-й
дущем уголовной ссылки
ст. с императорской короной (6.12.47), 1-й ст. (22.8.56),
и тюрьмы» (1898), «его
св. Станислава 2-й ст. (2.12.39), 1-й ст. (8.9.54), св. Георбесценный опыт никем
гия 3-й ст. и 4-й ст. (25.11.47), Virtuti Militari 4-й ст.
не был ни осмыслен, ни
(1831), Красного Орла 2-й ст. со звездой (14.12860), жеобобщён, ни рекомендоны: София Лаврентьевна Варнек (4.7.1803 - 5.9.1867) и
ван к распространению,
Софья Фёдоровна Григорьева; сыновья: Алексей Ников Александровской ценлаевич (23.9.1850, Екатеринославской губ. - 24.6.1923,
трале вернулись к стаВисбаден) генерал-майор (21.9.87), действительный
рым, традиционным для российских тюрем порядстатский советник (1893), шталмейстер двора Е.И.В.
кам»; в Министерстве внутренних дел руководил гу(1890-1911), чиновник особых поручений при Министре
бернскими формированиями в г. Иркутск (1895-1905), в
путей сообщения (1893-94), Почётный член Женского
отставке (1.3.1905), переехал жить в Воронеж, отпевапатриотического общества (1892-1916); Анатолий Ниние в Воскресенской церкви; мать Васса Евгеньевна
колаевич
действительный
статский
советник
Фаленберг\\Сипягина; отец Пётр Платонович (ок1820,
(24.4.1888), чиновник министерства финансов; дворянТамбовская губ. - 1871, Терновое кладбище Воронежа)
ский род внесен в Родословную книгу Дворянского Демайор Михайловского Воронежского кадетского корпупутатского собрания Воронежской губернии.
са (1849-64), пожалован чином «подполковник» и с полсм.: Дворянский адрес-календарь за 1897 год; РГИА: ф.1349, оп.2,
ным пенсионом уволен в отставку (1864), правитель
д.199, л.64-70.
канцелярии Губернского воинского начальника (186471), скоропостижно скончался; в Воронеже жили ул.
СИНЕЛЬНИКОВ Пётр Степанович (ок1850 - пс1918)
Большая Дворянская, дом Вансович; внесены в рододействительный
статский
советник
словную книгу Воронежской губернии; брат отца Иван
(1.1.1912), окончил юридический факульПлатонович (21.9.1827, Тамбовская губ. - 5.2.1892,
тет СПб университета (1863), мировой
Терновое кладбище Воронежа) воспитывался в Дворянсудья Богучарского уезда (1891-93), колском полку (1840-47), участник военных действий в
лежский секретарь, Мировой судья БогуВенгрии (22.5.-23.7.1849), капитан - воспитатель Мичарского уезда (1870-75), жил в собственхайловской Воронежской военной гимназии (1865-74),
ном имении хут. Высокий, обслуживал
полковник, командир 2-й роты Воронежского кадетскоучасток под № 5, входили волости: Твердохлебовская,
го корпуса, крестный отец И.А. Бунина, кавалер ордеШуриновская, Писаревская и Таловская; Почётный минов: св. Станислава 2-й ст. и 3-й ст.; св. Анны 3-й ст.;
ровой судья Богучарского уезда (21.9.1876-7.3.1917);
скоропостижно скончался; жена София Викторовна
сын Дмитрий Петрович; родовое имение хутор ВысоФиттер, в Воронеже вместе воспитали: Платон
кое Богучарского уезда (1871); дворянский род внесен в
(29.9.1864г.р.),
Евгений
(8.2.1866г.р.),
Сергей
Родословную книгу 2-ю часть Дворянского Депутатско(25.10.1867г.р.), Ольга (10.12.1862г.р.), Екатерина
го собрания Воронежской губернии (1912); решением
(14.4.1869); Александр Иванович (ок1870, Воронеж Дворянского Депутатского Собрания старинный род
1937, Актюбинск) воспитатель 2-го кадетского корпуса
причислен к благородному сословию (1.1.1787) и внесен
в Петербурге (до1917), семья выслана в Актюбинск
в Родословную книгу Воронежской губернии: Пётр
(1934), женат на Завалишиной Людмиле Алексеевне,
Степанович и Дмитрий Петрович (31.12.1912), Иван
их дети: София, Татьяна, Наталья, Алексей и последПарфенович (11.10.1793),
Василий
Васильевич
няя дочь Людмила Александровна (3.11.1911 - пс1993,
(7.7.1865), Николай Иванович (29.8.1890) и Агафья
Воронеж) в замужестве Глазунова; назван в честь деда
Филипповна (9.11.1788).
Платон Иванович (29.9.1864 - пс1919) полковник
см.: стр.89, Воронежский календарь на 1873 год;
(26.9.1916), воспитанник Михайловского Воронежского
ГАВО: ф.И-29 "Воронежское дворянское депутатское собрание",
кадетского корпуса (1874-81), за отличие переведен в 3оп.139, д.105, д.108 а.
е военное Александровское училище по 2-му разряду
СИПЯГИН Александр Петрович (1841 - 23.1.1911,
(1881), вся служба прошла в 41-м пехотном СеленгинТерновое кладбище Воронежа) действительный статском полку (1893-1917); кавалер орденов: св. Анны 2-й
ский советник (1901), воспитанник Михайловского Вост. с мечами (19.12.1914) и 3-й ст. (1907), св. Станислава
2-й ст. (1911); дед Платон Сипягин подпоручик Опреронежского кадетского корпуса (1850-56), за отличие
делением Тамбовского Дворянского Депутатского Сопереведен в Константиновский кадетский корпус (1863),
брания причислен к благородному дворянскому роду и
чиновник Министерства Внутренних дел (1863-1905),
внесен в 3-ю Часть внесен в родословную книгу Тампервый Иркутский тюремный инспектор в Алексанбовской губерний (15.1.1832), его сыновья Иван и Пётр,
дровском централе совершил своеобразную революцию
в системе содержания каторжан: вместо розог, карцеров
дочь Екатерина внесены во 2-ю Часть родословной книи кандалов предложил арестантам работу, не только
ги Тамбовской губерний (28.10.1841); все внесены в
родословную книгу Воронежской губернии (23.2.1873 и
интересную, но и выгодную: две трети доходов шло на
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14.12.1885), герб рода находится в 5 и 10 части "Общего
15.2.1900), командир 24-го пехотного Симбирского полгербовника дворянских родов Российской империи";
ка (9.2.06-1.1.08), обер-квартирмейстер Главного управпотомки внесены в родословные книги Московской,
ления Генерального штаба (1.1.08-12.6.10), начальник
Тверской, Костромской, Владимирской, Рязанской,
штаба 21-го армейского корпуса (12.6.10-30.12.14), коСимбирской, и Уфимской губерний.
мандующий 34-й пехотной запасной бригадой (30.10.15см.: газета «Воронежский телеграф» № 20 за 25 января 1911 года;
3.1.17), резерв чинов при штабе Киевского военного
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собраокруга (10.6.17); автор "Краткий очерк Паминие», оп.139;
ра"//Сборник географических, топографических и станекролог «А.П. Спипягин» в газете «Сибирь» № 48 за 1911 год
тистических материалов по Азии. Выпуск L. СПб.
(1892); кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. (1892),
СКАЛОН Павел Николаевич (15.6.1868, СПб - рассв. Анны 3-й ст. (1893), св. Станислава 2-й ст. (1896), св.
стрел 14.12.1937, Томск) генеАнны 2-й ст. (1899), св. Владимира 4-й ст. с мечами и
рал-майор (6.12.1916) за отлибантом (1901), св. Владимира 3-й ст. (1907), св. Станичие, окончил: Александровский
слава 1-й ст. (10.5.12) и Золотое оружие (1902); жена
кадетский корпус (1889), Нико(1894) Софья Егоровна Фигур (1866 - 1917), их сын
лаевскую академию ГенеральВсеволод Александрович (25.10.1895г.р.); брат Воцлав
ного штаба по 1-му разряду
Генрихович воспитанник Михайловской Воронежской
(1897); офицер-воспитатель 1военной гимназии (1877-82), за отличие в обучении пего Московского кадетского
реведен в Михайловское артиллерийское училище
корпуса (1894-97), помощник
(1882), есаул Николаевского кавалерийского училища
инспектора классов (1897-1906), инспектор классов Во(1888-92), поручик 3-й Конно-артиллерийской батареи
ронежского Великого Князя Михаила Павловича кадет(1895-98).
ского корпуса (1.8.08-1916), сопровождал великого княсм.: ЦГИА СПб: ф.19, оп.127, д.516, л.7об.-8.
зя Константина Константиновича при посещении
им Михайловского кадетского корпуса (8.3.1909), диСКЕРСКИЙ Леонард\\Леонид Генрихович (26.4.1866,
ректор Иркутского кадетского корпуса (26.6.17-1918),
Стопница Келецкая губ. уволен от службы большевиками (1918), после установ15.4.1940, Харьков) генералления власти Временного Сибирского правительства
майор (11.2.15), дивизионный
возвращен на пост директора Иркутского кадетского
генерал Войска Польского
корпуса (1918-19), арестован (30.3.20), обвинен в контр(1.6.19), посмертно - генерал
революционной деятельности (1920), в Томске вновь
Оружия (5.10.2007 № 112-48арестован (3.11.37), тройкой Управления НКВД Ново07);
воспитанник Михайловсибирской области приговорён (9.12.37) к ВМН по
ской
Воронежской военной
ст.58-2-11 УК РСФСР за «причастность к кадетскогимназии
(1877-83), за отлимонархической организации», реабилитирован (13.6.58);
чие
в
обучении
переведен в
кавалер орденов св. Станислава 2-й ст. (1909), св. Анны
Михайловское
артиллерий2-й ст. (1913), св. Владимира 4-й ст. (8.5.15), св. Владиское
училище
(1887);
команмира 3-й ст. (24.11.15); жена Евгения Михайловна, в
дир
лейб-гвардейского
полка
браке родились две дочери: Нина и Софья; брат Миха3-й
артиллерийской
бригады
в
СПб
(1909),
командир
2ил Николаевич (19.1.1874 - 28.2.1940) генерал-майор
й
дивизии
3-й
бригады
артиллерии
(1914-15),
инспектор
свиты Е.И.В. (21.5.1915); отец Николай Николаевич
артиллерии 5-го армейского корпуса (1917), организо(1836 - 6.3.1895) генерал-майор (3.3.1895).
вал в 5-м Корпусе Ассоциацию Солдат-Поляков, с цесм.: стр.27, Адрес-Календарь Воронежской губернии на 1917 год;
лью создания IV Польского Корпуса в России (1917),
ГАРФ: ф.10035, оп.1, д.48959.
арестован большевиками, удалось бежать на Украину
СКЕРСКИЙ
Александр Генрихович (18.6.1861,
(1918), вступил во 2-й Польский Корпус в России генеСтопница Келецкая губ. рала Евгения де Хеннинг-Michaelisa, при разоружении
1917) генерал-майор (13.4.08),
Отряда войсками австро-венгерские, избежал ареста и
генерал-лейтенант (30.12.14),
воевал в отрядах "белых" (1919), в Польской Армии
участвовал в: Памирской экс(5.5.1919), командир 7-й пехотной дивизией Войско
педиции (1894) и Китайском
Польское в Силезии (1919), командир 1-й стрелковой
походе (1900-01), воспитандивизии в составе армии генерала Юзефа Галлера и
ник Михайловской Воронежпринял участие в тяжёлых боях на Волыни на заключиской военной гимназии (1875тельной стадии польско-украинской войны (1919-20),
79), за отличие в обучении
вел боевые действия на самых важных участках фронта
переведен в Михайловское
во время советско-польской войны (1920), командуюартиллерийское
училище
щим 4-й армии Войско Польское (1920), инспектор 3-й
(1.9.79-7.8.82), окончил Никовоенной инспекции Войска Польского в Торуне (1921лаевскую академию Генерального штаба по 1-му разря26), инспектор армии Войско Польское (1926-30), изду (1890), причислен к Генеральному штабу (1890), собран председателем синода (высшего органа) Евангелистоял при Туркестанском военном округе (26.11.90),
ческо-реформатской церкви в Польше (1931), арестован
НКВД и отправлен в Старобельский лагерь, расстрелян
переведен в Генеральный штаб (26.11.90), обер-офицер
в штаб-квартире НКВД; кавалер орденов: св. Станисладля поручений при штабе Туркестанского военного
ва 1-й ст. и 2-й ст., св. Анны 1-й ст. и 2-й ст., св. Владиокруга (26.11.90-13.6.96), командир Памирского отряда
мира 2-й ст., командорский крест ордена «Virtuti
(1.6.94-1.10.95), помощник делопроизводителя старшего
Militari», серебряный крест ордена «Virtuti Militari»,
оклада Азиатской части Главного штаба (13.6.1896-
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большой крест ордена «Возрождения Польши», команный член Воронежского отдела Русского общества
дорский крест со звездой ордена «Возрождения Польохранения народного здравия; в Воронеже регулярно
ши», командорский крест ордена «Возрождения Польпроводится лектории посвященные памяти знаменитого
ши», крест Храбрых (четырёхкратно) и Золотой Крест
хирурга; кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1891),
Заслуги; брат Стефан Генрихович (1873 - 1948) сусв. Анны 1-й ст. (1892), 2-й ст. (1874), св. Владимира 2-й
перинтендант
(епископом)
Евангелическост. (14.5.96) и 3-й ст. с мечами (1877); жена Софья Алекреформатской церкви (1930-48); мать Елена урождённая
сандровна, будучи парализованной, зверски убита в
Хассман (1840г.р.), отец Хенрик Скерский посещал
имении Яковцы (4.10.1919) во время налёта на Полтаву
Воронеж (1875, 1877, 1879, 1883).
махновцев из отряда Бибика; вместе воспитали 2-х сыновей (1866 и 1882г.р.) и дочь (1865г.р.); брат Трофим
Васильевич гласный Городской думы Одессы; брат ВаСКИБИН Борис Александрович (3.6.1876, с. Шарасилий Васильевич железнодорожник, первый начальповка Пригородней волости Новоник станции Минск.
Оскольского уезда - расстрел 3.12.1937)
см.: стр.1073, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1879
генерал-майор (13.4.1917), воспитанник
год;
Михайловского Воронежского кадетского
стр.749, Список лиц, служащих по ведомству Министерства
корпуса (1886-93), за отличие в обучении
народного просвещения на 1893-94 год;
переведен в 1-е военное Павловское учистр.13, Список лиц, служащих по ведомству Министерства
народного просвещения на 1902 год
лище (1893-94); окончил Константиновское артиллерийское училище (1896),
СКЛЯЕВ Федосей Моисеевич (4.1.1672, с. Преобраокончил Николаевскую академию генеженское Московий уезд рального штаба по 1-му разряду (1902); подпоручик
10.5.1728, СПб) капитан кора(12.8.96) 19-й конно-артиллерийской батареи (1896бельный
(1709),
капитан1900), участник русско-японской войны (1904-05), оберкомандор
(10.7.23),
бомбардир
офицер для особых поручений при штабе 10-го армейПреображенского полка (1691ского корпуса (28.4.04-7.9.05), старший адъютант штаба
96), в Воронеже под руковод18-го армейского корпуса (21.9.05-28.10.06), старший
ством Франца Тиммермана
адъютант управления 2-й отдельной кавалерийской бриплотничал на постройке царской
гады (28.10.06-20.5.08), старший адъютант штаба Казангалеры «Принципиум», в каческого военного округа (20.5.08-6.9.10), штаб-офицер для
стве матроса ее экипажа под
поручений при штабе 24-го армейского корпуса (6.9.10командой Петра I участвовал в
11.5.11), штаб-офицер для поручений при штабе Мососаде
Азова
(1696),
находился
в составе «Великого поковского военного округа (11.5.11-15.1.15), старший
сольства»,
изучал
корабельное
дело в Голландии, Анадъютант отдела генерал-квартирмейстер штаба 5-й арглии и Венеции (1697-98), в Москве арестован за буймии (1915), начальник штаба пехотной дивизии (1915),
ство 2-х солдат в нетрезвом состоянии Преображенского
командир 2-го лейб-драгунского Псковского полка
полка (1698), на Воронежской верфи руководил (1698(6.10.15-5.6.16); кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст.
1705) постройкой крупных 58-, 50-, 70- и 80-пушечных
с мечами (1905) и 3-й ст. с мечами и бантом (1905), св.
линейных кораблей «Божие предвидение», «Ластка»,
Анны 2-й ст. (1908) и 3-й ст. с мечами и бантом (1905),
«Старый дуб», «Старый Орёл»; в Воронежском крае
св. Владимира 3-й ст. (30.7.15) и 4-й ст. (15.1.15); при
лучший руководитель строительства военного флота увольнении за отличие пожалован в генерал-майоры с
доверенное лицо царя и фактически главный кораблеувольнением от службы с мундиром и пенсией на осностроитель (1696-1707), «на Ступине» установил "пильвании ст.16 Приложения, объявленного при приказе по
ную мельницу" (водяную лесопильню, по заключению
военному ведомству № 657 (13.4.17), проживал в с. ЛозСкляева на Ступинской пристани иностранные мастера
ное Новооскольского района, учитель средней школы
переделывали 10 построенных ими кораблей (1701),
(1917-37), арестован органами НКВД (23.11.1937), приорганизовывал верфи: Олонецкую, Петербургскую и
говорён к ВМН; реабилитирован (15.9.1989); отец
Архангельскую (1705-09), за участие в Полтавской битАлександр Петрович землевладелец с. Шараповка, из
ве (1709) получил чин морского капитана и послан ца265 дворов ему принадлежало 15 на ул. Садовая и
рем в Воронеж по вопросам кораблестроения (1709-23),
усадьба с большим садом, на свои средства построил
на бракосочетании государя он занимал за столом
школу 1-й ступени (1885-90).
"братнее место" по левую руку (1712), Петр I с Екатериной обедал у него на именинах: он посетил его по слуСКЛИФАСОВСКИЙ
Николай
Васильевич
чаю рождения у него дочери, присутствовал на её кре(25.3.1836, х. Карантин Тираспольстинах (1715 и 1716); совместно с вице-адмиралом М.Х.
ский уезд Херсонской губ. Змаевичем руководил строительством кораблей на Тав30.11.1904, усадьба Яковцы под Полровской верфи (1723-24), осваивал создание прамов,
тавой) тайный советник (1.1.1891),
часть которых оборудовали в виде плавучих деревянных
действительный статский советник
доков - камелей, необходимых для подъёма на них
(16.10.1877), профессор Медиконаиболее глубокосидящих кораблей и проводки этих
хирургической академии (1871-80),
кораблей через мелководное устье Дона в Азовское мопрофессор и декан медицинского
ре, построил более 200 судов, в том числе 8 линейных
факультета Московского университекораблей, 2 фрегата; в Воронеже оборудовал «камеру
та (1880-93), в Санкт-Петербурге профессор и директор
моделей» и был 1-м хранителем чертежей и моделей
Клинического института великой княгини Елены Павкораблей (1698-1712), перевезенная в Санкт-Петербург
ловны (1893-1900), соредактор журналов «Хирургиче(1712) стала основой Морского музея (н\в Центральный
ская летопись» и «Летопись русской хирургии», Почёт-
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см.: РГИА: ф.1343, оп.15, д.388, л.15.
музей ВМФ); за многолетнюю службу, по определению
Адмиралтейской коллегии, награжден крупной прибавСКОНЕЧНЫЙ\\Сконечных Казимир Мартынович
кой жалованья в 576 руб. к получавшемуся им окладу в
(ок1840 - пс1917) действи820 руб. (15.8.1727), скончался на 57-м году жизни в
тельный статский советник
результате приступа грудной жабы, похороны первого
(1904), статский советник
русского инженера-кораблестроителя, организованы
(1.9.1890), окончил универисключительно торжественно под руководством блиситет (1861), чиновник Мижайшего соратника и помощника корабельного мастера
нистерства внутренних дел
Гаврилы Меншикова; на церемонию похорон и поминки
(1865-1905), в Воронеже
Екатерина I распорядилась выдать восемь годовых
старший советник 1-го отдеокладов жалования Скляева, получавшего больше всех
ления канцелярии Губернотечественных кораблестроителей - 1396 рублей в год;
ского
Правления
(1897тело Скляева доставлено на военном судне по Неве к
1902),
в
отставке
с
полным
Александро-Невской лавре, в церемонии похорон
пенсионом и правом ношеучаствовало два батальона солдат и одна рота Преобрания форменного платья со
женского полка; Лавра стала последним прибежищем
знаками согласно чина (1.10.1905); отец Мартин Симовыдающегося кораблестроителя, который за свою триднов Сконечный, г. Працослав, жалован дипломом на
цатилетнюю деятельность в отечественном кораблепотомственное дворянское достоинство Царства Польстроении под руководством Петра; за большие заслуги
ского, герб рода с блазоном «В лазоревом поле между
царь приписал земли за Доном, в Землянском уезде обдвумя золотыми пчелами - одна вверху слева, другая
разовано 5 деревень Скляево и 107 душ мужского пола;
внизу справа - поверх золотого ликторского пука в
отец Моисей Скляев уроженец Новгорода, служил царстолб, связанного серебряной лентой и увенчанного сеским конюхом.
ребряным топориком - правая красная перевязь с двойными серебряными полосками с обоих краёв. На щите
СКОБЕЛЕВ Михаил Дмитриевич (17.9.1843, Петродворянский коронованный шлем. Нашлемник: три страпавловской крепости СПб - 25.6.1882, Москва, с. Забоусовых пера. Намет на щите лазоревый, подложенный
рово)
генерал-майор
свиты
серебром» пожалован императором (2.1.1840) и внесён
Е.И.В.
(18.10.75),
генералво 2-ю Часть Сборника дипломных гербов Польского
лейтенант
(1.9.77),
генералДворянства, невнесенных в Общий Гербовник.
адъютант (30.8.78), генерал от
см.: стр.2, Памятная книжка Воронежской губернии на 1900 год
инфантерии (14.1.81), военный
губернатор Ферганской области
СКОРНЯКОВ\\Скорняков-Писарев \с1715\ Григорий
(5.3.76-17.3.77), участник СредГригорьевич (1675 неазиатских завоеваний Российпс1745)
генерал-майор
ской империи и Русско-турецкой
(23.1.1700
и 22.1.1722),
войны (1877-78), освободитель
генерал-прокурор
(1717),
Болгарии, национальный Герой,
обер-прокурор
сената
называли в войсках за появление в сражениях в белом
(1718),
обучался
в
«в Вемундире и на белом коне «Белый генерал», участник:
ликом
посольстве»
(1697Польское
восстание
99),
в
Воронеже
перед
(1863-64),
Хивинский
царем
держал
экзамен
со
поход (1873), Кокандзнанием
немецкого
языка
ский поход (1875-76),
и «значительными» свеРусско-турецкая война
дениями
в
математике,
механике
и инженерном искус(1877-78): осада Плевстве,
пожалован
чин
сержант
(1699),
в школе при бомны, сражение при Шейбардирской
роте
«20
лет
наблюдал
за
теоретическим
ново,
Ахал-текинская
обучением
кадет»,
командующий
офицер
14-й бомбарэкспедиция; отец Дмитдирской
роты
Преображенского
полка
(1704-07),
пририй
Иванович
нимал
участие
в
осаде
Выборга,
направлен
в
Смоленск
(5.10.1821, Коломна наблюдать за вооружением города, заведовать в нём
27.12.1879)
генералскладом артиллерии и военных снабжений и изучить
майор свиты Е.И.В. (17.4.60), генерал-лейтенант
возможность соединения Днепра с Ловатью каналами
(30.8.69), командир Собственного Его Императорского
(1706), за Полтавскую битву произведен в капитанВеличества конвоя, заведующий Ротой дворцовых грепоручики, в Смоленском уезде готовил суда для флота,
надер; дед Иван Никитич (2.7.1782, д. Ставропольско«принял начальство над транспортом с артиллериею и
го уезда Симбирской губ. - 19.2.1849, СПб) генералпровиантом» шедшим по Двине к Риге (1709), произвемайор (6.10.17), генерал-лейтенант (25.6.29), генерал от
ден в прапорщики (1700), заведовал цифирными школаинфантерии (10.10.43), автор пьес: «Кремнев, русский
ми (1714-16), в Петербурге преподавал артиллерийские
солдат» и «Сцены в Москве в 1812 году», издал «Беседы
науки в Морской академии (1715-18), пожаловал 200
русского инвалида или новый подарок товарищам»
дворов и чин полковника (9.12.1718), директор «москов(1838) и «Письма из Бородина от безрукого к безногому
ской математико-навигацкой школой» (1719-21), куриинвалиду» (1839); в пригороде Воронежа д. Новоподровал (надзирал) строительство Ладожского канала, при
клетное Рамонского муниципального района постановнём прорыт на 14 вёрст (1721), автор первого учебника
лением № 123, п.1. образована новая улица «Генерала
"Наука статическая, или Механика" (1722), начальник
Скобелева» (2.5.2017).
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Артиллерийской конторы Военной коллегии (28.7.1726),
Анны 2-й ст. (1904); жена Анна Васильевна (27.1.1851,
с графом Антоном Девьером осуждены «замышляли
г. Павловск Воронежской губ. - пс1918) дочь Никулина
Василия Почётного мирового Судьи Павловского уезда
противиться сватанию великого князя, происходившему
Воронежской губернии; вместе воспитали: сын Иосаф
по высочайшей воле», оба биты кнутом, лишены чести,
Евмениевич (18.11.1880, г. Минск - пс1918); дочь Анна
чинов, именья и сосланы в Жиганское зимовье Якутской
области, в безлюдное место в 800 верстах от Якутска
Евмениевна (6.6.1890, г. Павловск - 1918-35, погост
(6.5.1727), по докладу В. Беринга «чтобы он заселил ту
напротив алтаря Преображенского собора г. Павловск);
местность, завёл там хлебопашество и пристань с
сестра Екатерина Ипполитовна (10.10.1855, г. Павловск
малою судовою верфью, также несколько морских су- пс1919), замужем Белозорова, за Евгением Николаевидов для перевозки на Камчатку и оттуда к Охотску
чем (4.3.1859, сл. Новая Криуша Богучарского уезда казенной мягкой рухляди и купцов с товарами», назна17.4.1935, погост напротив алтаря Преображенского
чен начальником Охотского порта (1731-41), Елизавета
собора г. Павловск) митрофорный протоиерей, настояПетровна вернула в столицу с восстановлением в
тель Павловского Преображенского собора, статский
прежнем чине и орденах (1741); Петр I за усердие в посоветник (1887) член III-й Государственной Думы; отец
давлении стрелецкого восстания пожаловал д. АрханИпполит Матвеевич (1826 - 29.11.1893, погребен в
гельское Задонского уезда с пустопорожними землями и
ограде Казанской церкви г. Павловск Воронежской губ.)
лесными угодьями в верховьях Дона (1682), со времеокончил курс Воронежской Духовной семинарии со
нем перевел сюда мужиков из малоземельной тверской
степенью студента (1847), определен священником в с.
деревеньки, завел смолокурню, парусную фабрику, поНовоалександровка Бобровского уезда (1846-50), протоставил деревянную церквушку на видном речном береирей переведен к Павловской Казанской церкви (1850гу, село получило название Скорняково, приобрёл все
52), сотрудник Русского Географического общества
земли крупный землевладелец Воронежской губернии
(1852), член строительной комиссии, член Училищного
граф (25.4.1742) Григорий Иванович Чернышёв
Правления, депутат от духовенства, определен членом
(1762 - 1831); брат Богдан Григорьевич СкорняковПавловского духовного правления (1854), благочинный
Писарев (1678 - 1737) бригадир (1735), прикрывал безПавловского уезда (1862), цензор проповедей по Павзакония А.Д. Меншикова по закрепощению казаков Маловскому уезду (1864), духовник заключенных Павловлороссии; отец первоначально писался Екимановского тюремного отделения (1885-93); дед Матвей
Писарев «не имея крестьян, сам пахал и его в том с
Скрябин священник Успенской церкви с. Красный Лог
юности обучил, чему есть по его и нынешним грубым
Воронежского уезда; герб рода с блазоном «В черном
поступкам довольные признаки», потомки скорняки да
щите золотой столб. По его обеим сторонам, друг
писари; дворянский род занесен в родословную книгу
против друга два золотых изогнутых меча. Щит увенВоронежской губернии (11.10.1834); герб с блазоном
чан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: два
«В щите имеющем зеленое поле, изображена половина
золотых, накрест положенных изогнутых меча.
серебряного Коня с двумя передними ногами, в красном
Намет: черный с золотом» утверждён императором
каретном уборе, с завязанным назад поводом и постав(9.8.1878) и внесён в 13-ю Часть Общего гербовника
ленною на голове между раздвоенным страусовым
дворянских родов Всероссийской империи (23.5.1882);
красным пером, такого же цвета щёткою; у сего Коня
решением Дворянского Депутатского Собрания старинмуштук, кисть у повода и яблоко под щёткою золотые.
ный род причислен к благородному сословию и внесен в
Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом, на
Родословную книгу Воронежской губернии: Михаил,
поверхности коего видна Рука в латы облеченная с обЛев и Валериан Дмитриевичи (9.8.1880), Михаил
наженною саблею. Намет на щите с правой стороны
Иванович (11.6.1874).
см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.103; стр.17, Адрес-календарь Ворокрасного, а с левой зеленого цвета, серебром подложеннежской губернии на 1890 год;
ный» пожалован императором (22.10.1743) и внесен в 1ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собраю Часть Общего гербовника дворянских родов Всеросние», оп.139;
сийской империи (1.1.1798).
стр.1706, Список гражданским чинам 4-го класса на 1913 год;
см.: РГИА: ф.1343, оп.27, д.3127 и 3140.

стр.68-72, некролог, Воронежские Епархиальные Ведомости
№ 2 за 1894 год

СКРЯБИН Евмений Ипполитович (18.9.1849, с. Ново-Александровка Бобровского уезда - пс1918)
действительный статский
советник
(1.1.1912),
окончил; Воронежскую
духовную
семинарию
(1871), юридический факультет Императорского
Московского Университета (1873), судебный
следователь 3-го участка
в сл. Россошь Острогожского Окружного суда (1888-92), член Гродненского
Окружного суда (1914-16), в отставке с полным пенсионом и правом ношения знаков различия на мундире в
соответствии с чином (1.3.1916), кавалер орденов: св.
Владимира 4-й (1909), св. Станислава 3-й ст. (1881), св.

СЛАНСКИЙ Василий Иванович (4.4.1861, слобода
Ширяева Богучарского уезда
Воронежской губ. - 18.10.1914,
Даниловское кладбище Москвы) генерал-майор (26.9.1914)
за отличие в делах, воспитанник Воронежской Духовной
семинарии (21.7.80), окончил
Киевское пехотное юнкерское
училище (13.11.82), прапорщик (13.11.82), подпоручик
(30.8.84), поручик (30.8.88),
штабс-капитан (1.5.94) 70-го пехотного резервного кадрового батальона (1882-94), делопроизводитель управления Веневского УВН (1894-96), капитан (6.5.1900) 7го гренадёрского Самогитского полка (1901-10), участник Русско-японской войны (1904-05), командир 215-го
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стерства внутренних дел при Одесском генералпехотного Сухаревского полка 54-й пехотной дивизии
губернаторе (1884-88), чиновник особых поручений в
2-й очереди (16.08.–18.10.1914), в бою тяжело ранен
Министерстве внутренних (1889-93), в качестве сотруд(26.9.14) в д. Кремники, близ г. Сувалки Сувалкского
ника по продовольственному вопросу инспектировал
уезда Сувалкской губ., умер от ран в Евангелическом
Воронежскую губернию (1892), вице-губернатор Мингоспитале г. Вильно Виленской губ.; кавалер орденов:
ский (1893-96), вице-губернатор Киевский (1896-97),
св. Анны 2-й ст. (1911) и 3-й ст. с мечами и бантом
Воронежский гражданский губернатор (27.7.1898(1904), св. Станислава 2-й ст. с мечами (1906), св. Вла30.12.1902), отстранен от должности министром внутдимира 3-й ст. с мечами (5.3.15); отец священнослужиренних дел В.К. Плеве (1846 - 15.6.1904, погиб в экипатель.
см. журнал «Нива» № 5 за 31 января 1915 года
же при взрыве брошенной бомбы) за попустительство
либеральных выступлениям Воронежских земцев;
СЛЕПЦОВ Николай Павлович (6.12.1815, родовое
Плоцкой гражданский губернатор (23.1.04-25.6.05),
имение с. Кологривовка АтТверской гражданский губернатор (25.6.05-25.3.06),
карский уезд Саратовская губ.
убит террористом взрывом бомбы, брошенной под гу- 10.12.1851, на берегу р. Гехи)
бернаторский экипаж, тело разорвано в клочья, ответгенерал-майор (10.9.50), перственность за убийство взяла на себя местная организавоначальное домашнее обрация социалистов-революционеров, хотя ни имя, ни звазование (1825), окончил: панние, ни партийная принадлежность убийцы не были высион при Демидовском высяснены следствием; кавалер орденов: св. Владимира 3-й
шем училище наук в Ярослав(1902), св. Станислава 1-й ст. (1904), св. Анны 2-й ст.
ле
(4.7.28),
Санкт(1891).
Петербургский Горный Инстисм.: стр.878, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1906 год
тут (1834), Школу гвардейских
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (1836); праСЛУЧЕВСКИЙ
Константин Константинович
(26.7.1837, Черниговская губ. порщик лейб-гвардии Литовского полка (1937-40), по
25.9.1904,
Гунгербург
около
собственному желанию перевёлся в Нижегородский
Нарвы, захоронен Новодевичье
драгунский полк (1840-42), в экспедиции против горцев
кладбище СПб) действительный
награждён первым орденом, адъютант начальника штастатский советник (20.4.80), каба Отдельного Кавказского корпуса (1842-44), майор
мергер (1878), гофмейстер Высоназначен состоять по кавалерии при Кавказском линейчайшего Двора (18.4.99), окончил
ном казачьем войске (1844-45), командир 1-го Сунженс отличием курс в Первом кадетского линейного казачьего полка (1845-50), сформироском корпусе (1855) и Академию
вал Сунженскую линию и покорил племена ГалашковГенерального штаба (1857-59),
ское, Карабулакское и Армтинское, отняв у врага самые
прапорщик (11.6.55) Лейб-гвардии
плодородные земли и лучший боевой элемент (1845-49),
Семеновского полка (1855-56), капитан Лейб-гвардии
провёл удачные действия против горцев, уничтожил
стрелкового Его Величества батальона (1856-59), вышел
укрепленную неприятельскую линию Шамиля в Больв отставку отправлен за границу (1860), слушал лекции
шой Чечне (1850), в бою вражеская пуля поразила его в
в Парижской Сорбонне, Берлине и Гейдельберге (1860грудь; кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. (30.6.41),
65), защитил степень доктора философии Гейдельбергсв. св. Анны 3-й ст. (13.7.44), св. Владимира 4-й ст. с
ского университета (1865), чиновник Министерства
бантом (12.8.45), св. Анны 2-й ст. (1846), св. Владимира
внутренних дел (1867-74), чиновник Министерства гос3-й ст. (5.9.49), св. Станислава 1-й ст. (17.7.51), св. Георударственных имуществ (1874-78), чиновник особых
гия 4-й ст. (19.1.50 № 8340) и Золотая сабля «За храбпоручений V класса при Министре Государственных
рость» (25.5.47); старший брат Пётр Павлович (1807 имуществ (10.3.88-1890), член Особого Отделения Уче1872), младший брат Александр Павлович (1822 ного Комитета Министерства народного просвещения
1886), его сын Павел Александрович (1.7.1862, Саратов
по рассмотрению книг, издаваемых для народного чте- 25.3.1906, Тверь, похоронен в Саратовской губ.) дейния, член Статистического Совета Министерства внутствительный статский советник (1.1.1899); в пригороде
ренних дел, чиновник особых поручений Главного
Воронежа в коттеджном посёлке Дон с. Ямное РамонУправления Государственного Коннозаводства (1890ского муниципального района постановлением № 123,
91), инспектировал конезаводы Воронежской губернии
п.1, образована новая улица «Генерала Слепцова»
(1890-91), чиновник по особым поручениям V класса
(2.5.2017).
см.: стр.1622, Список гражданским чинам 4-го класса за 1900 год
Министерства внутренних дел и главным редактором
газеты «Правительственный вестник» (1891-94), сверСЛЕПЦОВ Павел Александрович (1.7.1862, Саратов
штатный чиновник особых поручений V класса при
- 25.3.1906, Тверь, захоронен СпасоМинистре внутренних дел, главный редактор газеты
Преображенского мужского мона«Правительственный вестник», причислен к Главному
стыря Саратова) действительный
Управлению Государственного Коннозаводства (1894статский советник (1.1.1899), камер97), главный редактор газеты "Правительственный вестгер (1896), окончил Александровник" (1899), член Воронежского губернского статистиский лицей по 1-му разряду (1881),
ческого комитета (1895-98), автор произведений: «Явчиновник особых поручений Миниления русской жизни под критикою эстетики» (1866-67),
стерства внутренних дел при Сара«Исторические картинки и разные рассказы» (1894),
товском губернаторе (1881-84), чи«По северу России. Путешествие Их Императорских
новник особых поручений Минивысочеств Великого Князя Владимира Александровича
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чался в Русском доме в Сент-Женевьев де-Буа, вместе
и Великой Княгини Марии Павловны» (1888) и «По сепохоронены: жена, дворянка войска Донского Ольга
веро-западу России» (1897), пьесы «Город упраздняетНиколаевна Карпова (24.1.1873 - 25.11.1935), дочь Олься» (1881) и «Поверженный Пушкин» (1899), значига (†12.6.1936).
тельное число стихотворений и других произведений;
кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст., св. Владимира
СМИРНОЙ Николай Фёдорович (9.4.1790, с. Выше3-й ст. (24.3.85), св. Станислава 1-й ст. (1888), св. Анны
славцовы Полынки Ела1-й ст. (5.4.92), черногорский - Князя Даниила 1-й ст.
томского уезда Тамбов(1889).
см.: стр.4, Памятная книжка Воронежской губернии за 1897 год
ской губ. - 8.8.1851, Новодевичий монастырь
СМИРНОВ Константин Иванович (ок1850 - пс1917)
Москвы) действительтайный советник (1917), дейный статский советник
ствительный статский совет(23.3.1834),
окончил
ник (16.1.1905), инспектор
Московский универсиклассов Воронежского Велитет со степенью магикого Князя Михаила Павловича кадетского корпуса
стра (1812), служил в
(1905-10), член Комиссии по устройству Воронежского
канцелярии Кутузова
губернского музея при статистическом комитете (1905Михаила Илларионовича (1812-13), начальник 3-го
08), председатель педагогического Совета Воронежской
отделения Главного дежурства армии (1814-15), прико2-й женской гимназии на ул. Малая Дворянская № 20
мандирован к генерал от кавалерии Матвею Ивановичу
(1917), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1892),
Платову «для перевода и производства иностранных
св. Анны 2-й ст. (1895), св. Владимира 4-й ст. (1899);
дел» (1815-18), переводчик Коллегии иностранных дел
решением Дворянского Депутатского Собрания старин(1818-22), состоял при генерале от кавалерии Фёдора
ный род причислен к благородному сословию и внесен в
Александровича Уварова (1822-24), Симбирский виРодословную книгу Воронежской губернии: Василий
це-губернатор (1826-31), Воронежский вице-губернатор
Иванович
(21.12.1832),
Андрей
Николаевич
(11.4.31-8.2.35), Харьковский вице-губернатор (1838(18.12.1873).
42), чиновник Министерства финансов (1835-42), управсм.: стр.968, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-е
ляющий Московской конторой Государственного коммарта 1908 год:;
мерческого банка (1845-51), кавалер ордена св. Анны 2ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрай ст.; владел имением в слободе Михайловка Бобровние», оп.139;
стр.5, Памятная книжка Воронежской губернии на 1907 год
ского уезда; издал «Жизнь и подвиги графа Матвея
Ивановича Платова» (1821); жалован дипломом на
СМИРНОВ Михаил Николаевич (5.8.1861, станица
потомственное дворянское достоинство, герб внесен в
Старочеркасская - 18.4.1933, Сент13-ю Часть Сборника дипломных гербов Российского
Женевьев де Буа Париж) генералДворянства, невнесенных в Общий Гербовник
майор (6.12.11) за отличие, гене(22.9.1829) «Щит полурассечен и пересечен. В правом
рал-лейтенант (30.9.18), воспитанверхнем лазуревом поле рука в золотых латах выходит
ник Воронежского Великого князя
из облака и держит серебряный изогнутый меч с золоМихаила Павловича кадетского
той рукояткой, в левом верхнем серебряном поле зелекорпуса (1872-79), присутствовал
ная миртовая ветвь. Внизу в червленом поле серебряный
на открытие в Воронеже: на Петаист, по бокам по золотой восьмиконечной звезде. Над
ровском спуске женского Алекщитом дворянский коронованный шлем с тремя страусандровского училища (26.2.74); у пересечении Кирочсовыми перьями. Намет: лазуревый, подложенный сеной ул. с Тулиновским переулком общественного сада
ребром»; жена Мария Андреевна (1802 - 19.3.1860),
«Эрмитаж» с летним театром (30.4.78); окончил Никодочь Кологривова Андрея Семёновича генерала от
лаевское кавалерийское училище по 1-му разряду
кавалерии; вместе воспитали 2-х сыновей: Андрей Ни(1881), служил в лейб-гвардии Атаманском полку (1881колаевич и Фёдор Николаевич (ок1825 - 25.01.1880)
1904), офицер-воспитатель Донского кадетского корпудействительный статский советник (16.4.1872).
са, окружного атамана Черкасского округа (1904-09),
начальник приготовительный пансион Донского кадетСМИРНОЙ Фёдор Николаевич (ок1825 - 29.1.1880)
ского корпуса (1909-12), младший помощник войсководействительный статский сого наказного атамана Войска Донского по гражданской
ветник (16.4.1872), чиновник
части (28.3.12-17.5.13), окружной атаман Черкасского
Министерства внутренних дел,
округа (17.5.13-2.6.17), арестован большевиками
унаследовал имение в слободе
(28.2.18), содержался в Новочеркасской тюрьме (28.2Михайловка Бобровского уезда и 3400 десятин земли в
1.4.1918), приговорён к расстрелу, освобождён казаками
Тамбовской губернии; кавалер орденов: св. Владимира
станицы Кривянской во главе со старшиной Фетисовым
3-й (1875), св. Станислава 1-й ст. (1879); герб внесен в
(1918); начальник военной милиции при войсковом
20-ю Часть Сборника дипломных гербов Российского
Атамане и председатель комиссии по борьбе с большеДворянства, невнесенных в Общий Гербовник: «Щит с
визмом Донской армии Южной группы формировавзолотой каймой поделен на четыре части. В первой
шейся Донской армии (по10.5.1918), кавалер орденов:
золотой части черное орлиное крыло; во второй крассв. Станислава 1-й ст. (19.7.15) и 2-й ст. (1898), св. Анны
ной - пять серебряных шестиконечных звезд, четыре по
1-й ст. (5.5.16) и 2-й ст. (1904), св. Владимира 3-й ст.
бокам, одна в середине; в третьей голубой - накрест
(1913); эвакуация из Крыма в Турцию, через Болгарию
шпага острием вверх и золотой горящий факел, их обпереселился на постоянное жительство в Париж, сконвивает золотая змея в виде буквы S; в четвертой се-
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Иванович (9.1.1818 - 1874); Павел Иванович (1815 ребряной - стоящий на задних лапах вправо лев. Щит
4.3.1883) предводитель Вышневолоцкого уездного двоувенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник
рянства (1861-65), действительный статский советник
- три страусовых пера. Намет голубой, подложен се(23.1.51); его жена Елизавета Дмитриевна (1830 ребром»; отец Николай Фёдорович (9.4.1790 пс1885) дочь Власова Дмитрия Яковлевича Саратовско8.8.1851) действительный статский советник (23.3.1834).
см.: стр.488, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1879 год
го губернатора; высочайше утвержденным решением
государственного совета дозволено присоединить к своСМОРОДСКИЙ
Павел Андреевич (2.9.1856, с.
ей фамилии фамилию и герб Тормасова (двоюродного
Лунëвка Богородицкого уезда Тульдеда супруги) и именоваться Сназиным - Тормасовым.
ской губ. - пс1918) генерал-майор
(9.4.1900)
за
отличие,
генералСНЕСАРЕВ \псевдоним МУСАФИР\ Андрей Евгеньелейтенант (6.12.06) за отличие, генерал
вич (1.12.1865, сл. Старая Калитва Острогожского уезда
от инфантерии (22.3.15) за отличие;
4.12.1937,
Ваганьковское
воспитанник Михайловской Воронежкладбище Москвы) генералской военной гимназии (1867-73), за
майор (23.12.15) за отличие в
отличие переведен в 1-е военное Павбоях,
генерал-лейтенант
ловское училище, окончил: 1-е военное
(18.9.17) за особые отличия вне
Павловское училище (1875), Николанормы, первый из военачальниевскую академию Генерального штаба
ков уроженцев Воронежской
по 1-му разряду (1882), участник русско-турецкой войгубернии Герой Труда РСФСР
ны (1877-78), старший адъютант штаба 15-й пехотной
(22.2.28), член Академии наук
дивизии (24.11.82-5.2.86), заведующий передвижением
СССР (1928); образование: провойск по железным дорогам и водяным путям Волжскогимназия в станице Нижне-Чирской, Новочеркасская
Камского района (5.2.86-10.8.91), делопроизводитель
гимназия закончена с серебряной медалью (1884), блеканцелярии Комитета по мобилизации войск (23.3.92стяще защитил дипломную работу о бесконечно малых
9.4.99), начальник отделения Главного штаба (9.4.1899величинах на физико-математическом факультете Мос17.1.1901), начальник отдела Управления военных соковского Университета (1888) с отличием: кандидат
общений Главного штаба (17.1.01-27.5.04), начальник
чистой математики; в службу вступил (26.8.1887),
пенсионного и по службе нижних чинов отдела Главноокончил: Московскую консерваторию и военного Штаба (3.10.10-7.1.14), управляющий делами Алекучилищный курс Московского пехотного юнкерского
сандровского комитета о раненых (7.1.14-1917), состоял
училища (1889), Николаевскую академию Генерального
в резерве чинов при штабе Петроградского военного
Штаба по 1-му разряду (1899); владел 14-ю иностранокруга, уволен от службы за болезнью с мундиром и
ными языками: английский, французский, немецкий,
пенсией (10.9.17), дальнейшая судьба неизвестна
хинди, урду, пушту, фарси, узбекский и др.; подпоручик
(с23.10.1917); кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. с
(10.8.89), поручик (9.8.92) 1-го гренадерского Екатеримечами и бантом (1878), св. Анны 3-й ст. с мечами и
нославского полка (1889-99), штабс-капитан (2.6.99)
бантом (1878), св. Станислава 2-й ст. (1885), св. Владикомандирован в Индию (1899-1900), обер-офицер для
мира 4-й ст. (1889), св. Анны 2-й ст. (1893), св. Владипоручений при штабе Туркестанского военного округа
мира 3-й ст. (1896), св. Станислава 1-й ст. (1902), св.
(21.8.1900-27.10.1904),
участвовал
в
военноАнны 1-й ст. (1905), св. Владимира 2-й ст. (6.12.09), Бетопографическом описании Среднего Востока, соверлого Орла (6.12.13).
шил поездки по Афганистану, Тибету, Кашгарии; капитан (1.4.1901) командир Памирского отряда (28.5.02СНАЗИН Иван Терентьевич (1774 - 20.10.1834, с.
28.10.03), столоначальник Главного Штаба (27.10.04Ивановское
Вышнево25.6.05), столоначальник Главного Управления Генелоцкого уезда Тверской
рального штаба (25.6.05-1.5.06), подполковник (6.12.04)
губ.)
генерал-майор
помощник делопроизводителя ГУГШ (1.5.06-14.11.08),
(3.6.1798),
подпоручик
делопроизводитель ГУГШ (14.11.08-12.9.10), одновреГатчинских войск в батаменно преподавал военную географию в юнкерских
льоне № 3 (1793-96), каучилищах, член Общества ревнителей военных знаний,
питан Гренадерского баполковник (6.12.1908), начальник Средне-Азиатского
тальона № 1 Его Импераотдела Главного управления Генштаба (1905-10), которского
Высочества
мандир 133-го пехотного Симферопольского полка
(1796), командир роты
(1914), командир 1-й бригады 34-й пехотной дивизии
Преображенского полка
(1915), начальник 64-й пехотной дивизии 18-го армей(1796-97), шеф Полоцкоского корпуса (1916), начальник штаба 12-го армейского
го мушкетерского полка (3.6.98-7.5.99), участник: камкорпуса (1916-17), начальник 159-й пехотной дивизии
пании (1810) в Русско-турецкой войне (1806-12), Отече(1916), командир 9-го армейского корпуса 2-й армии
ственной войны (1812), шеф Воронежского пехотного
Западного фронта (1916-17), проживал в г. Острогожск
полка (1811-12) организовывал пополнения полка вои(1917-18), доброволец РККА (15.4.18), в Донской советнами из Воронежской губернии; кавалер ордена св. Геской республике Командующий Вооружёнными силами
оргия 3-й ст. (21.11.1810 № 211); жена Анна Петровна
на Дону и Северном Кавказе (1918-19), первый начальКудряшова (ок1780 - 1828), вместе воспитали: дочери
ник Западного района обороны (11.09.-15.11.1918), коКапитолина (8.1.1805 - 1854), Александра (5.2.1810 мандующий Отдельной Западной Армии (15.11.181859) и Софья (8.1.1812г.р.) в замужестве Мальковская;
13.3.19), начальник Академии Генштаба РККА (24.8.19сыновья: Николай Иванович (1802 - 1821), Алексей
25.7.21), профессор Военно-воздушной и Военно-
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политической академий (1924-26), преподаватель воен(1887), св. Станислава 1-й ст. (1887), св. Анны 2-й ст.
ной академии РККА (1922-30), выдающийся военный
(1896), в отставке с полным пенсионом и правом ношегеограф и востоковед (1915-30), военный руководитель
ния форменной одежды согласно чина (1.2.1902); брат
Института Востоковедения (1927-30); арестован
Арсений Георгиевич (1851 - пс1917) действительный
(27.1.30), осужден (13.8.30) к ВМН по обвинению в рустатский советник (1.1.1901), окончил юридический
ководстве подпольной контрреволюционной организафакультет Харьковского Университета (10.7.1873),
цией "Русский Национальный Союз", приговор заменен
председатель Владимирского Окружного суда (1914-16);
(13.1.31) на 10 лет лагерей; находясь под стражей втокавалер орденов: св. Владимира 2-й ст. (1913), св. Старично обвинен в создании и руководстве контрреволюнислава 1-й ст. (1904), св. Анны 1-й ст. (1908), в отставционной офицерской организацией по делу "Весна",
ке с полным пенсионом и правом ношения форменной
одежды согласно чина (1.3.1916).
признал вину, судебной коллегией по ст.58-4, 8, 11 УК
см.: стр.731, Список гражданским чинам 4-го класса 1900 года;
РСФСР приговорен к ВМН (18.7.31), с заменой на 10
стр.238, Список гражданским чинам 4-го класса на 1915 год
лет исправительно-трудовых лагерей, отбывал срок в
стр.151, Список высшим чинам государственного, губернского и
Свирских лагерях на Соловках, находился СвирьЛАГ с.
епархиального управлений на 1880 год.
Важины (15.10.31-16.11.32), затем в Соловецком лагере
особого назначения «СЛОН», с последней баржей переСНУРЧЕВСКИЙ Алексей Иванович (18.3.1764 веден на материк в п. Вегеракша близ г. Кемь (1932),
3.12.1822, погост Князь-Владимирская церкдосрочно освобождён как тяжело больной после 2-х
ви г. Владимир) действительный статский
инсультов (27.9.34), умер в больнице; реабилитирован
советник (10.3.1815), контролёр 2-го отделе(28.1.58), автор более 10 книг, в том числе: «Северония Счётной экспедиции военной Коллегии
индийский театр» (1903), «Индия как главный фактор в
(1809-11), директор Департамента инострансреднеазиатском вопросе» (1906), «Афганистан» (1921),
ных вероисповеданий Министерства внутренних дел
«Этнографическая Индия» (1981), «Военная география
(1816-19), Воронежский гражданский губернатор
России» (1909); кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст.
(22.3.19-18.3.20), принял отставку «по обременивших
с мечами (10.12.16), 2-й ст. (1905) и 3-й ст. (1901), св.
лет и болезней», состоял (1820-21) при департаменте
Анны 1-й ст. с мечами (1916) и 2-й ст. (1908), св. ВлаГерольдии Правительствующего Сената «не у дел»; кадимира 3-й ст. (10.8.14) мечами (5.12.14) и 4-й ст.
валер орденов: св. Анны 2-й ст. и св. Владимира 4-й ст.;
(10.5.12), св. Георгия 3-й ст. (15.6.17) и 4-й ст. (6.12.15);
сохранилось надгробие из темно-серого гранита: «Подъ
Георгиевское оружие (24.2.15); надгробие с надписью:
симъ лежитъ прахъ действительнаго статскаго советни«Профессор, комкор А.Е. Снесарев. 1865 - 1937. От Мика Алексея Ивановича Снурчевскаго родившагося 1764
нистерства обороны СССР»; жена Евгения Васильевна
года марта 18 и скончавшагося 1822 го декабря 3 дня»,
(1885 - 1940) дочь Зайцева Василия Николаевича (1851 на оборотной стороне памятника выбито: «Благодетелю
1932); вместе воспитали 6-х детей: Евгений Андреевич
облагодетельствованный»; брат Константин Иванович
(1905 - 1933) адвокат, Кирилл Андреевич (18.3.1908 (ок1755 - 1820) владел каменным домом в Петербурге,
25.7.1931) востоковед, Георгий Андреевич (1917 после кончины дом перешёл брату; мать Пелагея Васи1999) профессор МГТУ им. Баумана, близнец Алекльевна; отец Иван Семёнович поручик, владелец имесандр Андреевич (1917 - погиб 1941, Наро-Фоминск)
ния в Гдовском уезде Петербургской губернии.
студент Литературного института, Андрей Андреевич
см.: Ковровский исторический сборник, выпуск № 4, Историкокраеведческий музей Ковровского района, 2005г.;
(22.7.1928 - погиб 7.12.1978, автокатастрофа) учёныйстр.54, Памятная книжка Воронежской губернии на 1904 год
электронщик, дочь Евгения Андреевна (29.12.1911 15.6.2002) преподаватель английского МГУ; брат Павел
СОБАКИН Борис Васильевич (ок1540, г. Кашин
Евгеньевич (1876, ст. Камышевская области Войска
Тверской губ. - 1603, ВоДонского - 1954) психиатр и нейроморфолог; мать Екаронеж)
воевода в Воронетерина Ивановна Курбатова; отец Евгений Петрович
же
(1602-03),
воеводство
(1838 - 17.9.1883) окончил Воронежскую Духовную сепришлось
на
трудное
времинарию, воспитал 8-х детей; решением Дворянского
мя:
в
центре
страны
из-за
Депутатского Собрания старинный род причислен к
летних длительных проблагородному сословию и внесен в Родословную книгу
ливных дожде и ранних
Воронежской губернии Иван Алексеевич (14.1.1889); в
заморозков погиб урожай
честь Героя названы улицы: в микрорайоне «1 мая» Со(1601), беда повторялась и
ветского района Воронежа и в Россошанском районе с.
второй, и третий год,
Старая Калитва, установлена мемориальная доска
начался голод, в Вороне(1999), имя Снесарева носила Воронежская библиотека
же
вызвал
напряженность приток
гарнизонного Дома офицеров (1988-2012).
населения, по указу Бориса Годунова
см.: Надзорное производство ГВП № 3383-37, с.40; ЦА ФСБ РФ: ф.Рна воронежцев возлагается десятин40164, д.4-б, л.247-248; дело № 85569;
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собраная пашня - обременительная повинние», оп.139.
ность, отписывается 300 десятин
земли около города, здесь собранный
СНОПКО Андрей Георгиевич (ок1850 - пс1905) дейурожай предназначался для госудаствительный статский советник (1.1.1892),
ревых нужд, в пригороде Воронежа
окончил юридический факультет Харьковского
на лесной поляне р. Усманка основал
Университета (1869), в Воронежской губернии
с. Усмань Собакина, стал крупным
прокурор Острогожского Окружного суда
центром землевладения (1602-1928), в котором боль(1879-81), зам. Прокурора Харьковской судебной палашинство населения составляли слободские атаманы и
ты (1899-1901), кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст.
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и бант к св. Анны 3-й ст. (13.10.15), св. Владимира 3-й
поместные казаки; «Да о топи и от лесу в Собакине пост. с мечами (30.9.17), Красного Знамени (26.11.19).
ляне до Истобинского лесу поставлены надолобы в
см.: «Они сражались за советскую власть на воронежской земле»,
триряд, сверху положены связи на двухстах на девяновып.2, Воронеж, 1967г.
ста саженях, а возле тех надолоб копан ров. До опасД.Д.Лаппо «Бойцы Ленинской закалки», Воронеж, 1972г.
ных городок с башнею, а в том городке на сторожи
бывают воронежские служилые люди по дватцети чеСОБОЛЕВ Леонид Николаевич (28.5.1844, с. Капцев
ловек, переменясь понедельно»; скончался на службе,
Мещовский уезд Калужской
причина смерти не известна; герб дворянского рода внегуб. - 30.9.1913, с. Знаменское
сен в 3-ю Часть Общего гербовника дворянских родов
Торопецкий уезд Псковской
Всероссийской империи (19.1.1799); в районном центре
губ., захоронен Новодевичье
Новая Усмань на площади Мира основателю села устакладбище СПб) генерал-майор
новлен памятник (24.10.2019) с девизом на подкове
(8.4.84),
генерал-лейтенант
«Новой Усмани долгие лета!»; в бронзе четырёхтонную
(1.1.94), генерал от инфантерии
в 5 метров скульптуру увековечил: Александр Егорович
(6.12.1903), участник РусскоКозинин (27.6.1950г.р., Калач) член Международной
турецкой войны (1877-78), преФедерации художников ЮНЕСКО, член Союза художмьер-министр Болгарского княников России.
жества (5.7.82-19.9.83), министр
см.: стр.124, Буганов В.И. «Разрядные книги 1598-1638 гг.», 1974г.

Внутренних дел Болгарского княжества (5.7.82-16.4.83),
министр финансов Болгарского княжества (1518.3.1883), командир 1-й бригады 37-й пехотной дивизии (27.10.83-17.2.91), начальник штаба Виленского военного округа (17.2.91-14.3.95), начальник штаба Московского военного округа (14.3.1895-1.6.1904), инспектировал Воронежские военные формирования (1115.9.1897), сопровождал великого князя Сергея Александровича в поездке по Воронежской губернии (1897),
мемуары «Куропаткин и генералы» (1910); с женой воспитали 3-х детей: военную династию продолжил сын
Кирилл Леонидович (11.5.1888 - 5.2.1934, Пекин) генерал-майор (1921), начальник штаба 8-й Камской
стрелковой Адмирала Колчака дивизии (1918-20),
участник: боёв под Уфой и Челябинском, Сибирского
Ледяного похода, начальник штаба 1-го стрелкового
корпуса Дальневосточной армии (1920): решением Дворянского Депутатского Собрания старинный род причислен к благородному сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии Иван Маркович
(12.11.1791).

исторСправка: 1514г. первое письменное упоминание о
реке Усмань в письме русского посла Михаила
Алексеева, следовавшего из Турции в Москву.
Усмань - от иранского слова «асман» - камень, и
принесли его к нам славяне с Черниговщины,
где есть речка Усмань с каменистым дном. Переселенцы из Черниговской земли дважды заселяли места по рекам Дон, Воронеж, Усмань в
IX-X и в XII веках. Собакина Поляна, Усмань
Собакина, Большая Усмань - названия села с
1602г. до 1928г. Самое Большое село России
расположено на берегах реки Усмань, в 8 км к
юго-востоку от Воронежа.
СОБОЛЕВ Александр Васильевич (15.10.1868, Витебская губ. - расстрел 21.2.1920,
станица Аксайская область Войска
Донского, похоронен в Александровском парке г. Шахты) генералмайор (20.9.1917), призван на
службу (10.7.1886), окончил: Сергиевское реальное училище, Петербургское пехотное училище
(1889), офицерскую стрелковую
школу (1896), командир роты, батальона 178-го пехотного Венденского полка (1.11.1430.1.16), командир батальона, участник Брусиловского
прорыва, помощник командира 318-го пехотного Черноярского полка (30.1.16-30.1.16), командир 328-го пехотного Новоузенского полка (30.01.1916-1918), командующий 7-й стрелковой дивизией 2-й армии Восточного
фронта (1918-19), прибыв с дивизией в Самару - сдал её
ревкому, в Пензе оказывал помощь в формировании
частей Красной Армии (1918), командир 13-й стрелковой дивизией 8-й армии Юго-Восточного фронта, командир 13-й дивизии 8-й Красной армии (1919), участник установления советской власти в Воронежской губернии: Новохоперск, Россошь, Острогожск, Лиски,
Таловая (1918-19), захвачен прорвавшимся белоказачьим отрядом 3-го Донского корпуса генерала Гусельщикова в Аксайском стане, расстрелян белыми за отказ
перейти на службу в Диникинскую армию (21.2.1920);
кавалер орденов: ордена св. Анны 3-й ст. (1906), св.
Станислава 2-й ст. (1910), св. Анны 2-й ст. (1912), св.
Георгия 4-й ст. (2.6.15), св. Анны 4-й ст. (21.9.15), мечи

см.: стр.79, Списки генералам по старшинству за 1906 год;
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», оп.139.

СОБОЛЕВСКИЙ

Константин
Ипполитович
(21.5.1818, Гродненская губ. пс1881)
генерал-майор
(27.7.1879),
подпоручик
(27.7.1840) 11-го Рижского Драгунского полка (1840-56), Герой обороны Севастополя
(1854), участник сражения на р. Черная (4.8.55) во время
Крымской войны (1853-56), майор (1856) 11-го
Изюмского Гусарского полка в Луцке Волынской губ.
(1856-62), командир запасного эскадрона 11-го гусарского Изюмского полка, Управление
6-й бригады кавалерийского запаса в
сл. Твердохлебовка Богучарский уезд
(1861-77), подполковник (1862) командир резервного эскадрона Запасных войсках по Армейской кавалерии (1862-72), полковник (1866) 6-й
кавалерийской бригады в г. Богучар
Воронежской губернии (1872-79), в
отставке (1881); кавалер орденов: св.
Анны 2-й ст.(1852) и 3-й ст. (1869),
св. Станислава 2-й ст. с Императорской Короной (1860),
св. Владимира 3-й ст. (1872) и 4-й ст. с бантом (1866) за
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25 лет выслуги; бриллиантовый перстень с вензелем
направленной к восхвалению врагов народа: Троцкого,
Высшего имени (1877); жена (1870) Любовь Ивановна
Тухачевского, Уборевича и др. и дискриминации полиВеличко (1832 - пс1881) тамбовская помещица; вместе
тики партии и правительства, тройкой при УНКВД
воспитали 2-х дочерей: Елизавета (1873 - 18.12.1959,
СССР по Московской области осуждён (15.9.37), пригоМентон Франция) в замужестве Шуберская генералвор: высшая мера наказания; Военным трибуналом Бемайора и дипломата, в Вооруженных силах Юга России:
лорусского военного округа реабилитирован (27.6.1962).
см.: стр.1003 и 442, Список генералам по старшинству на 1880г. и
сестра милосердия, эвакуирована из Новороссийска в
1857г.;
Константинополь на корабле "Константин" (1920), эмистр.104, Адрес-календарь Воронежской губернии на 1875-79 года;
грировала в Югославию (05.1920), семейные драгоценстр.32 «Нарбуты Тверской губернии», 2003г.;
ности и капиталы хранили в Швейцарском банке, обосновались во Франции, жили в собственном доме; София
СОЙМОНОВ\\Сойманов Иван Гаврилович (10.2.1859
(1871 - 1949) в замужестве Нарбут, за Владимиром
3.2.1919)
генерал-майор
Дмитриевичем; брат Болеслав Ипполитович (ок1820 (6.4.03),
генерал-лейтенант
1913, Евфросиньевское кладбище Вильно) полковник
(29.3.09), генерал от инфантепехоты заведовал обучением грамоте нижних чинов 11рии (23.1.13); окончил: Мосго драгунского Рижского полка в сл. Калач (16.11.1875ковский 2-й кадетский корпус
1907); его сыновья: Доменик Болеславович (2.11.1877,
(1876), Александровское военг. Вильно Царство Польское - 31.12.1937, Челябинск)
ного училище (1882), Алексанжелезнодорожник, участник революционного движения,
дровскую
военнопосле смерти родителей воспитывался у Купцинского
юридическую академию по 1\дядя отца Соболевского, лесник Златоустовской заводму разряду (1892); прапорщик
ской дачи\, окончил Златоустское высшее начальное
Павловского
лейб-гвардии
училище (1894), Пермское ж\д училище (1897), машиполка (1876-77), обер-офицер Александровского военнист паровоза на Пермской ж\д (1897-1906), уволен за
ного училища (1877), участник Русско-турецкой войны
участие в забастовках (1906), машинист паровоза ж\д
(1877), офицер-воспитатель Второго Московского кадепо ст. Уфалей (1906-08), находился под негласным
детского корпуса (1877-92), инспектор классов Донсконадзором полиции, член Уфалейско-Кыштымской
го Императора Алекокружной организации РСДРП (1906-08), вел подпольсандра III кадетского
ную работу вместе с К.В. Витвицким, М.А. Земцовым,
корпус
(1899-1902),
С.В. Мрачковским, А.П. Хромушкиной и др. уволен по
директор Донского Имтребованию полиции на основании постановления Каператора Александра III
занской судебной Палаты по делу о партийной органикадетского
корпус
зации; арестован, осужден на 7 месяцев тюремного за(1902-05),
директор
ключения (12.1908), после освобождения работал слесаВоронежского Великорем на Алапаевском, Лысьвенском заводах (1909-17), на
го князя Михаила ПавБарнаульском кирпичном заводе (1917-27), в Верхнем
ловича кадетского корУфалее: машинист паровозного депо ст. Уфалей (1927пуса (1905-06), дирек31), инженер технического бюро паровозного депо ст.
тор Владикавказского кадетского корпуса (1906-13),
Уфалей, инженер депо по котлонадзору (1931-37); аредиректор Тифлисского кадетского корпуса (1913-18);
стован (13.11.37) по разнарядке на арест 150 железнодокавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. (1902) и 3-й ст.
рожников и работников металлургического завода, вы(6.12.05), св. Анны 3-й ст. (1894) и 2-й ст. (1899), св.
ездной сессией Военной коллегии Верховного суда
Станислава 3-й ст. (1890), 2-й ст. (1896) и 1-й ст. (1907);
СССР приговорен к высшей мере наказания (3.12.37),
решением Дворянского Депутатского Собрания старинреабилитирован (19.5.1958); Вацлав Болеславович
ный род причислен к благородному сословию и внесен в
(1871, г. Вильно - пс1938) пенсионер проживал: г. ВелиРодословную книгу Воронежской губернии: Гаврилла
кие Луки, арестован (3.1.38) приговорен: ОС при НКВД
Николаевич (22.6.1859) и Мария Яковлевна (5.10.1857).
СССР (1.4.38), обвинение б/ст. приговор: на восемь лет
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», оп.139.
лагерей; реабилитирован (6.9.2002); Зигмунд Болеславович (1902 - 1944) интернирован в лагерь военнопленСОКИРА-ЯХОНТОВ
Виктор Николаевич см.
ных № 270 НКВД у г. Боровичи Новгородской области;
ЯХОНТОВ Виктор Николаевич
Антон Болеславович (1891, м. Смиловичи Червенского
уезда Минской губ. - расстрел 16.9.1937, Бутовский поСОКОВНИН Алексей Прокофьевич (ок1640, Мослигон Москвы) образование начальное; счетовод Грековский уезд - казнён 4.3.1697, Москва) воевода (1672),
бенческого лесничества, арестован (12.5.29) по
стольник (1648), окольничий (1682) и ясельничий
обвинению в антисоветской агитации, в соответствии
(1690), воевода в городе-крепости Острогожск (1672ст. 58-10 УК РСФСР ОСО приговорен: (19.6.29) к трем
76), приказный судья:
высылки, отбывал наказание в Сибири; реабилитирован
Иноземского
приказа
прокуратурой Минской области (6.4.1992); рабочий
(1676), Рейтарского прирыбхоза "Волма" м. Смиловичи, органами ОГПУ арест
каза (1676-77), Коню(20.3.33), в антисоветской агитации, член контрреволюшенного приказа (1689ционной организации, на основании ст.72 и 76 УК БССР
90), член Боярской думы
приговорен "тройкой" (13.5.33), на пять лет исправи(1685-96), имел 255 кретельно-трудового лагеря; десятник в рыбном хозяйстве
постных дворов (1696),
м. Смиловичи, повторно арест НКВД (25.8.37), обвинеучастник заговора стрение в антисоветской контрреволюционной агитации,
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лецкого полковника Циклера, открытом накануне отъ17), оставлен командиром вновь основанной Тукезда Петра I за границу, на Болотной площади четвертоКараганской крепости св. Петра, которую назвал в честь
ван за намерение убить последнего царя, голова его зацаря и своего «небесного покровителя» \н-в Фортхоронена у Никольской церкви Красный звон, напротив
Шевченко\; командир Пензенского пехотного полка в г.
алтаря, близ гробов родителей; жена Татьяна СтепановКазань (1717-24), присутствовал на рейде при взятии
на Чирикова, после казни всё имение её мужа записано
Баку (1723), командир Невского пехотного полка в С.на царя, отвезена на загородный дом, где от горестного
Петербург (1724-27), военный казначей Казначейской
приключения лишилась ума, вскоре скончалась; дочь
конторы Военной коллегии, гостил в Савинском доме
Софья, за мужем за Милославским, сыновья: Василий,
своей сестры Софьи Милославской (1727-28), директор
Фёдор и Петр; брат Фёдор Прокофьевич (ок1625 Главной дворцовой канцелярии (1729-33), глава Сим1697) стольник (6.1.47), дворецкий (1669), думный двобирской провинции, управлял астраханскими и гурьеврянин (1670), окольничий (1676) и боярин (1682), после
скими рыбными ловлями (1742-44), в Москве проживал
казни младшего брата, сослан с семьей «в дальние дев Стретенском доме, зимой перевезён в Москву и погреревни» (20.3.97); сестра Евдокия Прокофьевна (ок1630
бён против алтаря церкви св. Николая «Красный Звон»;
- 1.9.1675, Боровск) жена князя Урусова Петра Семёсестра
Пелагея
Алексеевна,
жена
стольника
новича, противница церковной реформы патриарха НиФ.М. Пушкина, сына боярина М.С. Пушкина; сестра
кона, заточена в земляную тюрьму, скончалась от полМария Алексеевна жена князя М.С. Львова; сестра Соного истощения, 14 её слуг за преданность старой вере
фья Алексеевна (1678 - 1746), жена комнатного стольсожгли в срубе (28.6.1675), почитается старообрядцами
ника
А.И. Милославского,
сына
боярикак преподобная мученица; сестра Феодосия Прокофьна И.Б. Милославского; брат Василий Алексеевич
евна (21.5.1632 - 2.11.1675, Боровск) жена боярина
стряпчий (1676), комнатный стольник (1676-97), воевода
Морозова Глеба Ивановича, верховная дворцовая бов Ярославле (1692-94); брат Фёдор Алексеевич (ок1675
ярыня, деятельница русского старообрядчества, спо- 1712, Казань) комнатный стольник (1693), капитан
движница протопопа Аввакума, арестована за приверКазанского гарнизона (1709); отец Алексей Прокофьеженность к «старой вере», помещена в земляную яму, по
вич (ок1640, Московский уезд - 4.3.1697, Москва) воеприказу царя уморена голодом, изображена на знаменивода (1672).
той картине Сурикова (1887); мать Анисьея Никитична
Наумова; отец Прокофий Фёдорович (ок1590 - 1662)
СОКОЛОВ Клавдий Петрович (10.10.1852, Воронежская губ. - пс1917) гедворецкий царицы Марии Ильиничны Милославнерал-майор (6.12.09),
ской, московский дворянин (1627-40), окольничий, воевоспитанник Воронежвода в Мезени (1624-25), воевода в Кевроле (1625-26),
ского Михайловского
воевода в Енисейске (1635-37), Калужский наместник
кадетского
корпуса
(1652-53); герб рода с блазоном «Щит имеет красное
(1865-71), за отличие
поле, в коем изображены крестообразно серебряная
переведен в Михайбулава, имеющая головку золотую, и меч, остроконечиловское военное учием обращенный к правому верхнему углу» внесен во 2-ю
лище (1871-73), есаул
Часть Общего гербовника дворянских родов Всероссий2-й Терской казачьей
ской империи (30.6.1798); род внесён в Бархатную книбатареи (1895-96), когу (1686) и в 6-ю Часть родословных книг Московской,
мандир 1-й Терской
Ярославской, Симбирской, Тульской и Орловской гуказачьей батареи (1894-99), атаман Моздокского отдела
берний.
Терской области (30.3.03-29.4.07), атаман Сунженского
отдела Терского казачьего войска (1907-09), командир
СОКОВНИН Пётр Алексеевич (15.12.1679, Посольотдела казачьего войска г. Владикавказ (1909-11); св.
ская улица Китай-города - 20.11.1756, с.
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1877), св. Анны
Токмаково Каширского уезда Московской
3-й ст. с мечами и бантом (1878), св. Владимира 4-й ст. с
губ.) действительный статский советник
мечами и бантом (1878), св. Станислава 2-й ст. (1888),
(27.7.1744), под начальством Ф.Ф. Долгосв. Анны 2-й ст. (1894), св. Владимира 3-й ст. (1913), св.
рукова служил в Казыкерменском, ТаванСтанислава 1-й ст. (15.10.15); военную династию проском и Украинских походах (1695), за предолжили два сына; решением Дворянского Депутатскоступление отца лишён звания (4.3.1697), оставлено 10
го Собрания старинный род причислен к благородному
дворов крестьян на прокормление; братья-сироты Пётр
сословию (1.1.1787) и внесен в Родословную книгу Вои Фёдор, будучи лет на 5-7 младше Петра I, встречались
ронежской губернии: Василий Яковлевич (18.1.1790),
с ним во время его приезда в г. Воронеж (1699), при
Егор Иванович (22.5.1837), Пётр Дмитриевич
этом царь выдал каждому по значительной сумме денег,
(28.1.1859), Иван Никитович (20.7.1823), Егор Ивановсе (до 1709) жили в приобретённом в г. Белгород домивич (16.7.1844), Николай Семёнович (19.10.1856),
ке с садом вместе с помогавшим им старообрядцем ЛуПётр Иванович (9.9.1866), Елизавета Михайловна
кьяном Степановым, который завёл пасеку и занимался
(31.12.1912) и Пелагея Андреевна (2.12.1855).
садоводством; за это время Пётр участвовал в построесм.: журнал «Русский Инвалид» № 239 за 1915 год;
нии редута Каменного затона (1701), причислены к КаГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собразанскому гарнизону с разрешением въезжать в столицы
ние», оп.139.
(1709), майор, командир Царицынского солдатского
батальона для защиты города от кубанских татар (1714СОКОЛОВ Семён Иванович (ок1823 - пс1917) дей16), в составе Пензенского пехотного полка сопровожствительный статский советник (2.4.1895), на граждандал русского посла в Хиву и Бухару А. Бековичаской службе в чинах (18.8.1853), архитектор ВоронежЧеркасского в экспедиции по Каспийскому морю (1716ской губернии, жил близ Дворянской части в собствен-
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ном доме г. Воронеж (1860-85), управляющий акцизны(1933-34); кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст.
ми сборами Подольской губернии (1900-05), чиновник
(1.1.1913), св. Анны 2-й ст. (1899), св. Владимира 3-й ст.
министерства финансов в отставке (1.3.1905); кавалер
(1.1.1911) и 4-й ст. (1.1.1903); жена Мария Павловна
орденов: св. Станислава 2-й ст. (1887), св. Владимира 4(1860 - пс1930) вдова Вогау, урожденная фон Стволинй ст. (1897).
ская, лютеранка, вместе воспитали 2-х дочерей: Маргасм.: стр.153, Памятная Книжка Воронежской губернии на 1864 год;
рита (9.4.1899г.р.) и Анна (29.10.1901г.р.), еще один
стр.991, Список гражданским чинам 4-го класса на 1900 год
ребенок родился летом (1909), жене принадлежало имение при бывшем замке Юргенсбург и 3400 десятин земСОКОЛОВСКИЙ Павел Эмильевич\\Емельянович
ли близ Нитау Рижского уезда в Лифляндской губернии;
(6.7.1860, г. Рига - 16.11.1934, Кауотец пастор католической церкви; род решением Депунас) действительный статский сотатского дворянского Собрания внесен в Родословную
ветник (1.1.1909), статский советник
Книгу Воронежской губернии; герб рода с блазоном «В
(18.5.1895), окончил юридический
червленом щите, серебряный с золотою рукоятью меч в
факультет Императорского Дерптстолб, сопровождаемый двумя стальными скобами,
ского\\Юргенсбурского Универсиобращенными остриями к сторонам щита. Щит увентета (1888), в Галльском универсичан Дворянским коронованным шлемом. Нашлемник:
тете защитил магистерскую диссерпять серебряных страусовых перьев. Намет: червленый
тацию «Die Mandatsbürgschaft nach
с серебром. Что Польский герб Холева (Cholewa)»
römischem und gemeinem Recht»
утверждён императором и внесен в 19-ю Часть Общего
(1891), в Дерптском университете получил степень магербовника дворянских родов Всероссийской империи
гистра римского права (5.2.91), в Харьковском универ(10.3.1910); решением Дворянского Депутатского Соситете защитил докторскую диссертацию «Исследовабрания старинный род причислен к благородному сония в области права товарищества по римскому гражсловию и внесен в Родословную книгу Воронежской
данскому праву» (3.11.94), ординарный профессор по
губернии Пётр Васильевич (31.12.1794).
кафедре римского права Киевского университета (1895см.: РГИА: ф.733, оп.122, д.404; ф.740, оп.5, д.57; ф.740, оп.14,
96), ординарный профессор по кафедре римского права,
д.23;
РГИА: ф.1411, оп.1, д.109; стр.1051, Список гражданским чидоктор римского права Императорского Московского
нам 4-го класса 1915 года, часть № 1;
университета (1.7.1896-27.6.1906), в Берлинском униГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собраверситете читал лекции по римскому праву (1906-08),
ние», оп.139;
назначен попечителем детских приютов при Главном
Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного
просвещения на 1909-15 учебный год.
комитете для сбора пожертвований в пользу приютов
ведомства
учреждений
императрицы
Марии
СОКОЛЬСКИЙ Владимир Фёдорович (ок1860, Во(16.11.1906), попечитель Харьковского Учебного округа
ронежская губерния - 4.4.1916, Ли(21.7.08-10.15), противник революционных беспорядков
пецк) генерал-майор (1908)… сбор
в учебных заведениях, возражал против намерения атаинформации продолжается …
мана барона Ф.Ф. Таубе передать все школы, находящисм.: газета Воронежский телеграф № 77 за 6
еся в Области Войска Донского, в военное ведомство
апреля 1916 год
(1910), в Воронежской губернии инспектировал учебные заведения, курировал открытие: Новохопёрской
гимназии (7.10.1908), Воронежского технического училища (1908), Богучарской гимназии (1909), Валуйской
СОЛЛЕРТИНСКИЙ Иван Иванович (22.8.1850, г.
мужской прогимназии (1.7.1912), Учительской семинаРязань - 22.6.1907, Петербург) тайрии в г. Острогожск (1.7.1912), Учительской семинарии
ный советник (1.1.1903), действив г. Бобров (1914), в четырехмесячной командировке по
тельный
статский
советник
Восточной Сибири провел ревизии учебных заведений,
(1.1.1891),
окончил
юридический
для введения всеобщего начального образования в крае
факультет Императорского Петер(03-07.1913), в Воронеже отчет о ревизии с множеством
бургского Университета со степефотографий представил книгу лично императору
нью кандидата прав (1875), Пред(5.12.1914), в Славянске по его инициативе открыт санаседатель Витебского Окружного
торий на 50 коек для реабилитации раненых педагогов
Суда (1898-1902), старший Пред(1.6.1915), в Харькове организовал центральные ремесседатель Судебной палаты Харьленные мастерские для размещения военных заказов,
ковского
судебного
округа
(12.1903-3.1906), в Воронеждля этого провел съезд заведующих техническими учиской
губернии
осуществлял
контроль за всеми громкилищами (26.6.1915), под давлением газетной травли на
ми
уголовными
делами,
инспектировал
Воронежский и
фоне антинемецкой кампании подал в отставку
Острогожский Окружные суды (1903-06), сенатор
(23.7.1915), газеты обвиняли его в явной симпатии Гер(15.3.06), в отставке с полным пенсионом и правом номании со студенческих лет, называли его агентом кайзешения мундира в соответствии чина (1.3.1907), кавалер
ра; эмигрировал в Прибалтику (1919), министр юстиции
орденов: св. Анны 1-й ст. (1900), св. Станислава 1-й ст.
Латвии в правительстве А. Ниедры (1919-21), в Риге
(1896), св. Владимира 3-й ст. (1894), монаршее благоводиректор Института Гердера, частного немецкого высление за отличие по службе (1881, 1885 и 1889), сконшего учебного заведения (1921-26), в Риге председатель
чался
в Петербурге от рака лёгких; жена Екатерина
Немецкого юридического общества (1925-33), в МюнИвановна
Бобашинская; воспитали 2-х детей: Екатерина
хене член ученого совета Баварской академии наук
Иосифна (8.8.1904 - пс1941) профессор, преподаватель
(1926-33), в г. Каунас профессор гражданского права
политэкономии, замужем за Самуилом Гольбрайхом;
Литовского университета им. Витаутаса Великого
Василий Иванович (7.8.1906, Гатчина - 1942, Ленин-
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град) художник, погиб в блокаду; Иван Иванович
(20.11.1902, Витебск - 11.2.1944, Новосибирск) професСОЛОМКО Афанасий Данилович (19.1.1787, поместье с. Лапшино Кролевецсор (1939), советский музыковед, театральный и музыкий уезд Черниговской губ.
кальный критик; брат Василий Иванович (1856, г. Ря- 9.3.1872, Смоленское
зань - пс1937, Петербург) действительный статский сокладбище СПб) генералветник (1.1.1901), окончил Императорский Петербургмайор (25.6.27), генералский Университет (1878), директор Гатчинской
вагенмейстер (1837), генеучительской семинарии (4.12.1899-1908), член Учёного
рал-лейтенант
(10.10.43),
комитета
Мнистерства
народного
просвещения
участник Русско-турецкой
(1.10.1898-11.3.1916), Почётный член Учёного комитета
войны
(1828),
оберМнистерства народного просвещения (11.3.16), кавалер
вагенмейстер
Главного
орденов: св. Анны 2-й ст. (1901), св. Станислава 2-й ст.
Штаба (1818-28), импера(1899), св. Владимира 4-й ст. (1.1.1906), холост, детей
тор Александр Павлович
нет; отец Иоанн Васильевич священник Воскресенской
называл «моя золотая соломка» из наиболее приблицеркви г. Рязани (1843-70) Рязанской епархии.
см.: стр.631 и 933, Список гражданским чинам 4-го класса за 1900г. и
женных и доверенных лиц, неприсутствующий член
1908г.;
Придворного конюшенного экипажного комитета (1822стр.336 и 503, Список чинам Министерства народного просвещения
23), сопровождал во всех поездках по Воронежской гуна 1901г. и 1908г.
бернии, инспектировал воинские формирования в Павловске (25-26.5.1818), Хреновом (26-27.5.1818), ВороСОЛОВЦОВ
Михаил Александрович (1822 неже (27-28.5.1818), Липецке (28.05.1818), в Воронеже
29.7.1901, Вознесенское кладночевал в доме купца Михнева (27-28.05.1818), посетил:
бище Воронежа) действительПриваловку, Орлово, Воронеж (23-25.07.1820) и в г.
ный
статский
советник
Нижнедевицк (25-26.07.1820), член масонской ложи
(18.1.1880), окончил ИмпераИзбранного Михаила (1816-18), инспектор арсеналов и
торский 1-й Московский Екапарков инженерного ведомства (1837-38), генералтерины II кадетский корпус
вагенмейстер арсенального паркового инженерного ве(22.7.1840), прапорщик 3-го
домства (1837-43), пожалован всеми орденами: св. Геордрагунского Новороссийского
гия
4-й ст. (3.12.34 № 4939) за беспорочную выслугу 25
полка (1840-47), подпоручик 3лет в офицерских чинах, св. Владимира 2-й ст. (1834),
го резервного саперного батасв. Станислава 1-й ст. (1834), св. Анны 1-й ст. (1841),
льона
(1847-53),
штабсБелого Орла (1856), св. Александра Невского (1862); за
капитан уволен от службы (15.10.1853), чиновник минипреданную службу император Николай I подарил иместерства государственных имуществ (1854-71), управние «Ачиклар» (1847), бриллиантовый перстень (1810 и
ляющий палатой государственных имуществ в Воро1823), табакерку с вензелем ЕИВ и алмазами (1821 и
нежской губернии (1871-96), в отставке (20.4.1895), ка1831); 1-я жена Мария Ивановна Забела (15.8.1803 валер орденов: св. Анны 2-й ст. (1870), св. Станислава 16.11.1820), 2-я жена Мария Николаевна Колюбакина
й ст. (1888), св. Владимира 3-й ст. (1883), монаршее бла(ок1803 - 7.11.1881), отец 8-х детей, военную династию
говоление за отличие по службе (1867); родовое имение
продолжили сыновья: Иван Афанасьевич (26.9.1832в Новохоперском уезде; жена М.А. Соловцова (ок1834 25.10.1901) ротмистр (17.4.61) участник войны (187728.4.1906, Вознесенское кладбище Воронежа); воспита78); Сергей Афанасьевич (28.9.1835-3.7.1899) генералли сыновей: полковник Константин Михайлович
майор (31.7.84) участник войны (1877-78); брат Петр
(17.8.1854 - 5.10.1914, Вознесенское кладбище ВоронеДанилович (ок1782-пс1822) артиллерии поручик
жа) воспитанник Воронежского Михайловского кадет(1814),
адъютант генерала А.П.Ермолова; брат Яков
ского корпуса, скончался в родовом имении в НовоДанилович
(ок1779-пс1822) штабс-капитан (1819), влахоперском уезде; Павел Михайлович (4.12.1864 делец с. Лапшина; брат Александр Данилович (ок17784.2.1886, Вознесенское кладбище Воронежа); брат Нипс1832) губернский секретарь, Черниговский губернколай Александрович (1824 - пс1861) окончил: Импеский уголовных дел стряпчий (1819), Курский губернраторский 1-й Московский Екатерины II кадетский корский казначей (1832); мать Марфа Семёновна Янович;
пус (1842), прапорщик 3-го драгунского Новороссийотец Данила Яковлевич, дед Яков Тихонович; решеского полка (1842-54), капитан драгунского генерал
нием
Депутатского Дворянского Собрания старинный
фельдмаршала князя Варшавского, графа Паскевича
род
причислен
к благородному сословию и внесен в 6-ю
Эриванского полка, командир 10-го эскадрона, за отлиЧасть
Родословной
книги Воронежской губернии Митчие в сражении с турками при селении Кюрюк-Дара
рофан Михайлович (10.12.1890).
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. (24.7.1854), майсм.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
ор уволен от службы (15.2.1859); отец Александр
оп.139;
Александрович (1792 - 1858) коллежский регистратор,
стр.124 и 180, Список генералам по старшинству на 1852 и 1871 год
участник Отечественной войны (1812), в составе Нижегородского ополчения; решением Дворянского ДепутатСОЛУНСКОВ\\Солунский
Степан Михайлович
ского Собрания старинный род причислен к благород(1.1.1868 - 1941, Бельгия) генерал-майор
ному сословию и внесен в Родословную книгу Воро(1.5.15), воспитанник Михайловского Воронежской губернии: Константин Михайлович, Надежда
нежского кадетского корпуса (1880-85) за отКарловна, Наталья и Софья (7.1.1892).
личие переведен (1.9.85) в Михайловское арсм.: стр.411, Список гражданским чинам 4-го класса за 1900 год;
тиллерийское училище (1885-87), окончил
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
Николаевскую академию генерального штаба
оп.139, д.159.
по 1-му разряду (1900); православный казак
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станицы Новочеркасской Черкасского округа 6-й Донго министерства (2.3.80-1.2.99), кавалер орденов: св.
ской казачьей батареи, позже служил в 23-й и 1-й гренаАнны 1-й ст. (1896) и 2-й ст. (1878), св. Станислава 1-й
дерских артиллерийских бригадах, участник китайской
ст. (1887), 2-й ст. (1870) и 3-й ст. (1861), св. Владимира
кампании (1900-01), хорунжий (9.8.1888), сотник
3-й ст. (1884) и 4-й ст. (1874), уволен от службы по воз(11.8.1890),
штабс-капитан
(28.7.1896),
капитан
растному цензу с мундиром и пенсией (1.2.1902); брат
(6.5.1900), состоял при Приамурском военном округе,
Хрисанф Петрович (1838 - пс1907) тайный советник
цензовое командование ротой отбывал в 20-м Восточно(1.1.92), действительный статский советник (26.12.77);
Сибирском стрелковом полку (16.11.02-16.11.03), старотец домовладелец в г. Житомир (1890).
см.: стр.1274 и 318,494, Список гражданским чинам 4-го класса на
ший адъютант штаба Приамурского военного округа
1879 и 1890 год;
(26.11.1900-16.11.1903), старший адъютант военной
стр.38, Список гражданским чинам Военного ведомства первых шести
канцелярии при военном губернаторе Приморской обклассов по старшинству на 1898 год
ласти (16.11.03-13.5.04), подполковник (6.12.03) участник русско-японской войны (1904-05), заведующий
СОЛЬСКИЙ Хрисанф Петрович (1838 - пс1907) тайэтапным участком КВЖД Мукден-Ляоян (15.2.04), праный советник (1.1.92), дейвитель канцелярии окружного управления военных соствительный статский советобщений театра войны Маньчжурской армии (13.5.04ник (26.12.77), статский со24.11.06), состоял в прикомандировании к ГУГШ
ветник (25.12.74), окончил
(24.11.06-26.2.08), полковник (6.12.07), штаб-офицер
филологический факультет
при управлении 49-й пехотной резервной бригады
Киевского Университета Св.
(26.2.08-16.12.08), цензовое командование батальоном
Владимира (14.2.63), препоотбывал в лейб-гвардии Семеновском полку (30.4.08даватель латинского языка
3.9.08), штаб-офицер при управлении 60-й пехотной
Курской гимназии (1863-68),
резервной бригады (16.12.08-18.8.10), начальник штаба
инспектор Тамбовской гим14-й пехотной дивизии (4.11.10-16.1.14), командир 3-го
назии (1858-69), инспектор
стрелкового полка (1.5.15-25.8.15), участник мировой
Воронежской гимназии (1869-71), окружной инспектор
войны (1914-15), командир сводной бригады 46-й пеВиленского учебного округа (16.3.71-7.5.79), помощник
хотной дивизии (25.8.15-1915), командир бригады 17-й
попечителя Виленского учебного округа (7.5.79пехотной дивизии (1915), начальник штаба 33-го армей20.9.82), попечитель Оренбургского учебного округа
ского корпуса (27.10.15-15.5.16), начальник штаба 45-го
(20.9.82-18.3.85), попечитель Одесского учебного округа
армейского корпуса (15.5.16-13.4.17), командующий
(18.3.85-13.1.1906), по прошению уволен от службы Вы124-й пехотной дивизией (13.4.17-26.7.18), участник
сочайшим указом, с мундиром присвоенным должности
Белого движения на юге России в рядах Донской армии
попечителя (13.1.1906), на его место в тот же день
(26.7.18), занимал должности: начальник военных соназначен член Совета министра, граф А.А. Мусинобщений Донской армии (1918-19), войскового штаба
Пушкин; кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1889) и 2-й
АКВ (1919-23.1.20); кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. с
ст. (1872), св. Станислава 1-й ст. (1887) и 2-й ст. (1870),
мечами (23.10.16) и 2-й ст. (1905), св. Владимира 4-й ст.
св. Владимира 2-й ст. (1.1.96), 3-й ст. (1.1.81), Белого
с мечами и бантом (3.3.1901), 3-й ст. (5.3.13), мечи к 3-й
Орла (1.1.1903); герб рода с блазоном «В лазуревом щист. (31.1.15), св. Станислава 1-й ст. с мечами и 2-й ст. с
те золотое солнце с человеческим лицом. В золотой
мечами (6.8.1902), и Георгиевское оружие (11.3.15);
главе щита черная змея с червлеными глазами и языком,
брат Фёдор Михайлович - есаул.
обращенная головой вправо. Над щитом дворянский
см.: Список Генерального штаба. Исправлен на 03.01.1917.
шлем с короной. Нашлемник: черная змея, обращенная
Петроград, 1917 год
вправо, с червлеными глазами и языком. Намет: справа
- лазуревый с золотом, слева - черный с золотом»
СОЛЬСКИЙ
Владимир Фёдорович (10.7.1852 утверждён императором и внесён в 13-ю Часть Общего
пс1917)
генерал-майор
(21.9.1908),
полковник
гербовника дворянских родов Всероссийской империи
(6.12.1897) ротный командир Воронежского Великого
(19.1.1885).
Князя Михаила Павловича кадетского корпуса (1905см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.103; стр.104, Список гражданским чинам 4го класса на 1879 год;
стр.501 и 771, Список чинам Министерства народного просвещения на
1878 и 1905 год

08), издал «Пособие к обучению нижних чинов грамоте
в ротах, эскадронах и особенно в батареях» (1888), в
отставке с пожалованием чина генерала.

см.: стр.23, Памятная книжка Воронежской губернии на 1907 год

СОМОВ

Афанасий\\Афонасий Иванович (ок1668 пс1711) воевода (1697),
стольник (1685), сокольский воевода в Воронежском уезде (1697-98), в
Воронеж докладывал о
строительстве флота и
работных людей о высылке сокольцев высланных в Воронеж, беглецов,
скрывшихся со строительства и нетчиков, разысканных
и привезенных в Воронеж (20.10.1697), стольник новокрещенной полковой службы (1700-03), стольник в
начальных людях (1703-08), воевода в Болхове (1706), за
ним числилось вотчина в 6 дворов (1706-10); род разде-

СОЛЬСКИЙ Тимофей Петрович (ок1841 - пс1917)
тайный советник (1899), действительный статский советник (1.1.79), окончил юридический факультет Киевского Университета Св. Владимира (30.10.61),
Председатель Острогожского окружного суда (1874-76),
Председатель Сувалкского Окружного суда (1879-92),
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1870), св. Станислава
1-й ст. (1888), св. Владимира 3-й ст. (1883), уволен от
службы по возрастному цензу с мундиром и пенсией
(1.2.1902); брат Пётр Петрович (16.1.1828 - пс1901)
тайный советник (1.2.99), действительный статский советник (30.8.81), окончил юридический факультет Киевского Университета Св. Владимира (14.10.58), делопроизводитель Эмеритального отдела Канцелярии Военно-
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см.: стр.184, Памятная книжка Воронежской губернии на 1863 и
лившейся на несколько ветвей, внесены в родословные
1864г.
книги Воронежской, Екатеринославской, Казанской,
Калужской, Курской, Московской, Новгородской, ОрСОМОВ Парфений Павлович (ок1625 - пс1687) воеловской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Твервода (1668), стряпчий (1658), стольник
ской, Тульской и Харьковской губерний; герб дворян(1668-76), думный дворянин (1685), воевода
ского рода с блазоном «щит разделён перпендикулярно
в Ломове (1671), воевода на Ваге (1668),
на две части, из них в левой в голубом поле изображён
воевода Воронежского гарнизона (1676),
серебряный Полумесяц и по сторонам его по две серебпомещик Бежецкий, Тульский, Галичский и
ряных Звезды; в правой части, в красном поле, крестоНижегородский уездов (1682); сыновья
образно положены две серебряных Сабли и Стрела,
стольники
(1676-83) царицы Натальи Кирилловны:
остриями обращённые к Подкове, внизу означенной»
Дмитрий
Парфеньевич
и Кирилл Парфеньевич
утвержден императором в 1-е отделении 4-й Части Обстольник
(1681-92),
воевода
в Алатыре (1693-94); мать
щего гербовника дворянских родов Всероссийской имДарья
Сомова
Ухтомская
княгиня
(1658-74); отец Павел
перии (7.12.1799).
Степанович козельский городовой дворянин (1627-29);
см. ГАВО: ф.И-181, оп.1, д.13.
решением Дворянского Депутатского Собрания старинный
род причислен к благородному сословию и внесен в
СОМОВ Афанасий Николаевич (17.3.1823, с. ДруцРодословную
книгу Воронежской губернии: Иван Исакое Смоленского уезда Смоленской
евич
(4.11.1791),
Александр Васильевич (1.12.1814),
губ. - 31.10.1899, СПб) действиЗахар
Константинович
(9.8.1838), Анна Никитична
тельный тайный советник (14.5.96),
(3.2.1787) и Ксения Петровна (17.8.1854).
тайный советник (30.4.72), действисм.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
тельный
статский
советник
оп.139.
(17.4.63), камергер Двора Его Величества (1861), Почётный мировой
СОМОВ Сергей Михайлович (16.7.1852, с. Губарево
судья по Воронежскому уезду
Землянскского уезда - 7.10.1924, г.
(1867), Почётный Гражданин ВороМюнхен, похоронен кладбище
нежа, Твери, Белецка, Ржева, Кашина; окончил Морской
Тестаччо Рима) действительный
кадетский корпус (1841), мичман (22.12.41) определён в
статский советник (1.1.1907), гоф3-й флотский экипаж (1841-49), лейтенант (11.4.48) вымейстер
Высочайшего
Двора
шел в отставку «по домашним обстоятельствам»
(1.1.17), камергер Высочайшего
(2.2.1849), назначен судьей Воронежского совместного
Двора (1886), окончил Императорсуда (1856-61), попечитель Воронежской арестантской
ское
училище
правоведения
полуроты гражданского ведомства (1857), назначен чле(19.5.1875), член общего присутном Воронежского губернского комитета по крестьянствия Хозяйственного управления
скому делу (1858-61), предводитель дворянства Воросв. Синода (1884-86), предводинежского уезда (1853-56), Воронежский губернский
тель Нижнедевицкого уездного
предводитель дворянства (6.3.59-31.3.68), председатель
дворянства (1883-86), Почётный
Воронежской губернской земской Управы (1865-68),
мировой судья Нижнедевицкого уезда (1884-86), предТверской гражданский губернатор (31.3.68-3.5.90), поводитель дворянства Воронежской губернии (5.1.95жизненный Почётный член Тверского губернского по21.12.97), Почётный член Воронежского кружка любипечительства о детских приютах, пожертвовал 100 000
телей рисования (1895-97), председатель Воронежского
руб. на пособия бедным дворянам (1895), присутствуюотделения Императорского русского музыкального общий в Департаменте герольдии Правительствующего
щества (1895-1917), ежегодно выделял субсидии на соСената (1890-93), присутствующий в 5-го департаменте
держание Воронежского музыкального училища, приПравительствующего Сената, присутствующий в соедисутствовал на отчётных концертах училища, состоял в
ненном присутствии 4-го, 5-го и межевого департаменВедомстве учреждений императрицы Марии (1902-04),
тов Правительствующего Сената, присутствующий во II
попечитель детского приюта в память цесаревича Никообщем департаменте Правительствующего Сената,
лая Александровича (1904-13), Санкт-Петербургский
шесть раз объявлялось Высочайшее благоволение «за
уездный предводитель дворянства (1912-14), Почётный
полезную деятельность» в этом направлении» (1874-80),
мировой судья Санкт-Петербургского уезда (1913-15),
кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1865), св. Анны
Петроградский губернский предводитель дворянства
1-й ст. (1868), св. Владимира 2-й ст. (1870), Белого Орла
(14.2.14-7.3.17), Почётный опекун и управляющий хо(1877), св. Александра Невского; землевладелец 2552
зяйственной частью Патриотического и Елизаветинскодесятин земли в Воронежской губернии; в его честь
го институтов в Петрограде (1916), член Госсовета по
названа железнодорожная станция под Воронежем
назначению (11.2.17), кавалер орденов: св. Владимира 3(1869), женат не был; старший брат Михаил Николаей ст. (1896), св. Станислава 1-й ст. (1910), св. Анны 1-й
вич (8.1.1812, с. Ясеново Нижнедевицкого уезда ст. (1914), от отца унаследовал: в Воронеже большой
ок1856) поручик в отставке, женат на Варваре Петкирпичный дом и более 1200 десятин земли в Воронежровне (ок1824 - 29.6.1887, Варваринский монастырь д.
ском, Землянском и Нижнедевицком уездах; эмигрироСомовка Нижнедевицкого уезда) в д. Сомовка устроила
вал в Италию, мемуары о событиях в России; жена
каменный молитвенный дом (1866), преобразован в
(1881) Вера Александровна Родионова (29.9.1867, СПб женскую общину (1877), с принятием монашеского сана
20.2.1920, Рим) владела землями в Землянском уезде и
с сохранением своего имени Варвара настоятельница
Симбирской губернии, председатель комитета Воромонастыря (1882-87); Иван Николаевич (28.3.1818, с.
нежского кружка любителей рисования (1895-1900),
Ясеново Нижнедевицкого уезда - пс1880).
выполнила иконы для домовой Николаевской церкви в

512

ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ
Александринском детском приюте г. Воронеж (1900);
ально калмыки заявили о своём намерении перейти под
воспитали четверо детей: Мария (1885г.р.), Сергей
власть русского царя, но реально они совершали граби(1888г.р.), Вера (1896г.р.) и Варвара (1892 - 1953) фрейтельские набеги на города пограничья (1660); брат Фёлина Двора, удачно вышла замуж за А.В. Поливанова;
дор Дмитриевич воевода в Пензе (1680-81); герб рода с
старшие братья известны благотворительной деятельноблазоном «в щите, разделенном на четыре части, постью: Пётр Михайлович (3.9.1846, с. Губарево Землянсредине находится маленький золотой щиток, в котоского уезда -17.7.1908, с. Сомовка Нижнедевицкого уезром означен черный Медведь с секирою на плече. В перда), Митрофан Михайлович (24.2.1849, с. Губарево
вой части в голубом поле золотая звезда. Во второй
Землянского уезда - пс1917), Афанасий Михайлович
части в серебряном поле изображен человек с дубиною
(16.10.1850, с. Губарево Землянского уезда - пс1917);
в руке, у которого лице окружено солнечными лучами. В
дворянский род, внесен в 6-ю часть родословной книги
третьей в золотом поле шишак с перьями. В четвертой
Воронежской губернии.
части в красном поле две золотые звезды. Щит покрыт
см.: Дворянский адрес-календарь на 1897г.; Адрес-календарь Воромантиею и шапкою принадлежащими Княжескому донежской губернии на 1917г.
стоинству. Как шапка так и мантия Княжеские присвоены дворянскому роду потому, что оный происхоСОНЦОВ
Александр Борисович (13.7.1750 дит от Князей Ярославских» внесен 5-ю Часть Общего
20.2.1811, Покровский девичий
гербовника дворянских родов Всероссийской империи
монастырь Воронежа) тайный
(22.10.1800); решением Дворянского Депутатского Сосоветник (9.7.1800), действибрания старинный род причислен к благородному сотельный статский советник
словию и внесен в Родословную книгу Воронежской
(14.10.1797), на военной службе
губернии: Александр Борисович (26.10.1798), Пётр
(1766-80), Курский (1780-82),
Иванович
(15.1.1831),
Павел
Анфиногенович
Воронежский (1782-93) губерн(19.3.1855).
ский прокурор, Воронежский
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
вице-губернатор
(1793оп.139.
28.10.97), Воронежский гражСОНЦОВ Пётр Александрович (23.9.1784,
данский губернатор (28.10.1797Воронеж - 5.5.1850, Вознесенское кладбище
20.10.1800), инициатор создаВоронежа) тайный советник (29.2.39), дейния губернской типографии
ствительный статский советник (18.3.20) «За
(1798), покровитель Болховитиновского кружка, отстраотличную и усердную службу… Его Величенен от должности и отдан под суд за злоупотребления
ство Александр I остался доволен Вороне(1800), оправдан (1801), Малороссийский-Полтавский
жем… объявил благодарность за исправгражданский губернатор (8.10.01-22.04.05), Воронежность дорог, порядок почт и чистоту гороский гражданский губернатор (22.4.05-20.2.11), Ворода…», в Лейб-гвардии Конном полку участвовал в сранежская губерния снабжала провиантом Кавказскую
жении при Аустерлице (1805) и Фридланде (1807), в
армию (1806-09), формировала ополчение (милицию)
чине полковника вышел в отставку и поселился в роддля участия в антинаполеоновских кампаниях (1806-08);
ном имении под Воронежем, после смерти отца получил
кавалер ордена св. Владимира 2-й ст. (22.9.1803), св.
в наследство имения в Курской и Екатеринославской
Анны 1-й ст.; жена Анна Петровна Гринева, их сын
губерниях с 1307 душами крепостных крестьян (1809),
Пётр Александрович Воронежский губернатор (1820предводитель дворянства Воронежского уезда (1814-17),
24); род разделившийся на несколько ветвей, внесён в 6Воронежский гражданский губернатор (18.3.20-17.2.24),
ю часть родословных книг Орловской, Тульской, ХарьОрловский гражданский губернатор (17.2.24-12.4.30),
ковской, Екатеринославской, Рязанской и Курской гуКурский губернский предводитель дворянства (5.7.35берний; в Воронеже на здании гимназии по ул. Сакко и
24.9.49), Воронежский губернский предводитель двоВанцетти № 102 установлена мемориальная доска
рянства (19.3.-5.5.1850); кавалер орденов: Белого Орла
(11.1.2012).
см.: стр.311, Воронежское дворянство в Отечественную войну,
(1839), св. Владимира 4-й ст. с бантом и 3-й ст. (1818),
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г.
св. Анны 3-й ст., 2-й ст. с алмазными знаками (1819), 1-й
ст. (1823); жена Екатерина Дмитриевна Черткова
СОНЦОВ\\Сонцев
Иван Дмитриевич (ок1615 (17.11.1793 - 3.2.1867, кладбище Новодевичьего монапс1699) воевода (1651),
стыря Москвы); их дети: Александра Петровна (1815 стольник (1652-54), воево1850) замужем за генерал-лейтенантом А.Д. Винтулода в Каменном Харьковвым; Евдокия Петровна, в замужестве Сакен; династию
ской губернии (1.11.52продолжил сын Дмитрий Петрович (12.11.1812, Воро11.2.54), воевода Воронеж - 20.8.1875, Москва) полковник собиратель древнонежского
гарнизона
стей, коллекции монет: русские, польские, чешские,
(30.9.60-9.10.61), в Вороримские, венгерские хранятся в Румянцевском музее;
нежский уезд прибыла
решением Слободско-Украинского Депутатского Двогруппа запорожских казарянского Собрания старинный род причислен к благоков с семьями, всего около
родному сословию, определением Пётр Иванович вне1000 человек (1660), они
сен в 6-ю Часть Родословной книги Воронежской гупросили разрешить им
бернии (15.1.1831).
поселиться в этих краях и обещали храбро служить руссм.: стр.97, Савелов Л.М. «Статьи по генеалогии и истории дворянскому царю, принял меры к размещению большого коства», СПб, 1898 год
личества семей, на степных рубежах Воронежского уезда появился новый враг - калмыки (1660), хотя офици-
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СОНЦОВ-Засекин Андрей Иванович, князь (ок1596,
СОРОЧЕНКОВ Яков Алексеевич (ок1830 - пс1888)
Московский уезд - пс1648,
действительный статский советник
Москва)
воевода
(8.4.1873),
отставной
гвардии
(25.3.1626),
стольник
штабс-капитан (1857), заведующий
(1622-26), стряпчий (1606подведомственном Императорском Человеколюбивом
11), 1-й воевода в Переобщества (1855-59); жена Александра Ивановна
славле-Залесском
(7.2.1837 - 3.7.1878) дочь Туманского Ивана Васильевича (25.8.1805 - 28.6.1866, СПб); вместе воспитали сына
(26.3.1626-1629), в ходе
Куприяна Яковлевича; в Воронежской губернии имел
Смоленской войны с Реродовое поместье с 682 десятинами земли с наделом для
чью Посполитою, принял
крестьян; кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. (1856), св.
участие в походе на поляСтанислава 2-й ст. (1868),
ков вместе с князем Дмитсм.: стр.848, Список гражданским чинам IV класса. Исправлен по 31-е
рием
Мамстрюковичем
декабря 1858 года
Черкасским (1634), воевода на Крапивне (1637-40), воевода Воронежского гарнизона (15.10.40-11.12.41), 2-й
СПЕНГЛЕР Карл Георгиевич (1791, Нидерланды воевода в Туле (1642), совершал разъезды по Белгород1866)
генерал-майор
ской черте для основания новых крепостей, писец (1647(27.1.44),
занимался
съемкой
49); военную династию продолжил сын Борис Андрегидрографических
карт
8-го
евич стольник, воевода в Тобольске (1684-86); брат
округа
(2.12.10-25.5.1811),
Михаил Иванович воевода в Белёве (1618-19); отец
участник
Отечественной
Иван Андреевич Солнцев, князь Ярославский (1588войны
(1812),
присягнул на
89), воевода в Белове (1592), воевода гарнизона Оскол
подданство
России
поручи(1597-95), глава Холопьего Приказа (1609), упоминается
ком
в
Департаменте
водных
в чине стряпчего с платьем (1611-22), пожалован в
коммуникаций
коллежским
стольники (1622); род князей разделившийся на нерегистратором (20.5.07), инсколько ветвей, внесён в «Бархатную Книгу» (1.2.1686)
женер
3-го
класса
в
Корпусе
инженеров путей сообщеи в 6-ю Часть родословных книг Воронежской, Орловния
в
чине
поручика
(13.3.10),
капитан (30.4.16), майор
ской, Тульской, Харьковской, Екатеринославской, Ря(26.6.27),
за
отличие
по
службе
подполковник (13.4.34),
занской и Курской губерний; герб рода князей с блазополковник
(5.12.38);
кавалер
орденов:
св. Анны 4 ст.
ном «щит, разделенный на четыре части, имеет в сре(1815),
св.
Анны
3
ст.
(17.4.19),
св.
Георгия 4 ст.
дине малый золотой щиток, в коем находится черный
(11.12.40),
св.
Владимира
4
ст.
«За
беспорочную
службу
медведь, стоящий на задних лапах с золотою на правом
20
лет»
(22.8.32),
25
лет
(22.8.34),
30
лет
(22.8.40),
за
плече секирою; в первой и четвертой частях в голубом
беспорочную
службу
25
лет
в
офицерском
чине
поле, изображен ангел в сребротканной одежде, имею(7.11.43); сын Эдуард Карлович (23.12.1823 - пс1884)
щий в правой руке пламенный меч, а в левой золотой
п\полковник (27.3.66), главный инженер Воронежщит; во второй и третьей частях в серебряном поле
Ростовской железной дороги (1875-80), внесен во 2-ю
означена черная пушка на золотом лафете, поставленчасть дворянской родословной книги Воронежской гуная на земле и на пушке сидит райская птица; щит побернии (5.7.74); 1-я жена (28.1.51) Писарева Елена Никрыт мантиею и шапкою, принадлежащими Княжеколаевна - дочь генерал-майора (30.8.82) Николая
скому достоинству» для утверждения императором
Александровича (28.6.1838 - 1892) командир артиллевнесён в 8-ю Часть Общего гербовника дворянских рорийской бригады, его сын Сергей Николаевич Писадов Всероссийской империи (23.1.1807).
рев генерал-майор (17.6.1914); внуки: Николай Эдуардович (1851 - 1922) окончил Петербургский Институт
СОНЦОВ-Засекин Борис Юрьевич, князь (ок1655,
инженеров путевого сообщения (1872), инженер в ВоМосковский уезд - пс1710) воевода (1696),
ронеже в правлении Воронежско-Ростовской железной
стольник (1678-1703), стряпчий (1685-88),
дороги (1872-76), дружил с Чеховым А.П. (с1886),
воевода в Галиче (1693-94), на службе в Севначальник Южно-Китайской железной дороги (1900-04),
ску в полку Боярина и Воеводы Князь Юрья
начальник службы эксплуатации Уссурийского отделеАлексеевича Долгорукова (1683-84), помесния службы эксплуатации КВЖД (1904-07), кавалер
ной ему оклад 600 четвертей, денег 30 руборденов: св. Владимира 4-й ст. (1905), управляющий
лев; «в Азовском походе в Большом полку Боярина и ВоУссурийской железной дорогой (1920-21), член Совета
еводы Алексея Семеновича Шеина у Стольников у втопутей сообщения при Приамурской земской управе (оброй роты Ротмистром; в 2о5 в Азовском же походе для
ластное правительство ДВР); Александр Эдуардович
промыслу и поиску над неприятельскими воинскими
(9.6.1855, Белгород - 30.12.1941, Ленинград) доктор мелюдьми, и над Кубанцы, и Нагайцы, и для строения в
дицины (1895), статский советник (1914), окончил: с
Азове, Лютин и Тоган-Роге всяких крепостей, в Больсеребряной медалью Воронежскую классическую гимшом полку у негож Боярина Шеина; в 708 годах в Донназию (1875), медико-хирургическую академию (1880),
ском походе на Воронеж, в Черкаском и в других гороземский врач в Саратовской губернии (1880-82), земдах, в полку Лейб-Гвардии Майора Князь Василья Волоский врач Острогожского уезда (13.8.82-10.9.83), земдимеровича Долгорукова, и именован Сонцовым- Засеский врач в Воронежской губернии (1883-85), младший
киным»; жена Екатерина Давыдовна Волконская, княжврач
Воронежского дисциплинарного батальона
на.
(30.1.83-10.1.93), младший врач 141-го Можайского песм.: РГАДА: ф.1209, оп.1, д.12365, л.1-100.
хотного полка (1885-93) в Нижнедевецком управлении
по военному присутствию, врач Петербургского комен-
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дантского управления (1895-1917), с семьей жил в ТамВоронежской, Курской, Новгородской и Тверской губове (1917-24), врач 4-й поликлиники в Ленинграде
берний; герб рода с блазоном «щит разделён параллель(1924-41), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1899)
но на две части, в верхней части в голубом поле изоби 3-й ст. (30.8.89); св. Анны 3-й ст. (17.3.96); Владимир
ражены три золотых шестиугольных звезды и посреЭдуардович (15.6.1861, Харьков - 18.11.1899) воспидине оных серебряная луна, рогами в правую сторону
танник Воронежской Михайловской военной гимназии
обращённая» утвержден императором в 10-й Части Об(1873-79), окончил 2-е военное Константиновской учищего гербовника дворянских родов Всероссийской имлище (1879-82), земский начальник; Федор Эдуардович
перии (3.1.1836); решением Дворянского Депутатского
(7.7.1864, Харьков - 8.6.1909, Харьков) окончил ВороСобрания старинный род причислен к благородному
нежский кадетский корпус (1882), сельский учитель
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской
Казинской земской школы Острогожского уезда, чиновгубернии: Дмитрий Фёдорович и Фёдор Фёдорович
ник гражданской службе 14-го класса; Андрей Эдуар(8.5.1822).
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
дович (1879 - 3.4.1942, братская могила Тунис) штабсоп.139.
капитан (17.5.10) 1-го Железнодорожного пола (1913),
участник мировой и Гражданской войн, заведующий
СПЕШНЕВ Иван Фёдорович (28.6.1832 - пс1898)
складом запасного имущества и ремонтной морской
действительный статВосточно-Сибирский воздухоплавательных батальонов
ский советник (1880),
(1905-06), эвакуировался в Бизерту (1921) с Русской
жена Елизавета Петэскадрой, работал землемером-топографом в шахтах
ровна (17.12.1831 Джебель-Троза; кавалер орденов: св. Анны 4-й ст. с
пс1887), дочь подполнадписью «За храбрость» (7.1.04), св. Станислава 3-й ст.
ковника Петра Борисомечами и бантом (18.12.05).
вича Леонтьева (1795 см.: РГИА (СПб) ф.1343, оп.29, д.5921, за 1813-94г. «О дворянском
1831)
лейб-гвардии
роде Спенглер»,
ГАВО: ф.И-29, оп.1, д.4, 6, 12 «Родословные книги», оп.123-149 «О
Конно-егерского полдворянском достоинстве», стр.266-270.
ка; вместе воспитали
сыновей:
Николай
СПЕШНЕВ\\Успешнев Агап Богданович\\Васильевич
Иванович (12.12.1858
(ок1628, Вологда - пс1668) воевода (1661),
- пс1918) губернский секретарь, Фёдор Иванович
московский дворянин рейтарского строя
(12.12.1857 - пс1919) коллежский регистратор; дочери:
(1658-66), в городах у государевых дел он
Ольга Ивановна (17.1.1861г.р.), Клавдия Ивановна
ранее не служил, подполковник полка бо(1.11.1866г.р.), Мария Ивановна (17.11.1874г.р.); сестра
ярина В.Б. Шереметева, 8 лет находился на
Варвара Фёдоровна (1834 - пс1870) Тржасковская; отец
службе, участвовал в боях с поляками на
Фёдор Фёдорович (8.6.1791 - пс1843), мать Варвара
Дрожи Поле, под Львовом, Каменцем, голоВасильевна Лисаневич (1798 - пс1861); герб рода с блава при осаде в Киеве, вместе с В.Б. Шереметевым попал
зоном «в щите, разделенном горизонтально надвое и
в польский плен, сидел в кандалах в тюрьме; воевода в
верхняя часть разделенная пополам вертикально изобгороде Острогожск назначен (30.11.1662), отпущен на
ражены: в верхней половине в правом голубом поле
воеводство в город-крепость Острогожск (15.1.1663),
изображены две золотые шестиугольные звезды и под
прибыл на санях в исправной избе расписался
ними серебряный полумесяц рогами вверх; в левом,
(18.2.1663); в Вологде имел 11 дворов, выслуженных его
красном поле, из облака означенных в верхнем левом
отцом; брат Григорий\\Силич Богданович московский
углу виден выходящий лук со стрелою; в нижней части,
дворянин рейтарского строя (1658-66), воевода в Копыв золотом поле, находится бегущий в правую сторону
се (1658), в Усмани (1672), в Ефремове (и 1663-65 и
по земле олень» внесен в 7-ю Часть Общего гербовника
1677-78), на Короче (1679-80); его сын Яким Григорьдворянских родов Всероссийской империи (4.10.1803);
евич дворянин при Дворе в начальных людях (1706-10);
дворяне-землевладельцы внесенные в Бархатную книгу
брат Осип Богданович московский дворянин рейтар(1686) и 6-ю Часть родословной книги Богучарского
ского строя (1658-66), его сын Фёдор Осипович стольуезда Воронежской губернии (1879).
ник (1706-10).
см.: Дворянский адрес-календарь на 1897 года
СПЕШНЕВ Александр Григорьевич (ок1668 - 1708)
воевода (1699), стряпчий полковой службы
(1658-66), воевода в
Яблонове
Воронежского уезда (1700-01),
воевода на Вологде
(1703-04), воевода в
Новосили
(1704-05),
воевода в Болхове
(1706-08), за ним числилось
46
дворов
(1705); отец Григорий Силич воевода в Копысе (1658),
на Короче (1670), в Усмани (1672), в Ефремове (166380); благородный древний дворянский род внесен в Бархатную книгу (1686) и в 6-ю часть родословной книги

СПИРИДОНОВ

Сергей Владимирович (ок1850 пс1917) действительный статский советник (1.1.1906), попечитель Новинских домов
Братолюбиваго
Общества
снабжения в г. Москве неимущих квартирами (1906-08), на
свои средства построил богодельню, в которой находилась
домовая церковь, освященная
во имя св. князя Владимира и
Марии Египетской (1901); кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1889), св. Анны 2й ст. (1892), св. Владимира 4-й ст. (1896), приобрел 1627
десятин земли в Воронежской губернии; дворянский
герб с девизом «Трудись на пользу человечества» вне-
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сен в 18-ю Часть Общего гербовника дворянских родов
дочь капитана Муромцева Василия Яковлевича, поВсероссийской империи (20.12.1906); сын Сергей Сермещик с. Баловнево; вместе воспитали сыновей: Никогеевич определением Правительствующего Сената, по
лай Никитич (ок1755 - пс1790, Донской монастырь
Департаменту Герольдии (4.5.1906), признан в потомМосквы) премьер-майор; Дмитрий Никитич поручик;
ственном Дворянстве, с правом на внесение в 3-ю Часть
Фёдор Никитич (1762 - 1841, Донской монастырь
Дворянской родословной книги; сестра Мария ВладиМосквы) премьер-майор.
см.: стр.60, Вотчинная коллегия, 1768 год
мировна в замужестве Сокол унаследовала все недвижимое имущество; брат Николай Владимирович (1847
СРЕЗНЕВСКИЙ Борис Измайлович (19.3.1857, СПб - 1914) действительный статский советник (6.4.1903),
24.3.1934, Киев) действительный
окончил военно-юридическое училище (1877), статсстатский советник (1.1.1906), акасекретарь Главного военно-судебного управления
демик Академии наук Украинской
(8.7.77-21.4.79), Почётный член Новгородского губернССР (1920), доктор метеорологии
ского попечительства детских приютов (21.4.1879), чи(1893), окончил: классическую
новник министерства земледелия и Государственных
гимназию
и
физикоимуществ (24.1.86-12.6.89), в Псковской губернии Тиматематический
факультет
Импешинской волости в своем именье «Вязье» учредил шкораторского Петербургского унилу скотоводства сыроварения и маслоделия (1893-96);
верситета (1879), защитил магиего жена (14.1.81) Мария Афанасьевна (27.7.1859 - 1919,
стерскую диссертацию (1882),
в тюрьме) дочь его начальника, тайного советника Афаадъюнкт Главной физической обнасия Петровича Вилинбахова; правнучатый племянник
серватории (1882-84), физик штормовых предостережеГеоргий Вадимович Вилинбахов (р. 13.4.1949, Ленинний, приват-доцент Петербургского университета (1890град) доктор исторических наук (2003), зам. директора
92), приват-доцент, организатор метеорологической обЭрмитажа по научной работе, герольдмейстер России
серватории и кабинета физической географии Москов(29.6.19999-н\в); мать Мария Богдановна, отец Владиского университета (1892-94), директор метеорологичемир Христианович потомственный Гражданин Российской
обсерватории
(1894-99),
декан
физикоской Империи.
математического факультета Юрьевского университета
см.: стр.1106, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1е марта 1908 года
(1899-1918), 1-й профессор по кафедре метеорологии
исторСправка: В 1861г. княгиня Н.В. Трубецкая осноВоронежского университета (1918), разработал теорию
вала Московское братолюбивое общество снабпризнаков засушливости и климатическое районироважения неимущих квартирами. В разных уголках
ние, изучал влияние погоды на человека, профессор фигорода - на Плющихе, Моховой, Грузинском вазико-математического факультета Воронежского унилу, в Протопоповском переулке, - были построеверситета (1918-21), профессор педагогического фаны дома с дешевыми комнатами. На пустопорожкультета Воронежского государственного университета
нем участке у Мещанской улицы Орлов-Давыдов,
(1821-29), директор Киевской метеорологической обСергеев-Яковлев, Голицыны, Спиридоновы, Трусерватории (1929-34), автор многих исследований в оббецкие построили городок для Общества. Он
ласти физической географии и климата Европейской
включал детскую больницу, храм, столовую, ясли
России, одарённый музыкант, блестящий пианист, печаи сад, школу, жилые дома, есть дома "Братолютал и делал чтения по музыке; кавалер орденов: св. Стабивого общества снабжения в Москве неимущих
нислава 1-й ст. (1.1.1913), св. Анны 2-й ст. (1901), св.
квартирами", председательницей которого долгие
Владимира 3-й ст. (1910); жена (1857г.р.) вместе воспигоды была графиня Прасковья Сергеевна Уваротали: сына (1900г.р.) и 5-х дочерей (1887г.р., 1888г.р.,
ва. В 1870-х гг. здесь находились 11 одинаковых
1892г.р., 1897г.р. и 1899г.р.); брат Вячеслав Измайлодеревянных строений, в которых помещались
вич (1849, СПб - пс1916) тайный советник (3.9.1914),
дешевые квартиры. В конце XIX в. и начале XX в.
действительный статский советник (1.1.1905), в Петродеревянные дома постепенно заменялись основаграде директор Александровского сиротского женского
тельными каменными зданиями. Почти все они
профессионального училища (1905-13), кавалер ордебыли построены архитектором И.П. Машковым,
нов: св. Станислава 1-й ст. (1911), св. Анны 1-й ст.
за исключением трех из них, которые проектиро(1.1.1917) и 3-й ст. (1878), св. Владимира 3-й ст. (1891);
вались А.К. Ланкау и Н.С. Курдюковым
жена (1849г.р.) вместе воспитали: 2-х сыновей (1875г.р.
и 1880г.р.) и дочь (1878г.р.); брат Владимир ИзмайлоСПИЧИНСКИЙ
Никита Фёдорович (8.9.1726 вич (1848, СПб - пс1919) действительный статский со3.10.1773, Донской монаветник (1.1.1891), состоящий за обер-Прокурорским
стырь Москвы) статский
столом 1-го департамента Правительственного Сената,
советник (8.1.1765) дейкавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1896), св. Анны
ствительный 4-го класса,
2-й ст. (1888), св. Владимира 3-й ст. (1895); брат Всевопрапорщик (1734), участвовал в Семилетней войне
лод Измайлович (1866, СПб - пс1919) статский совет(1757-63), ранен при битве под Цоридорфом (1760),
ник (10.12.1909), окончил Императорский Петербургполковник вышел в отставку (20.11.1760), в Новой Серский университет (1891), кавалер орденов: св. Станислабии инспектировал злоупотребления генерала И.С. Хорва 2-й ст. (1906), св. Анны 2-й ст. (1905), св. Владимира
вата (1762-63), Воронежский вице-губернатор (1763-64),
4-й ст. (1.1.1907); жена (1867г.р.), детей нет; мать Екатестатский советник Вотчинной коллегии (18.4.1764рина Фёдоровна унаследовала родовое имение два ка1772), возглавлял 4-й департамент, член Государственменных дома в г. Харьков (1875); отец Измаил Иваноной вотчинной коллегии; жена Пелагея Васильевна
вич (1.6.1812, СПб - 9.2.1880, СПб) тайный советник
(1.10.1733 - 2.11.1784, Донской монастырь Москвы)
(8.2.1869),
действительный
статский
советник
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ными серебряными мечами, с золотыми рукоятями, а
(15.4.1858), в 14 лет поступил в Харьковский универсивнизу - золотою подковою шипами вниз, внутри коей
тет на факультет этико-политических наук (1826), предсеребряный длинный крест. Щит увенчан Дворянским
ставил диссертацию «Об обиде» и защитил степень канкоронованным шлемом. Нашлемник: три страусовых
дидата (1829), в Харьковском Императорском Универпера, из коих среднее черное, а крайние - золотые.
ситете защитил магистерскую диссертацию «Опыт о
сущности и содержании теории в науках политических»
Намет: черный с золотом» пожалован Министром юс(1837), ординарный Академик Императорской Акадетиции Статс-Секретарем Щегловитовым в Петергофе
мии наук (1878), декан историко-филологического фа(6.6.1913) и внесён в 19-ю Часть Общего гербовника
культета Императорского Петербургского университета
дворянских родов Всероссийской империи (12.6.1914).
см.: стр.298, Список генералам по старшинству на 1859 год; стр.558,
(1879), член Императорского Русского Географического
История Новороссийского драгунского полка
общества, член Археологической комиссии министерства народного просвещения (1875), кавалер орденов:
СТАВРОВИЧ Николай Григорьевич (14.5.1857, Херсв. Станислава 1-й ст. (1864), св. Анны 1-й ст. (1867), св.
сонская
губ. - 25.12.1933, Загреб Югославия) генералВладимира 2-й ст. (1872), Белого Орла (1876), итальянмайор
(1.6.1904) за отличие, генерал-лейтенант
ского Короны офицерского креста (1869) и бельгийско(15.2.1911)
за отличие, воспитанник Киевской Владиго Леопарда офицерского креста (1870), похоронен по
мирской
военной
гимназии (1868-74) окончил: 1-е военсвоему завещанию в родовом имении Срезнево Спасное
Павловское
училище (1874-76) и Николаевскую
ского уезда Рязанской губернии; дед Иван Евсеевич
академию
генерального
штаба по 1-му разряду (1882(1770, с. Селезнево Рязанской губ. - 1819) переводчик,
85);
прапорщик
(10.8.76)
15-й артиллерийской бригады
философ, надворный советник, профессор кафедры рос(1876-85),
участник
Русско-турецкой
войны (1877-78),
сийского красноречия и поэзии Императорского Харькапитан
(29.3.85)
старший
адъютант
штаба
16-й пехотковского Университета, член комитета испытаний
ной
дивизии
(26.11.85-1.4.90),
подполковник
(1.4.90)
(1815-19), инспектировал гимназии Воронежской губерштаб-офицер
для
особых
поручений
при
штабе
4-го
арнии (1813).
мейского
корпуса
(1.4.90-10.8.91),
начальник
строевого
см.: ЦГИА СПб: ф.14, оп.1, д.8894; стр.578 и 678, Список гражданским
отдела штаба Ивангородской крепости (10.8.91-4.4.94),
чинам 4-го класса на 1913 и 1915год;
стр.40, Список гражданским чинам 4-го класса, часть за № 1 на 1915
штаб-офицер при управлении 46-й пехотной резервной
год;
бригады (4.4.94-25.1.98), в Воронежской губернии простр.10,25,168 и 234, Список чинам Министерства просвещения на 1917
водил инспектирование военных формирований, за оти 1879 год.
личие. полковник (17.4.94) начальник штаба 43-й пехотной дивизии (25.1.1898-5.03.1901), командир 99-го пеСТАВИЦКИЙ\\Ставиской\\Ставицкой Фёдор Петрохотного Ивангородского полка (5.3.1901-1.6.1904),
вич (ок1807, Венден участник Русско-японской войны (1904-05), командир 21888, Германия) генералй бригады 61-й пехотной дивизии (1.06.-3.12.1904),
майор (6.12.1851), воспиначальник штаба 5-го Сибирского армейского корпуса
танник кадетского кор(3.12.04-17.10.06), начальник штаба 22-го армейского
пуса окончил Николаевкорпуса (17.10.06-1.5.11), начальник 2-й гренадёрской
ское кавалерийское учидивизии (1.5.11-9.12.15), состоял в резерве чинов при
лище
(1826),
корнет
штабе Минского военного округа (9.12.15-10.3.16),
Финляндского
драгунначальник 27-й пехотной дивизией (10.3.16-18.4.17), в
ского полка, половник
армии Украинской Державы – генеральный значковый,
(1846) командир 3-го
член Думы Георгиевских кавалеров в Киеве (1918-20),
драгунского
Новоросэмигрировал в Югославию, член Общества русских
сийского
драгунского
офицеров Генерального штаба; кавалер орденов: св.
(1845-46), в Воронежской
Станислава 3-й ст. (1882), св. Анны 1-й ст. (6.12.1913)
губернии командир 1-й
мечи (15.1.1915), 2-й ст. (1896) и 3-й ст. (1887), св. Стабригады 1-й драгунской дивизии в г. Острогожск
нислава 1-й ст. (1908) мечи (11.8.15) и 2-й ст. (1890), св.
(6.12.51-1.9.52), в Воронежской губернии числился в
Владимира 2-й ст. с мечами (15.1.1915), 3-й ст. с мечами
Запасных войсках (1.9.51-1852), кавалер орденов: св.
(1905) и 4-й ст. (1900), св. Георгия 4-й ст. (27.9.1914),
Станислава 1-й ст. (1855), св. Анны 2-й ст. с ИмператорБелого Орла с мечами (18.3.1915); Золотое оружие «За
ской Короной (1850) и 4-й ст. «За храбрость» (1831), св.
храбрость» (16.12.1907);Высочайшее благоволение «за
Владимира 3-й ст. (1852), св. Георгия 4-й кл. (26.11.51
отличия
в делах против неприятеля» (29.9.1916); с же№ 8604) за выслугу 25 лет в офицерских чинах; мать
ной воспитали 2-х сыновей: Владимир Николаевич
Амалия-Шарлотта фон Расс (1784 - 1849), в браке роди(1889, Херсонская губ. - 1985, Маракае) полковник Гела 6-х детей; отец Пётр Фёдорович (1768 - 25.2.1815,
нерального штаба, окончил Полоцкий кадетский корпус
Александро-Невская
лавра
СПб)
генерал-майор
(1907) и Николаевское кавалерийское училище (1909),
(16.3.1808), командир 3-й артиллерийской бригады
ротмистр 18-го гусарского Нежинского полка, ранен
(1806-08), бригадный командир Черниговского и Копор(25.4.15), эвакуирован 1-й Московский госпиталь,
ского мушкетерских полков и 3-й артиллерийской бриучастник
Белого движения на Юге России: начальник
гады (1808), дежурный генерал при Резервной армии
штаба
2-й
Кубанской казачьей дивизии, помощник
(1813-14), пожалован почётным Командором державноначальника оперативного отдела штаба Русской Армии,
го ордена св. Иоанна Иерусалимского (1800), кавалер
эмигрировал в Югославии, служил в Русском корпусе;
ордена св. Георгия 4-й кл. (26.11.11); дед капитан в отжил в Венесуэле (1945-85); Борис Николаевич (1887,
ставке, дворянин; герб рода с блазоном «В черном щиХерсонская губ. - 22.3.1938, Безансоне Франция) оконте, золотая с червлеными швами крепостная стена в
чил Николаевское кавалерийское училище (1908) и Нипояс, сопровождаемая вверху двумя накрест положен-
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ли юноши полны…», установлен памятник М. Лермонтоколаевскую военную академию (1917); корнет 18-го
ву к 205-му рождения поэта (16.10.2019).
гусарского Нежинского полка, контужен и ранен (1.4.15
и 27.5.16), в госпиталях г. Барановичи и в Москве; в ВоСТАЛЬ -фон- ГОЛЬШТЕЙН Алексей Иванович,
ронежской губернии ст. ж\д Лиски в 4-м запасном кавабарон (24.3.1858 - пс1918, Рим)
лерийском полку готовил маршевые эскадроны, адъгенерал-майор (31.5.07) за отлиютант штаба 16-й кавалерийской дивизии, в армии
чие, генерал-лейтенант (31.5.13) за
Украинской Державы: старший адъютант штаба 2-й пеотличие, окончил Пажеский корхотной дивизии (21.11.18-25.10.21), эмигрировал во
пус по 1-му разряду (1878), корнет
Францию; кавалер орденов св. Анны 3-й ст. и 4-й ст. «За
лейб-гвардии Уланского Её Велихрабрость», св. Станислава 2-й ст.; отец и дед Степан
чества полка (1878-87), заведуюИванович генерал-майор (5.2.1812).
см.: стр.311, Список генералам по старшинству на 1914 год
щий полковой учебной командой
(1887-88), постоянный ординарец
СТАЛЬ -фон- ГОЛЬШТЕЙН Александр Карлович,
при генерал-инспекторе кавалерии
барон (7.10.1802 (27.1.88-10.1.89), адъютант вели27.5.1875)
генералкого князя Николая Николаевича старшего и состоял
майор (28.3.44), копри великом князе Петре Николаевиче (10.1.89-1.5.91),
мандир
лейбадъютант великого князя Петра Николаевича (1.5.1891гвардейского Грод6.12.1905), заведующий дворцом великого князя Петра
ненского гусарского
Николаевича (1906-17), состоял при великом князе Петполка (1823-38), соре Николаевиче (1905-17); назначен главным управляслуживец М.Ю. Лерющим имением «Благодатное» в 4300 десятин земли, из
монтова, дивизионкоторых 1900 десятин леса и 1700 десятин пашни
ный командир Дра(1895), близ с. Кипчаково Ряжского уезда Рязанской
гунского Его Импегуб., имение состояло их 4 хуторов: в трех из них был
раторского Высочепринят трехпольный севооборот, в одном семипольный
ства наследника Це(1898); кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1909), 3саревича полка (1839-45); решением Депутатского Двой ст. (1888), св. Анны 1-й ст. (29.6.1914), 2-й ст. (1894),
рянского Собрания внесен в 3-ю Часть родословной
св. Владимира 2-й ст. (29.6.1915), 3-й ст. (1903) и 4-й ст.
книги Воронежской губернии (1841); жена (7.7.32) Со(14.5.1896); Черногорский Князя Даниила I-го 1-й ст.;
фья Николаевна баронесса (7.3.1814, с. Алексеевское
Китайский Двойного Дракона 3-й ст. 2-го кл.; Бухарский
Воронежского уезда - 29.5.1893, СПб) дочь В.А. и Н.А.
Золотой Звезды 1-й ст.; Французский Почетного ЛегиоШатиловых, участница благотворительных концертов
на офицерского креста; Итальянский Короны офицерв г. Воронеж (1840-50), освоила итальянскую школу
ского креста; Персидский Льва и Солнца 2-й ст.; с жепения, исполняла арии из опер, серенады, романсы Аляной воспитали 2-х детей, эмигрировали в Италию; часто
бьева; академик живописи Иван Макаров филигранного
бывал в Воронеже у брата генерал-лейтенанта (16.9.14)
мастерства выполнил её портрет (1859); супруги жили в
Владимира Ивановича (1853 - 1921) владельца части
имении с. Репное, обуимения «Репное».
страивая и перестраивая
см.: стр.359, Список генералам по старшинству 1914 года
его; сын Анатолий АлекСТАЛЬ -фон- ГОЛЬШТЕЙН Владимир Иванович,
сандрович,
барон
барон (29.6.1853 - 1921, Поль(20.3.1834,
СПб
ша) генерал-майор (6.12.05) за
21.9.1898, СПб) окончил
отличие,
генерал-лейтенант
Императорское училище
(16.9.14) за отличие, окончил
правоведения
(1854),
Ставропольскую
гимназию
член-учредитель «Обще(1870), Ставропольское казачье
ства русских аквафортиюнкерское училище (1870-73),
стов» (1871), член Ворокорнет
(15.8.75)
лейбнежского кружка любитегвардейского Уланского Её Велей рисования (1892), пеличества полка (1875-80), участредал Воронежской бесник русско-турецкой войны
платной рисовальной школе свои живописные этюды,
(1877-78), адъютант штаба войск
пожертвовал нуждающимся художникам более 4000
Гвардии и Петербургского ворублей (1899); внук Александр Анатольевич, барон
енного округа (19.10.87-3.2.92),
(6.8.1863, сельцо Алексеевское Воронежского уезда старший адъютант штаба войск
6.8.1917, сельцо Алексеевское Воронежского уезда)
Гвардии и Петербургского военного округа (3.2.член многих Воронежских благотворительных обществ;
12.5.1892), заведующий командой писарей штаба Гварбрат Иван Карлович, барон (10.7.1799, Эстляндская губ.
дии и Петербургского военного округа (15.8.92-11.1.97),
- 11.11.1868, Никольское кладбище Александро-Невской
генерал для особых поручений при Главнокомандуюлавры СПб) генерал от кавалерии (23.4.63); герб рода
щем войсками Гвардии и Петербургского военного
внесен в 13-ю Часть Общего гербовника дворянских
округа (9.3.-10.11.1906), помощник коменданта Петерродов Всероссийской империи (19.1.1885); усадьба объбургской крепости (5.7.08-29.7.14), командующий 1-й
явлена объектом культурного наследия регионального
пехотной запасной бригадой (29.7.14-16.9.14), помощзначения (2012), в знак очаровательной женщины в лерник коменданта Петроградской крепости (16.9.14монтовских строках: «Но иной, не бранной сталью мыс-
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8.3.17), уволен от службы за болезнью (15.4.1917), в
эмиграции; кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1913), 2-й
СТАНКЕВИЧ Антон Владимирович (13.6.1862, пост. (1887), 3-й ст. с мечами и бантом (1878) и 4-й ст.
местье Губина Витебская губ. - повешен 13.10.1919
(1878), св. Станислава 1-й ст. (1906), 2-й ст. (1884), 3-й
Мценский уезд) генерал-майор
ст. с мечами и бантом (1878), св. Владимира 2-й ст.
(9.10.17), командир 89-го пехот(30.7.15), 3-й ст. (1900), 4-й ст. (1890), Белого Орла
ного запасного батальона (1909),
(10.4.16); Черногорский Князя Даниила I 3-й ст. (1897),
командир
90-го
пехотного
Французский Кавалер креста Почетного легиона (1897),
Онежского полка (6.10.10), коРумынский командор креста с короной (1899); наследмандир 329-го пехотного Бузуственный владелец усадьбы «Репное» под Воронежем;
лукского полка (19.12.14-1917),
семья эмигрировала в Польшу (1919), мать умерла
командующий бригады 62-й пе(1922); при посредничестве крестной матери усыновлен,
хотной дивизии (1917), комансемьей бельгийских католиков сын Николай Владимидир 42-й стрелковой дивизией
рович, барон (5.1.1914, СПб - 16.3.1955, Антиб Фран(1919), помощник командующеция) французский живописец русского происхождения;
го 13-й армией левой группой войск Старо-Оскольского
сын Иван Владимирович, барон (ок1892 - 31.7.1914)
направления (1919), командир Нижнедевицкого отряда
чиновник по особым поручениям в Главном управлении
(1919), начальник 55-й стрелковой дивизии (1919), во
Землеустройства и Земледелия, подпоручик Лейбвремя боёв Орловско-Кромской операции в с. Золотарёгвардии 3-го стрелкового полка, погиб в бою.
во (13.10.19) в результате измены начальника штаба 55см.: стр.327, Список генералам по старшинству 1914 года
й дивизии генерала А.А. Лаурица с группой комсостава
взят в плен белогвардейцами, после допроса в штабе
СТАЛЬ -фон- ГОЛЬШТЕЙН Иван Карлович, барон
корниловцев отправлен в 1-й батальон 1-го полка, пре(10.7.1799, Эстляндская губ. дан военно-полевому суду во главе с комбатом поручи11.10.1868, Никольское кладбище
ком Дашкевичем «Миша чёрный», после жестоких пыАлександро-Невской лавры СПб)
ток и издевательств старого боевого генерала приговогенерал-майор (30.8.39), генералрили к повешению, генерал-патриот оттолкнул палача,
лейтенант
(3.4.49),
генералсам накинул себе петлю и умер как настоящий герой,
адъютант (25.9.59), генерал от
белогвардейцы - „спасители единой и неделимой“ кавалерии (23.4.63), командир 6надругались над трупом заслуженного седого воина го армейского корпуса (1861-63),
выжгли на его груди пятиконечную звезду; кавалер оркавалер ордена св. Георгия IV
денов: св. Станислава 2-й ст. (1905), св. Анны 2-й ст.
класса; наследственный владелец
(1908), св. Владимира 4-й ст. (1911), мечи и бант к ордечасти усадьбы «Репное» под Воронежем; жена (1841)
ну св. Владимира 4-й ст. (31.1.15), св. Владимира 3-й ст.
Мария Карловна (1820 - 1895), дочь генерала Карла
с мечами (27.2.15), Красного Знамени (1920, пр. РВСР
Гербеля; вместе воспитали детей: Мария Ивановна
№ 53); Георгиевское оружие (9.3.15); прослужил 40 лет
(1842 - 1910) в замужестве графиня Тулуз-Лотрек; Елена
в царской армии, пройдя путь от солдата до генералИвановна (1843 - пс1919) в замужестве княгиня Гагаримайора;
постановлением
Реввоенсовета
РСФСР
на; Александра Ивановна (1846 - 1917), Вера Ивановна
(15.11.19), тело перевезено в Москву и с воинскими по(1847 - пс1917), Софья Ивановна (1850 - пс1918) в зачестями похоронено на Красной площади в братской
мужестве за В.А. Тройницким; и Елизавета Ивановна
могиле у Кремлёвской стены; герб рода пожалован
(1861 - 1920) в замужестве за Н.И. Бобриковым; и двоих
(5.7.1830) и внесен в 13-ю Часть Общего гербовника
сыновей: Владимир Иванович (29.6.1853 - 1921) генедворянских родов Всероссийской империи (19.1.1885).
рал-майор (6.12.1905), генерал-лейтенант (6.12.1911) и
Алексей Иванович (1859 - 1941) генерал-майор
СТАНКЕВИЧ Владимир Иосифович (30.11.1858, сл.
(17.6.1906), генерал-лейтенант (31.5.1913); решением
Марки Острогожского
Дворянского Депутатского Собрания старинный род
уезда
4.11.1912,
причислен к благородному сословию и внесен в РодоМосква, похоронен на
словную книгу Воронежской губернии (11.1.1841).
фамильном погосте сл.
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
Марки)
действительоп.139.
ный статский советник
(1.1.1906),
Почётный
СТАЛЬ -фон- ГОЛЬШТЕЙН Николай Александропопечитель
Острогожвич, барон (28.3.1833 - 23.1.1887, СПб.) генерал-майор
ской гимназии (1900(27.10.76), генерал-лейтенант
07), Почётный мировой
(1.4.85), командир 6-го драгунсудья по Острогожскоского
Глуховского
полка
му
уезду
(1900-08),
предводитель
дворянства Острогож(1870), 2-й бригады 12 кавалеского
уезда
(1901-07),
в
Воронежской
губернии имение
рийской дивизии (1876), кородовое
в
5000
десятин
земли;
жена
Вера
Михайловна
мандир 1-й бригады 6 кавалеСтрижевская
(1877
1942);
мать
Любовь
Афанасьевна
рийской дивизии (1881), имеБояркина (1826 - 1878), отец Иосиф Владимирович
ние в с. Репное Воронежского
(18.8.1825
- 7.4.1894, Москва, похоронен на фамильном
уезда;
отец
Людвигпогосте
сл.
Марки) поручик, депутат дворянского соАлександр Карлович генерал-майор (28.3.44); род
брания
(1850-62),
мировой посредник (1861-62), предвоСталь-фон-Гольштейн внесен в дворянские матрикулы
дитель
дворянства
Острогожского уезда (1862-67); внеЛифляндской и Эстляндской губерний и в 5-ю Часть
сен
в
родословную
книгу Острогожского уезда
родословной книги Воронежской губернии (1878).
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(17.1.1828); дед Владимир Иванович (7.6.1786, г.
Острогожск - 22.10.1851, сл. Марки Острогожского уезСТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ Егор Егорович\\Георгий
да, похоронен с. Удеревка Бирюченского уезда) поруГеоргиевич (8.4.1853 - 1935-45) тайный советник
чик, владелец поместий и винокуренных заводов в
(17.4.1905), действительный
Острогожском и Бирюченском уездах, предводитель
статский
советник
дворянства Острогожского уезда (1837-41).
(14.5.1896), окончил Санктсм.: стр.1142, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1Петербургский университет
е марта 1908 года
(28.3.1876), чиновник Морского
министерства (1876-1905), дирекСТАНКЕВИЧ Иван Николаевич (1829, Могилевская
тор канцелярии Морского минигуб. - 3.3.1882, Харьков)
стерства (20.5.1902-17.4.05), сенадействительный
статский
тор по департаменту герольдии и
советник (28.12.1879), оконсудебному департаменту Правичил 2-ю Киевскую гимназию
тельствующего Сената, председаи медицинский факультет Киевского университета
тель Российского общества мор(1858), золотая медаль за «Об операции искусственных
ского права; кавалер орденов: св.
преждевременных родов» (1856), защитил степень докВладимира 3-й (1894), св. Станитора медицины (14.12.60), Почётный мировой судья по
слава 1-й ст. (1899), св. Анны 2-й ст. (1890), в Воронеже
Острогожскому уезду (1877), профессор фармакологии
сына неоднократно посещал; жена Ольга Александровна
Харьковского университета (1879-82), в отставке
(ок1835 - 17.8.1902) дочь Жандра Александра Павло(1.2.1882).
вича вице-адмирала; вместе воспитали детей: Алексм.: с.5, Памятная книжка Воронежской губернии за 1877г.; с.1179,
сандр (4.2.1885г.р.), Георгий (1.5.1886г.р.), Ольга
Список гражданским чинам 4-го класса за 1881г.
(29.4.1889г.р.), Наталья, Елисавета (12.4.1892г.р.) и сын
Иван\\Иоанн Георгиевич (26.10.1887, СПб - 2.8.1930,
СТАРИКОВ Терентий Михайлович (8.4.1880, станиВоронеж) протоиерей Русской православной церкви
ца Екатерининская 1-ого Донского округа Области
(1923), окончил 4-е класса гимназии и Морской корпус
войска Донского - 11.12.1934, ОльСПб (1908), на крейсере «Богатырь» в заграничном плашанское кладбище Праги) генералвании
(1908-10), в Калабрии и Сицилии оказывал помайор (26.10.19), генерал-лейтенант
мощь
пострадавшим
от землетрясения (1908), награж(8.3.20), окончил Новочеркасское
дён итальянской серебряной медалью (1911), лейтенант
военное училище (1902), подхорундивизиона испытывающих миноносцев 1-го Балтийскожий 5-го Донского казачьего полка,
го флотского экипажа (1910-12), командир роты крейсечлен Донского войскового круга на
ра «Адмирал Макаров» (1912-13), преподаватель МорОбщеказачьим съезде в Петрограде
ского корпуса СПб (1913-17), в отставке по состоянию
(1917), в Белом движении: командир
здоровья (15.6.17), кавалер орденов: св. Станислава 3-й
отряда повстанцев станиц Екатерининской, Устьст. (1914), св. Анны 4-й ст. (1915); участник научной
Быстрянской и Усть-Белокалитственской (02-04.1918),
экспедиции, обследовавшей невские отмели (1918-19),
командир 7-й Донской казачьей дивизии Донской армии
по мобилизации помощник директора маяков Балтфлота
(05-10.1918), командир 2-й Донской казачьей дивизии в
и одновременно псаломщик Свято-Троицкого храма
«Молодой» Донской армии (10.1918-06.1919), командир
СПб (1919-21), рукоположён во диакона \целибатом\ к
Сводного 1-го Донского корпуса (07.1919-03.1920), в
Свято-Троицкому храму (1920), арестован по ложному
Воронежской губернии в ожесточенном бою в районе
доносу по обвинению в укрывательстве контрразведчиЧесменки с красноармейцами 40-й
ка (1920), в заключении СПб (1920-21), рукоположён во
Богучарской стрелковой дивизией,
иерея (1923), возведён в сан протоиерея и назначен
потерял 400 бойцов пленных, разнастоятелем храма (1923-24), повторно арестован по
громленные части оставили города
групповому «делу о православных братствах»
Бобров и Павловск, ст. Хреновую,
(2.2.1924), Особым совещанием при коллегии ОГПУ
эвакуирован из района Сочи в
приговорён к 3-м годам лишения свободы (26.9.24), срок
Крым, в составе чинов резерва
заключения отбывал в Соловецком лагере особого
штаба Донской армии эвакуирован
назначения (1924-27), держался независимо, всегда хона кораблях Черноморской эскаддил в священнической одежде и посещал церковные
ры Русской армии барона Врангеслужбы; освобождён из лагеря (1.10.1927), запретили
ля из полуострова Крым в Турцию,
возвращаться в Ленинград, отправлен в административотсюда с начало в Югославию и
ную ссылку в Воронеж (15.10.27), настоятель церкви
после не долгого пребывания в
Покровского Девичьего женского монастыря в ВоронеЧехословакию (с 11.1920), Председатель Общеказачьеже (15.11.27-6.1.28), после ареста епископа Алексия
го сельскохозяйственного союза, Председатель Ценепархиальный благочинный Воронежской епархии, притрального союза комитета Вольного казачества, Предсоединился к «иосифлянскому» движению, лидер в Воседатель союзного совета «Вольного казачества», авронежской епархии, подписал протестное обращение
тор статей о гражданской войне и по истории казачеепископа Алексия \Буя\ к митрополиту Сергию (9.1.28),
ства опубликованы в журнале «Вольное казачество»
организовал постоянный сбор средств для воронежского
(1936-38), после операции от закупорки желчных канаархиепископа Петра \Зверева\ и др. соловецких узниковлов скончался в больнице, по завещанию: на могиле
христиан (1927-28), арестован по групповому делу "буустановлен крест с надписью: „Донской казак, генералевцев" (19.5.29), приговорен к 3 годам концлагеря и отлейтенант Т.М. Стариков”; отец казак-хлебороб.
правлен в Соловецкий лагерь особого назначения
см.: газета «Казачий взгляд», № 5 за 2011 год
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(16.8.29), арестован в лагере (12.2.30), отправлен в Во(14.5.96); похоронен на кладбище св. Мартина в Веве
ронежское ОГПУ (23.4.30), привлечен к следствию «по
Швейцария (1916); жена (26.7.58) княжна Маргарита
делу Воронежского филиала ИПЦ», доставлен в ВороСергеевна (1839 - 25.2.1912, Александро-Невской Лавре
нежскую тюрьму (3.5.30), первый допрос (15.5.30),
СПб) Долгорукова, фрейлина двора (1856); дочь тайного
предъявлено обвинение (20.5.30) "распространял церсоветника, князя Сергея Алексеевича Долгорукова
ковно-монархические листовки и брошюры, распро(14.11.1809 - 29.9.1891) и графини Марии Александровстранял и разного рода антисоветские провокационные
ны Апраксиной (19.12.1816 - 2.5.1892); наследница
слухи и вел агитацию против всех мероприятий советбольшого поместья в Воронежской губернии, вместе
ской власти в области коллективизации, индустриаливоспитали 4-х детей: дочь графиня Надежда Алексеевна
зации СССР, имея конечной целью подготовить верую(1.4.1864 - 1947); военную династию продолжил сын
щую массу к выступлению против советской власти,
Сергей Алексеевич (1873 - 1947) ротмистр, назван в
свержению ее и восстановление монархии. В результачесть деда; решением Дворянского Депутатского Соте вышеизложенного во многих районах Центральной
брания старинный род причислен к благородному соЧерноземной области были массовые выступления
словию и внесен в 5-ю Часть Родословной книги Воронаселения против советской власти и ее мероприятий",
нежской губернии Владимир Васильевич (15.12.1882).
см.: стр.100, Савелов Л.М. «Статьи по генеалогии и истории дворянпредъявлено постановление об окончании следствия
ства», 1898 год
(14.7.30), обвинительное заключение отправлено в Коллегию ОГПУ (23.7.30), Коллегия рассмотрела "дело"
СТЕПАНОВ Михаил (ок1598 - 1666) воронежский
(28.7.30), приговорен к ВМН (28.7.30), расстрелян; присын боярский, толмач
числен к лику святых новомучеников и исповедников
Посольского
приказа
Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Рус(1622):
крымский
хан
ской Православной Церкви для общецерковного почиМухаммед
Гирай
IV
тания (15.8.2000); прах перезахоронен в мемориальной
отправил
в
Вену
к
авзоне «Дубовка» на Аллее Скорби в числе 3238 человек
стрийскому императору
из 67 расстрельных ям (9.9.1989); брат Иван Егорович
Фердинанду III посоль(24.6.1857 - 1919) тайный советник (1912), действительство во главе с Майданый статский советник (17.4.1905), окончил Санктном Газибеком, крымПетербургский университет (1880), заведовал кодифиский посол передал имкационными работами Морского министерства, член
ператору
конкретные
Консультации
Министерства
юстиции;
отец
предложения
хана - подЕгор\\Георгий Павлович (17.4.1815 - 4.5.1882) тайный
держать
Речь
Посполитую
в
ее
войне
с
Московией
советник (1.1.1873), действительный статский советник
(1655); Турецкий посол Шагин-агу встретился в Чиги(16.1.1862), окончил университет (1836), директор Лирине с Богданом Хмельницким, после завершения перецея князя Безбородко и Нежинской гимназии (1856-65),
говоров с ним в Порту отправились казацкие дипломаВиленский губернатор (1865-80), в отставке (20.1.81).
ты, находившиеся в столице Османской империи, главсм.: ГАРФ: ф.Р-8409, оп.1, д.484, л.1-2.; стр.3 газета «Коммуна» за 8
ной темой переговоров вновь вопросы о "предательстве"
сентября 1928г.;
архив УФСБ РФ по Воронежской обл. арх. № П-24705. Т. 1, л. 1, 55Крымского ханства и необходимости расторжения
57, 80, 82, 88; Т. 2, л. 100-102, 146-148;
крымско-польского союза, запрет татарам нападать на
Т. 3, л. 210-211, 216-217, 219, 224-225, 282, 304-310, 325-327; Т. 4, л.
Гетманщину и принятие казацкой окрайной номиналь497-508, 610-614;
ной вассальной зависимости от султана (03.1655),
стр.2315, Список гражданским чинам 4-го класса на 1906г.; стр.477,
Список гражданским чина первых трёх классов на 1874г.
Мехмед IV Авджи по результатам своего посольства
отписывал Хмельницкому "предлагаешь с целым нароСТЕНБОК-ФЕРМОР Алексей Александрович, граф
дом казацким моему порогу блаженности подданость и
(3.9.1836, СПб - 4.10.1916, Уши)
искренность, и по чистоте внутренней и внешней обнатайный советник (1887), генеруживаешь верность и преданность. На это подданрал-майор (30.8.1875) за отлиство милостиво дается мое цезарское согласие ...",
чие, с назначением в Свиту Его
Богдан Хмельницкий отвечал "мы очень рады великой
Императорского
Величества,
милости султана и снова будем верно служить нашему
генерал-лейтенант (30.8.1885) за
могучему хозяину" (15.11.1655); старший брат Вельяотличие, окончил Александровмин Степанов толмач Посольского приказа (1606-10);
ский лицей (1855), корнет (1856)
род внесен в родословные книги Богучарского, Землянлейб-гвардии Гусарского полка
ского, Острогожского уездов Воронежской и Старо(1855-56),
штабс-ротмистр
сколький уезд Курской губерний; герб рода внесен в 12(1860)
командир
эскадрона
ю Часть "Общего гербовника дворянских родов Всерос(1860-62), ротмистр (1862) командир дивизиона лейбсийской империи" (23.5.1882); решением Дворянского
гвардии Гусарского полка (1862-69), полковник (1865)
Депутатского Собрания старинный род причислен к
комендант г. Ясс (1865), участник: Крымской войны
благородному сословию (1.1.1787) и внесен в Родослов(1853-56), Русско-турецкой войны (1877-78), шталмейную книгу Воронежской губернии: Емельян Казьмич
стер императорского двора (1887-95), в Воронежской
(31.12.1787),
Иван
и
Данил
Григорьевичи
губернии инспектировал конные заводы, воспоминани(31.12.1788), Дарофей Дмитриевич (29.1.1791), Аммос
ях высказывался о достоинстве воронежских скакунов;
Алексеевич (12.1.1865).
кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1879), 2-й ст.
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.139.
(1865), императорская корона (1867), св. Анны 1-й ст.
(1884), св. Владимира 2-й ст. (1890), 3-й ст. (1878) и 4-й
ст. (1873), св. Александра Невского (1906), Белого Орла
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СТЕПАНЦОВ Евгений Семенович (11.8.1867, ВороСТЕРЛИГОВ\\Стерлегов Илья Иванович (17.7.1870,
неж - расстрел 28.12.1937, Ленинград)
Рязанская губ. - пс1922,
генерал-майор (26.2.1917), воспитанник
Югославия) действиМихайловского Воронежского кадетского
тельный статский сокорпуса (1878-86), за отличие по службе
ветник (30.7.1915), воспереведен во 2-е военное Константиновпитанник
Михайловское училище (1886), окончил: Офицерского
Воронежского
скую артиллерийскую школу "успешно"
кадетского
корпуса
(1912); подпоручик 42-го пехотного Якут(1881-88), за отличие
Якутского полка 11-й артиллерийской бригады (7.8.87переведен во 2-е воен4.7.91), участник русско-японской войны (1904-05), конное Константиновское
тужен, командир 3-го дивизиона 9-й Сибирской стрелучилище (1888), оконковой артиллерийской бригады (19.4.-7.6.1912), команчил Константиновское
дир 4-го Сибирского мортирного артиллерийского дивоенное училище (1890), подпоручик 7-го гренадерского
визиона (7.6.12-13.5.16), участник мировой войны (1914Самогитского полка (1890-95), поручик вышел в запас
17), командующий 7-й Сибирской стрелковой артиллеармейской пехоты по Усманскому уезду (14.3.1895),
рийской бригады (13.5.16-26.2.17), проживал в Ленинизбирался членом Усманской уездной земской управы и
граде, арестован органами НКВД (9.10.37), Особой
гласным Тамбовского губернского земского собрания
тройкой Управления НКВД по Ленинградской области
(1898-1901), избран председателем Усманской уездной
(25.12.37), приговорен по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей
земской управы (2.11.01-1904), представитель правых
мере наказания; кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст.
землевладельцев избран председателем губернской земс мечами (1906), св. Анны 2-й ст. (1910), св. Владимира
ской управы (1904-09), Харьковский вице-губернатор
4-й ст. с мечами и бантом (17.3.15), св. Владимира 3-й
(19.1.09-14.1.13), Черниговский губернатор (1913-15),
ст. с мечами (19.4.15); мечи к ордену св. Анны 2-й ст.
Люблинский губернатор (1915-17); землевладелец
(23.7.16), мечи и бант к ордену св. Анны 3-й ст. (21.8.16)
Усманского уезда Тамбовской губернии приобрел 70
и Георгиевское оружие (13.1.16); сын Вадим Евгеньедесятин, у жены Марии Федоровне Снежковой 124
вич (1880 - 9.6.1916) прапорщик погиб на фронте, подесятины; на корабле «Рио-Пардо» эвакуированы из
гребен (11.9.1916) фамильный склеп Вознесенского (ЧуОдессы в Салоники (1920); кавалер орденов: св. Анны 3гуновского) кладбища Воронежа; сын Семён Евгеньей ст. (1903), св. Станислава 2-й ст. (1907), св. Владимира
вич (1890, Воронеж - 20.6.1892, фамильный склеп Воз3-й ст. (1913) и 4-й ст. (1908), бухарского Золотой звезнесенского кладбища Воронежа); брат Константин Седы 2-й ст. и знака отличия за труды по землеустройству;
мёнович (20.3.1863, Воронеж - пс1917) полковник
определением Воронежского и Рязанского Дворянского
(6.12.10), воспитанник Михайловского Воронежского
Депутатского Собрания нетитулованный российский
кадетского корпуса (1874-82), за отличие по службе педворянский род причислен к благородному сословию и
реведен в Николаевское кавалерийского училище,
внесен в 6-ю часть родословной книги, в число древнего
штабс-ротмистр 22-го драгунского Астраханского генедворянства; герб рода с блазоном «Щит разделен на
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаечетыре части, посредине находится малый золотый
вича полка; брат Владимир Семёнович (18.1.1865, Вощит, в коем изображены крестообразно две сабли, обронеж - пс1917) полковник (30.4.10), воспитанник Мивитыя лаврами. В первой и четвертой частях в голубом
хайловского Воронежского кадетского корпуса (1876поле находятся: в первой черный орел, держащий в ла84), за отличие по службе переведен во 1-е военное
пах два ликторских пука с секирою и стрелы, в четверПавловское училище, штабс-ротмистр 1-го драгунского
той воин на белом коне с подъятым вверх мечем, скаМосковского Императора Александра III полка, команчущий в правую сторону. Во второй и третьей частях в
дир взвода юнкеров Тверского кавалерийского училища,
серебряном поле, во второй на двух положенных крекомандир 3-го пограничного конного Заамурского полка
стообразно пушках панцырь и рыцарский шлем, а в
(с 30.4.10); брат Валериан Семенович (1852 третьей разрушенная крепость, у подошвы коей нахо15.10.1917, фамильный склеп Вознесенского кладбища
дятся три ядра. Щит увенчан тремя дворянскими шлеВоронежа); брат Николай Семёнович (1855 - 15.8.1881,
мами и коронами, из коих на средней три строусовыя
фамильный склеп Вознесенского кладбища Воронежа);
пера. Намет на щите голубый, подложенный серебром.
отец Семён Александрович (1829 - 17.10.1909, фаЩит держат с правой стороны лев, а с левой воин,
мильный склеп Вознесенского кладбища Воронежа)
держащий в левой руке копье» пожалован императором
подполковник (6.5.1884), заведующий обмундировании внесён в 10-ю Часть "Общего гербовника дворянских
ем и казначей Михайловского Воронежского кадетского
родов Российской империи" (3.1.1836); решением Дворянского Депутатского Собрания старинный род прикорпуса (26.1.57-1896), кавалер орденов: св. Станислава
числен к благородному сословию и внесен в Родослов2-й ст. (1887), 3-й ст. (1863), св. Анны 2-й ст. (1894) и 3ную книгу Воронежской губернии Пётр Максимович
й ст. (1876), св. Владимира 3-й ст. (1888) за 35 лет вы(12.11.1789).
слуги; решением Дворянского Депутатского Собрания
см.: стр.2723, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1915
старинный род причислен к благородному сословию и
год;
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
Михаил Иванович (18.6.1853).
оп.139.
см.: стр.12, Список подполковникам по старшинству, по 1-е сентября
1896 года;
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.139.

СТОГОВ
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Сергей Евграфович (1861 - пс1922) действительный статский советник
(1.1.1915), непременный член
Воронежского губернского при-
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сутствия (1913-17), в Воронеже ул. Большая Дворянская
(1866), окончил по 1№ 32 в канцелярии Управления Земледелия и Государму разряду (1868),
ственных имуществ выполнял обязанности члена Лесоокончил:
Михайловохранительного комитета Воронежской губернии (1914ское артиллерийское
17), регулярно совершал инспектирование лесонасаждеучилище (1869) и Миний в уездах Воронежской губернии (1913-17); жена
хайловскую артиллеИнна В., вместе воспитали сына: Михаил Сергеевич
рийскую академию по
(1887г.р.); брат Николай Евграфович действительный
1-му разряду (1874);
статский советник (1.1.1901), Почётный Мировой Судья
участник
русскопо г. Нижний-Новгород, кавалер орденов: св. Станислатурецкой войны (1877ва 3-й ст. (1893), св. Анны 3-й ст. (1898), св. Владимира
78), русско-японской
3-й ст. (1912); брат Владимир Евграфович (1860 войны (1904-05), копс1917); отец Евграф Степанович (1823 - пс1880); дед
мандир 1-й батареи 1-й гренадерской артиллерийской
Степан Филиппович капитан (1853); решением Двобригады (22.4.88-7.7.94), начальник учебного артиллерянского Депутатского Собрания старинный род пририйского полигона Одесского военного округа (7.7.94числен к благородному сословию и внесен в Родослов23.6.95), начальник учебного артиллерийского полигона
ную книгу Воронежской губернии Сергей Евграфович
Московского военного округа (23.6.95-29.12.99), коман(11.8.1904).
дир 33-й артиллерийской бригады (29.12.1899-4.6.1904),
см.: стр.6, Адрес-календарь Воронежской губернии на 1917 год;
начальник артиллерии 5-го Сибирского армейского корГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
пуса (1904-06), начальник артиллерии Московского вооп.139.
енного округа (1.6.06-15.4.14), в Старобельске: инициировал создание приюта для старых солдат и мальчиков СТОЛИЦА Георгий Петрович (1.4.1856 - 23.12.1916,
сирот военнослужащих (1915-17), почётный попечитель
кладбище
Новодевичьего
монастыря
Александровской мужской гимназии (1916-18), застреПетрограда) генерал-майор (6.12.10), генелен чекистами в помещении ЧК (1922), в рамках декомрал-лейтенант (1916), окончил: Черниговмунизации, в его честь переименована ул. Чапаева
скую классическую гимназию (1873), Чу(2016); кавалер орденов: св. Анны 4-й ст. (1878), св.
гуевское пехотное юнкерское училище по
Станислава 3-й ст. мечами и бантом (1878), св. Анны 3-й
1-му разряду (1875); прапорщик 17-го пест. мечами и бантом (1878), св. Станислава 2-й ст.
хотного
Архангелогородского
полка
(1883), св. Анны 2-й ст. (1886), св. Владимира 3-й ст. за
(3.9.75-1877), участник русско-турецкой
25 лет (1894) и Георгиевское оружие (1907), румынский
войны (1877-78), адъютант Черниговского Губернского
Железный крест (1878), болгарский орден св. АлекЖандармского Управления (23.4.91-2.11.1892), помощсандра 4-й ст. (1883); жена Ольга Ивановна Савицкая
ник начальника Ставропольского Губернского Жан(ок1855 - 1913, Москва); сестра Софья Владимировна
дармского Управления г. Владикавказ (23.4.91(1848 - 22.05.1907), мать Вера Ивановна Головинская,
2.11.1892), помощник начальника Терского Областного
отец Владимир Андреевич (1815 - 1899) потомственЖандармского Управления в г. Ставрополь (11.6.93ный дворянин сербского происхождения, капитан кава4.1.94), помощник начальника Курского Губернского
лерии российской армии, погиб под Севастополем.
Жандармского Управления в Белгородском уезде
см.: стр.165, Список генералам по старшинству 1913 года

(4.1.94-30.11.96), помощник начальника Финляндского
Жандармского Управления в г. Выборг (30.11.964.11.97), начальник СПб отделения СПб-Варшавского
Жандармского Полицейского Управления железной
дороги (4.11.97-8.5.99), начальник Полтавского отделения Кременчугского Жандармского Полицейского
Управления железной дороги (8.5.98-29.10.99), помощник начальника Костромского Жандармского Полицейского Управления в Кинешемском уезде (29.10.189910.7.1902), помощник начальника Воронежского Губернского Жандармского Управления в Острогожском,
Коротоякском, Валуйском и Бирюченском уездах
(10.7.02-18.4.10); кавалер орденов: св. Станислава 1-й
ст. (14.4.13), 2-й ст. (1896) и 3-й ст. (1883), св. Анны 1-й
ст. (6.12.16) и 4-й ст. (1878), св. Владимира 3-й ст. (1906)
и 4-й ст. с мечами и бантом (1877); брат Сергей Петрович ротмистр.

СТОЯНОВСКИЙ

Николай Иванович (31.12.1820,
Могилев - 22.7.1900, Тихвинское
кладбище Александро-Невской Лавры СПб) действительный тайный
советник (1.1.81), тайный советник
(1.1.64), действительный статский
советник (30.8.58), окончил Училище
правоведения (17.6.1841), герольдмейстер департамента Герольдии
Правительствующего
Сената
(13.12.57-1859), директор московского тюремного комитета, оберпрокурор 1-го отделения 5-го департамента Правительствующего Сената, товарищ министра юстиции (8.11.621867), присутствующий в Уголовном кассационном департаменте Правительствующего Сената, Почётный
мировой судья Воронежского уезда, член Госсовета
(1875-80), член Кабинета министров, председатель Департамента гражданских и духовных дел Госсовета
(1.1.84-1.1.97), статс-секретарь Его Императорского Величества (1895-1900), вице-председатель Русского музыкального общества; кавалер орденов: св. апостола
Андрея Первозванного, св. Владимира 1-й ст. и 2-й ст.
(1869), св. Анны 2-й ст. с императорской короной, 1-й
ст. с императорской короной (1865), св. Станислава 1-й

см.: стр.85, Списки генералам по старшинству за 1916 год

СТОЯНОВ Николай Владимирович (16.4.1850, Старобельск - 23.5.1922, Старобельск Харьковской губ.)
генерал-майор (1.1.1900) за отличие, генерал-лейтенант
(8.10.1905), генерал от артиллерии (15.4.14); воспитанник Михайловского Воронежского кадетского корпуса
(1862-66), в Воронеже присутствовал на открытии открыто женского училища 1-го разряда (26.8.61), за отличие переведен в 3-е военное Александровское училище
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ст. (1862), св. Александра Невского (1877), Белого Орла
1881г.», «Владения турок на материке Европы с 1700 по
(1873); мемуары: «О 5-м и 7-м декабре 1860 года», автор
1879 г.», «Карта Европейской России, составленная на
«Практическое руководство к русскому уголовному суосновании положения об освобождении крестьян от
допроизводству» (1858), «Очерк жизни Алексея Никокрепостной зависимости 19 февраля 1861г.», член Руслаевича Оленина» (1881); жена Александра Григорьевна
ского географического общества (1875), член Русского
(29.8.1834 - 21.1.1899, Тихвинское кладбище АлександАстрономического общества (1890), член Французского
ро-Невской Лавры СПб), дочь Оленина Григория Нигеографического общества (1883), Русское географичеканоровича; в с. Староживотинное Воронежского уезда
ское общество удостоило его высшей награды «Конунаследовала 1150 десятин земли (1878); вместе воспистантиновской медали» (1875), Международный статитали сына Иван Николаевич (5.10.1869г.р.); решением
стический институт избрал в свои члены; кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. (1866), св. Владимира 3-й ст.
Дворянского Депутатского Собрания старинный род
(1877), св. Станислава 1-й ст. (1883), Корона 2-й ст.
причислен к благородному сословию и внесен в Родо(1876) Пруссия, Железный крест 2-й ст. (1874) Австрия,
словную книгу Воронежской губернии Николай Иваего фамилия выгравирована на юбилейной медали «В
нович (13.3.1891).
см.: стр.208, Список гражданским чинам первых трех классов,
память пятидесятилетия Корпуса военных топографов.
1870г.; Дворянский адрес-календарь за 1897 год;
1872»; военную династию продолжил сын Иван ИваГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собранович (18.4.1860 - 1914) генерал-майор (31.12.1911),
ние», оп.139.
русский военный агент в Корее (27.1.1896-28.8.1902), во
главе специальной экспедиции прошел путь из маньСТРАТОН Лев Иванович см. ПОТАПОВ Лев Ивачжурского г. Хунчуня по долине р. Туманганг к её истонович
кам в районе вулкана Пектусан, постоянный член Военно-исторической комиссии по описанию РусскоСТРАХОВСКИЙ Константин Николаевич (ок1861 турецкой войны (1877-78) от Генерального штаба
пс1917, СПб) действительный статский советник
(18.12.07-13.11.10).
(17.4.1905), окончил Императорский Петербургский
университет (1880-84), чиновник Воронежского губернСТИШИНСКИЙ Семён Григорьевич (17.4.1803, Киского Правления (1907-09), чиновник по особым поруев - 17.1.1883, Воронеж, похоронен
чениям Собственной Его Императорского Величества
с. Репное Воронежского уезда) геканцелярии (1910-17), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст.
нерал-майор (2.5.56), окончил поли(1913), св. Владимира 3-й ст. (1906), св. Станислава 1-й
технический факультет Харьковскост. (1909); отец коллежский асессор.
го университета (1825), корнет Глуховского кирасир.см.: стр.188, Памятная Книжка Воронежской губернии на 1908г.;
ЦГИА СПб: ф.14 оп.3 д.21410;
ского полка (1828), участник подавления польского восстр.591, Список гражданским чинам 4-го класса за 1915 год, часть №
стания (1831), Крымской (1853-56) и Кавказской войн
1.
(1837-39), адъютант при штабе (1833-35), управляющий
походной канцелярией (1835-37), участник операций в
СТРЕЛЬБИЦКИЙ Иван Афанасьевич (18.6.1828, с.
составе Дагестанского (1837-46) и Чеченского отрядов
Голенка Роменского уезда Полтавской
(1846-54), автор проекта военного поселения на Кавказе
губ. - 15.7.1900, родовое имение «Го(1837), начальник штаба Черноморской береговой лиленка» Роменского уезда Полтавской
нии в г. Керчь (1854-56), кавалер ордена св. Георгия 4-й
губ.) генерал-майор (19.2.1880), генест. (26.11.53), предводитель дворянства Воронежского
рал-лейтенант (30.8.1890), генерал от
уезда (1856-62), с Высочайшего соизволения член Воинфантерии (13.3.1899), окончил: курс
ронежского Губернского по крестьянским делам прив школе землемеров, бывшей при Кисутствие (1861-65); приобрел имения в: Землянском
евском университете, Николаевскую
уезде и с. Гололобово Воронежского уезда.
академию Генштаба (1857-59); постусм.: стр.173, Памятная книжка Воронежской губернии на 1863 и
1864г.

пил на службу в межевой корпус, служил в СанктПетербургском гренадерском короля ФридрихаВильгельма III полку (1854-56), участвовал в обороне
Севастополя; находился на съемках Борисоглебского и Новохоперского уездов под руководством А.И. Меиде (1853-54), редактор
карт
Военнотопографического отдела Главного штаба (1865-77), планы генерального межевания, полученные
из межевого ведомства служили,
для впервые проведения точных
научных исчислений каждого уезда и всей территории Воронежской губернии (1868-74), на листе под № 76 представлен
подробная карта реки Дон; на карте с обозначением железной дороги, три станции: Воронеж, Анна и Борисоглебск; автор: «Карта Донецкого каменноугольного
кряжа» (1861), «Специальной карты Европейской России» (1865), «Земельные приобретения России с 1855 по

СТРЕКАЛОВ Григорий Васильевич (1690, Землянск
- пс1760) генерал-майор, генерал-поручик
(16.8.1760), в отставке с правом ношения
военной формы одежды и полным пенсионом (16.8.1760); военную династию продолжил сын Фёдор Григорьевич (ок1730 пс1800) полковник; отец Василий Осипович воевода
гарнизона крепости «Землянск» (7198\1690-92), составил перечень «Отказных поместных земель по г. Землянск» для внесения в межевую книгу; дед Осип Васильевич.
см.: ЦИАМ: ф.4, оп.14, д.1823.

СТРЕКАЛОВ Иван Васильевич (ок1680 - 4.11.1733,
Белгород) бригадир (1726), генерал-майор (6.9.30), полковник Санкт-Петербургского пехотного полка (172026), член Комиссии о разграничении земель между Россией и Швецией (1721-23), комендант г. Воронеж (172627), Воронежский вице-губернатор (1727-29), комендант
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крепости
Транжамент
(1729-32),
Белгородский
СТРИЖЕВСКИЙ Василий Михайлович (ок1820 губернатор
(22.8.32пс1901) генерал-майор (16.4.1867), генерал-лейтенант
4.11.33); отец Василий
(20.3.1893), командир 4-го реОсипович воевода г. Земзервного батальона пехотного
лянск (1690); благородный
Калужского полка (27.10.58дворянский род внесен в
4.10.62), состоял в запасных
родословные книги: Тамвойсках по армейской пехоте,
бовской, Курской, Московпредседатель съезда мировых
ской, Рязанской и Тульской губерний; дворянский герб
судей Бобровского уезда (1868утвержден в 1-м отделении 4-й части Общего гербовни79), мировой судья 2-го участка
ка Российской империи (7.12.1799).
Бобровского уезда (1868-79),
см.: РГАДА: ф.1343, оп.51, д.149, л.50; ф.248, кн.690; ЦИАМ: ф.4,
Почётный мировой судья (1885-87), гласный Воронежоп.8, д.1337; ф.4, оп.14, д.1824.
ского земского собрания от Бобровского уезда (18991901), с. Духовое Масловской волости Бобровского уезСТРЕШНЕВ Сергей Степанович (ок1567, Москва –
да родовое имение и 1553 десятин земли; кавалер орде27.4.1626, Воронеж) воевода (1614), дворянин
нов: св. Владимира 4-й ст. (1864), св. Анны 2-й ст.
московский (1600), воевода в г. Алексин
(1860) с Императорской короной (1863), св. Станислава
(1615-16), в Туле составлял платежную книгу
2-й ст. (1857); брат Леонид Михайлович поручик Попоместных и вотчинных земель в восьми стачётный мировой судья Бобровского уезда (1871); брат
нах (1620), обедал за царским столом во время
Виктор Михайлович за ним имение в д. Елань Лаиименин своей племянницы, царицы Евдокии
шевского уезда Воронежской губ., Род внесен в 6-ю
Лукьяновны (5.3.1626), воевода города-крепости ВороЧасть дворянские родословные книги Воронежской
неж (1625-26), детей нет, умер и захоронен на погосте в
(1796) и Казанской (26.8.1855) губерний.
г. Воронеж, по законам местничества родственники высм.: стр.343, Памятная Книжка Воронежской губернии на 1871г. и
брали новым воронежским воеводой его племянника:
1875г.; Дворянский адрес-календарь за 1897 год
Степан Фёдорович Стрешнев; братья: Фёдор, Лукьян,
Игнатий, Иван и Боголеп; отец Степан Андреевич; дед
СТРИЖЕВСКИЙ Михаил Васильевич (18.2.1854,
Андрей Васильевич (ок1520 - 1573).
Воронежская губ. - 30.8.1913, курорт Бад-Наухайм Германия, захоронен (12.9.1913) с. Духовое МасСТРЕШНЕВ Степан Фёдорович (ок1585, Москва ловской волости Бобровского уез1644,
Московский
да) действительный статский соуезд) воевода (1626),
ветник (22.4.1907), потомственный
дворянин московский
дворянин Воронежской губернии,
(1620), воевода горочлен Бобровского уездного по креда-крепости Воронеж
стьянским
делам
Присутствия
(9.1.27-1628), воевода
(1877-80 и 1891-97), председатель
в г. Севск (25.9.29Коротоякского съезда мировых судей (1880-85), земский
29.9.31); жена Авдотья
начальник 2-го участка Бобровского уезда (1891-97),
Дмитриевна Пушечнадворный советник (1900), уездный предводитель Бобникова,
помещица
ровского дворянства (1898-1901 и 1901-04), Пермский
Костромского уезда;
вице-губернатор (24.5.04-11.7.05), Пермский Губернатор
вместе воспитали сына
Михаил Степанович и дочь Анна Степановна (1640,
(1905-06), Казанский губернатор (6.12.06-30.8.13), поМосковский уезд - 1660, Москва) замужем Колычева,
чётный член Казанского Царско-Народного Русского
общества и Казанского Общества трезвости, камергер
Иван Михайлович (ок1630 - 1713, Москва) стольник,
Высочайшего Двора (6.12.11-1913); в сл. Бутурлиновка
чашник при Царе Алексее Михайловиче, воевода в Вооткрыл винокуренный завод (1892), организовал парологде; младший брат Иван Фёдорович Большой
вое производство водки из ржаного хлеба без всякой
(ок1588, Москва - 1684, Москва) стольник (1636),
примеси; кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. (1909),
окольничий (17.3.1654), боярин (1676), комнатный
св. Анны 2-й ст. (1901), св. Станислава 1-й ст. (1912);
стольник царя Михаила Фёдоровича (1643); младший
дворяне землевладельцы внесены в родословную книгу
брат Иван Фёдорович Меньшой (ок1591, Москва Бобровского уезда, родовое имение 500 десятин, у родипс1675, Москва) стольник (1631), окольничий
телей 1000 десятин земли в Воронежской губернии;
(17.3.1654) участвовал в смоленском походе; отец Фёскоропостижно скончался «от апоплексии» находясь на
дор Степанович (ок1562, Москва - 1647, Москва) болечении по поводу «грудной астмы», которой страдал
ярин, дед Степан Андреевич родной дядя царицы Евнесколько лет; отец Василий Михайлович (ок1820 докии Лукьяновны, 2-й жены царя Михаила Фёдоровипс1901) генерал-майор (16.4.1867), генерал-лейтенант
ча; род происходит от выехавшего к Великому Князю
(20.3.1893); друг: Северцов Николай Алексеевич
Иоанну Васильевичу из Польши с Плоцкого Воеводства
Дмитрия Яковлевича, внесен в 6-ю Часть родословной
(24.10.1827, с. Хвощеватово Бобровского уезда книги Московской губернии; герб рода с блазоном «в
26.1.1885, имении с. Петровское Бобровского уезда)
щите, имеющем голубое поле, изображена серебряная
действительный статский советник (1882); решением
подкова и над ней золотой крест» внесен во 2-ю Часть
Дворянского Депутатского Собрания старинный род
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской
причислен к благородному сословию и внесен в Родоимперии (30.6.1798).
словную книгу Воронежской губернии: Алексей Ми-
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Дмитрий
Алексеевич
Германия - 23.11.1864, СПб) основоположников звёздной астрономии, банк России выпустил в обращение
см.: стр.183, Памятная книжка Воронежской губернии на 1863 и
памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Аст1864г.;
роном, геодезист В.Я. Струве, к 225-летию со дня рожГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
дения» (2018); Международный астрономический союз
оп.139;
присвоил имя кратеру на видимой стороне Луны (1964),
стр.1348, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-е
марта 1908 год
в честь астрономов династии В.Я., О.В. и Г.О. Струве
названа малая планета № 768 (1913); дед Яков ИваноСТРУВЕ Адольф Карлович (22.12.1809, Лифляндская
вич (21.11.1755 - 2.4.1841) филолог и математик (1775губ. - 8.7.1894, Успенская
94), директор гимназии в Альтоне близ Гамбурга (1794церковь с. Ливенка Воро99), родоначальник рода в России; решением Дворяннежской губ.) в России
ского Депутатского Собрания старинный род причислен
Сергей (с 1840), действик благородному сословию и внесен в Родословную кнительный статский советгу Воронежской губернии Адольф Карлович
ник (11.10.1862), Почёт(26.11.1852).
ный Мировой судья по
см.: стр.804, 93 и 110, Список гражданским чинам первых четырех
классов на 1863г., 1873г. и 1876г.;
Валуйскому уезду (1875),
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
окончил курс Дерптского
оп.139.
Университета со степенью доктора медицины
СТУПИН Иван Алексеевич (ок1657 - пс1713) воевода
(1837), произведен в надворные советники (1840), ак(1693), определён в рейтарскую службу (1677),
тивно участвовал в борьбе с эпидемией холеры (1847),
московский дворянин (1694-1700), участвовал
продолжая службу по порядку чинов, произведен в
в Чигиринских, Крымских, Троицком походах,
статские советники (1847), в Харькове возглавлял хивоевода в Ольшанске (1694-65), сыну стрельцу
рургическое отделение госпиталя на 2000 человек (1853(1698) Гавриле Ступину послан указ об
56), профессор Харьковского Университета (1845-55),
управлении Острогожском до приезда отца (1.2.1696),
ординарный профессор Императорского Варшавского и
воевода в городе-крепости Острогожск (25.10.97-1699),
Императорского Харьковского университетов, предвонадлежало принять город у подьячих бессрочно, дворядитель дворянства Валуйского уезда Воронежской гунин в начальных людях (1700-13); брат Михаил Алекбернии (1865-80); кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. с
сеевич дворянин в начальных людях (1700-13); брат
Императорской короной (1866), св. Владимира 3-й ст.
Осип Алексеевич стряпчий полковой службы в г. Зем(1872) и св. Станислава 1-й ст. (1877) и 2-й ст. с Импелянск (1700-06), стряпчий полковой службы в г. Рязани
раторской Короной (1856); в Воронежской губернии с
(1706-13).
женой имели 4796 десятин и 2405 сажен земли; жена
(1845) Клеопатра Илиодоровна Шидловская (1820 СУВОРОВ\\Суворов-Рымникский (с 6.10.1789) Алек1906, Успенская церковь с. Ливенка Воронежской гусандр Васильевич (13.11.1729,
бернии) ей принадМосква - 6.5.1800, Александролежала
слобода
Невская лавра СПб) бригадир
Успенская в Бирю(22.9.1768),
генерал-майор
ченском уезде; вме(1.1.70),
генерал-поручик
сте воспитали дочь
(17.3.74),
генерал-аншеф
Мария Адольфовна
(22.9.86), генерал-фельдмаршал
(10.10.1848, Воро(19.11.94),
генералиссимус
нежская
губ.
(28.10.99),
генерал13.3.1914) при Вафельдмаршал Священной Римлуйской
Мариинской империи (8.8.99), великий
ской женской прогимназии учреждена стипендия её
маршал войск пьемонтимени для помощи малоимущим учащимся в оплате
ских
(14.3.99),
граф
обучения на проценты с капитала в 400 рублей
(6.10.89), князь (1799),
(25.11.1874); указом Правительствующего Сената за №
князь
Италийский
1844 утверждены в дворянском достоинстве (15.4.1857);
(8.8.99), принц Сардинв Валуйском уезде благоприобретённаго имения сл.
ский (1799), национальМандрово за ним состоит 500 десятин земли и за женою
ный Герой России, кавалер всех российских орденов, а
его родового в Валуйском и Бирюченском уездах 221
также семи иностранных своего времени, за всю карьеру
душа крестьян и 2200 десятин земли (1857); внесен в 3полководца не проиграл ни одного сражения, неодною Часть дворянской родословной книги Воронежской
кратно наголову разбивал значительно превосходящие
губернии (17.9.1852); внук Шевич Георгий Иванович
по численности силы противника; представлен в масон(23.11.1871 - 8.10.1966) генерал-майор (24.12.1913), гескую ложу «Три глобуса» под № 6 значится
нерал-майор Свиты (22.3.1915); отец Карл Яковлевич
«Oberleutnant Alexander von Suworow» (16.3.61), посвя(2.5.1785 - 5.6.1838) в России поэт Людвиг (с 1804), дощён и возведён в третью степень - мастера - в Петербурцент Дерптского университета по кафедре древнеге в ложе «Aux Trois Etoiles» \«Три звезды»\, произведён
классической филологии (1813-14), пастор недалеко от
в шотландские мастера в ложе «Zu den Drei Kronen» \«К
Дерпта уехал в Кенигсберг директором старой городтрём коронам»\ в Кёнигсберге (где он навещал своего
ской гимназии, директор Кёнигсбергской гимназии;
отца) и числился членом этой ложи до отъезда из Кёнибрат отца Василий Яковлевич (15.4.1793, Альтона
гсберга (27.1.1761-1762); кавалер орденов: св. апостола

хайлович
(21.2.1833).

(26.11.1799),
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Андрея Первозванного (9.11.1787), бриллиантовые зна(25.7.1586), Елецкий воевода (1592-93), от многочиски к ордену св. Андрея Первозванного (3.11.89), св. Геленных набегов крымских татар организовал строительоргия 3-го класса (19.8.71 № 34), св. Георгия 2-го класса
ство новой Елецкой крепости: с девятью башнями,
(30.7.73 № 8), св. Георгия 1-го класса (18.10.89 № 7), св.
окружность городских стен составлена 783 сажени
Владимира 1-й ст. (28.7.83), св. Александра Невского
(1592), воевода Ладыжинский (16.6.1596-1597), большой
(20.12.71), звезда ордена св. Александра Невского с
специалист по оборонительным сооружениям строил г.
бриллиантами «с собственной Её Императорского ВеОскол (1592); в Понисском стане владел землями (1586);
личества одежды» (24.12.80), св. Анны (30.9.70), св.
в Левобережном районе новый переулок проходит с
Иоанна Иерусалимского, большой командорский крест
севера на юг от ул. Шидловского до ул. Воеводы Сабу(13.2.99); золотая шпага с алмазами (29.7.75), золотая
рова, постановлением главы Воронежа Александра Гушпага с алмазам и надписью «Победителю визиря»
сева назван «Судакова» (8.9.2016); род внесен в 6-ю
(26.9.89), перстень с портретом императора Павла I
часть Дворянских родословных книг Рязанской, Там(14.5.99), портрет императора Павла I для ношения на
бовской, Тульской и Харьковской губерний; герб рода
груди (13.7.99); сын продолжил военную династию: Арвнесен в 4-ю Часть Общего гербовника дворянских рокадий Александрович (4.8.1780 - 13.4.1811) генералдов Всероссийской империи (4.12.1799).
см.: воронежская газета «Берег» № 18 (1997) от 18 марта 2016 года
адъютант (14.5.1799), генерал-майор (5.5.1801), генераллейтенант (30.8.1807),
СУКИН Осип Иванович (ок1580 - 4.5.1669) воевода
командующий пехот(1651), окольничий (1661), боярин (1653),
ной дивизией; двоюстряпчий (27.7.1637), начал службу в чине
родный брат Василий
жильца, ночевал на государевом дворе (1637Иванович (17_?_ 38), «дневал и ночевал» при гробе царевичей:
10.5.1790)
генералИвана Михайловича (10.1.1639) и Василия
майор (3.3.1763), генеМихайловича
(25.3.39), есаул в полку князя Никиты
рал-поручик
(1777),
Ивановича Одоевского во время похода из Ливен в Белначальник Нерчинских
город (1646), сопровождал царя Алексея Михайловича в
горных заводов; отец
богомольных «походах» в Троице-Сергиеву лавру, с.
Василий
Иванович
Коломенское и село Покровское (1648 и 1650), стольник
(1705 - 15.7.1775) генепри встрече литовских послов (1651), воевода городарал-майор (29.3.53), генерал-поручик (5.1.58), генералкрепости Коротояк (1652-53), по «большим вестям»
аншеф (3.3.63), деятель тайной канцелярии, крестник
сходился с князем Григорием Семёновичем Куракиным,
Петра I, автор первого русского военного словаря; банк
воеводой в Яблонове (1652), из Коротояка послал донРоссии выпустил золотую 50 рублевую монету (2000), в
ских казаков в войско на Дон с «крымскими и черкасВоронеже находилось Суворовское военное училище
скими вестями» (1652), во время похода царя Алексея
(21.8.1943-1.10.1963) знамя Воронежского СВУ передаМихайловича на Ригу встречал перед царским шатром
но Воронежской кадетской школе им. А.В. Суворова
послов курляндского герцога и бранденбургского кур(9.5.2003); Корнеев Станислав Михайлович (р.
фюрста (1656), в Москве участвовал во встрече и прово30.5.1931) генерал-майор (1975), организовал Воронеждах грузинского царевича (1658), товарищ \заместитель\
скую кадетскую школу им. А.В. Суворова (1984-2012); в
главного воеводы князя Юрия Алексеевича ДолгорукоЖелезнодорожном районе Воронежа улица Литвинова
ва и участник войны с Речью Посполитой (1658-64), за
М.М. переименована в честь национального Героя «Суразгром литовского войска и взятие в плен польного
ворова» (1952), 1-й Суворовский переулок (1936-62),
гетмана литовского Винцентия Гонсевского, царь пожапереулок Димитрова первоначально назывался «Суволовал: шубу, крытую золотным атласом, кубок, придачу
рова» (1939-57), переулок Суворовский (1962); его имек прежнему поместному и денежному окладу и 3000
нем названы улицы: г. Борисоглебск (1963), г. Лиски, г.
ефимков на покупку вотчины (2.2.1659), в царских поРоссошь, г. Павловск, г. Бутурлиновка, пгр Анна, пгт
коях «объявлял» царю крымских и шведских послов
Грибановский, рп Таловая, рп. Каменка, с. Новая
(1662-64), руководил Челобитным приказом (1662-68),
Усмань, переулок в г. Новохопёрск; в пригороде Воровместе с дьяком Бреховым в Воскресенском монастыре
нежа с. Ямное Рамонского муниципального района повел допрос патриарха Никона в связи с жалобами него
становлением № 123, п.1, образована новая улица и пеСытина и Боборыкина (24.2.1663), из-за земли и рыбной
реулок «Суворова» (2.5.2017); в парке «Патриот» войловли которого граничили с владениями Воскресенскосковой части 14254 закрытого военного городка Ворого монастыря, присутствовал за царским столом в день
неж-45 Грибановского района на Аллея воинской Славы
Светлого Христова Воскресенья (19.4.63).
установлен бюст (20.9.2019); в Ленинском районе Воронежа на ул. 121 Стрелковой дивизии № 9 возведен жиСУКНИ\\фон Сукни\\Сукин Фридрих Фридрихович
лой комплекс «Суворов-Сити» (2020-24).
(12.9.1823 - 7.12.1898, Харьков) генералмайор (31.10.81), генерал-лейтенант (30.8.94),
СУДАКОВ\\Мясново Иван Никитович (ок1540 генерал от кавалерии (28.11.98), окончил
пс1599) воевода (1596), письменный голова, тульский
офицерское кавалерийское училище (1849выборный дворянин, городской голова: г. Орёл (158452), корнет (20.5.49), поручик (20.3.52) ко85), г. Воронеж (1585-86), получил распоряжение бомандир эскадрона 6-го уланского Волынского полка
ярина Н.Р. Юрьева: «По государеву цареву и великого
(20.3.52-21.5.55),
майор (24.6.60),
подполковник
князя Федора Ивановича всея Руси указу и по приговору
(10.6.67)
командир
запасного
эскадрона
10-го
гусарскобояр… на Дону - на Воронеже, не доезжая Богатого Заго
Ингерманланского
полка
5-й
бригады
кавалерийского
тону два днища, велено поставить город Воронеж...»
запаса (22.7.72-14.2.79), полковник (26.2.71) командир
(1585), руководил строительством Тюменского острога
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Министерству юстиции, поступил на службу в канцеля11-го уланского Чугуевского Ея Величества полка
рию 1-го департамента Сената
(1879-81), командир 1-й бригады 3-й кавалерийской ди(1885-87), избран депутатом дворянвизии в Ковно (31.10.81-22.6.86), в Воронежской губерства Льговского уезда (1887-93),
нии начальник 5-й бригады кавалерийского запаса в
Почётный мировой судья ЛьговскоПавловском уезде с. Потаповка (1886-98), предпринял
го уезда (1888-95) и Курского уезда
меры для передислокации штаба бригады в Балаклею
(1895-1901), предводитель дворянХарьковской губернии (1889), кавалер орденов: св. Анства Курского уезда (1892-1901),
ны 1-й ст. (1889), 2-й ст. (1876) и 3-й ст. с мечами и банТамбовский
вице-губернатор
том (1863), св. Станислава 1-й ст. (1885) и 2-й ст. с ме(13.6.03-27.6.05), Смоленский гучами (1864), св. Владимира 2-й ст. (1893), 3-й ст. (1879)
бернатор (27.6.05-17.12.12), Киеви 4-й ст. с бантом (1875) за 25 лет выслуги, монаршее
ский губернатор (17.12.12-19.8.15),
благоволение за отличие по службе (1894); уволен в
пожалован
в
шталмейстеры
отставку с мундиром и полным пенсионом с производ(31.9.1915), Почётный мировой суством в генералы от кавалерии (28.11.98); с женой восдья Киевского городского округа (1913-15), назначен
питали 6-х детей: дочь Франциска Францевна, в православии: Ольга Фёдоровна; военную династию продолсенатором (19.8.15), присутствующим во 2-м департажил сын: Альберт Фридрихович (ок1875 - пс1919)
менте Сената, в Киеве местной ЧК приговорен к ВМН;
окончил: Петровский Полтавский кадетский корпус
кавалер орденов: св. Владимира 2-й ст. (1911) и 3-й ст.
(1895), Николаевское инженерное училище (1897), под(1902), св. Станислава 1-й ст. (1904), св. Анны 1-й ст.
поручик (1897) Восточно-Сибирский саперный баталь(1906) и персидский орден Льва и Солнца 1-й ст. (1903);
он.
землевладелец Воронежской и Курской губерний в 3765
см.: стр.295, Список генералам по старшинству на 1898 год;
десятин; брат Пётр Иоасафович (29.9.1864, имение
стр.79, Адрес-календари Воронежской губернии на 1877-87 года
Плаксино Курской губ. - 19.11.1939, г. Остров Волынской губ.) генерал-майор (22.1.1915) за отличия в делах,
СУКОВКИН Акинфий Петрович (1810 - 13.12.1860)
командир бригады 16-й кавалерийской дивизии (1915),
действительный статский советранен (15.12.14); его жена Клеопатра Ивановна
ник (21.4.47), тайный советник
(19.9.1869 -12.12.1924) дочь члена Госсовета и действи(17.5.1855), правитель дел Котельного тайного советника (1905) Ивана Григорьевича
митета учрежденного для изысШевич (4.4.1838 - 22.2.1912); мать Екатерина Николаевкания средств к уменьшению переписки по военному
на, дочь генерал-лейтенант Генерального штаба Стреведомству (16.10.46-18.11.48), председатель временных
моухова Николая Петровича (29.8.1861 -8.12.1938),
Казанской и Рыбинской провиантских комиссий на вреимела 1700 десятин земли в Воронежской губернии;
мя торгов по заготовлению провианта, помощник статсотец Иоасаф Петрович полковник гвардии; решением
секретаря при председательствующем в ГосударственДворянского Депутатского Собрания старинный род
ном совете (18.11.48-1850), чиновник особых поручений
причислен к благородному сословию и внесен в Родовоенного министерства (1850-52), управляющий канцесловную книгу Воронежской губернии: Николай и
лярией Военного министерства (18.5.52-16.6.52), управПётр Иосифовичи (24.9.1887).
ляющий делами Комитета министров (1.1.53-13.12.60),
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
тайный советник (17.5.55), статс-секретарь, член Комиоп.139.
тета призрения заслуженных гражданских чиновников,
помощник главного попечителя Императорского ЧелоСУКОВКИН Пётр Лаврович\\Лаврентьевич (ок1779,
веколюбивого общества, кавалер орденов: св. Алеким. Плаксино Курской губ. - пс1838) генерал-майор
сандра Невского, Белого Орла, св. Владимира 4-й ст.
(22.8.26), участник: войны Четвёртой коа(29.3.36), 3-й ст. (15.8.42), 3-й ст., св. Анны 2-й ст.
лиции (1806-07), Отечественной войны
(26.3.39), 1-й ст. (6.12.50), св. Станислава 2-й ст.
(1812), Заграничного похода (1813-15),
(6.12.37), 1-й ст. (1.5.49), Льва и Солнца 2-й ст. с брилкомандир Каргопольского драгунского
лиантами (12.8.38), св. Маврикия и Лазаря 3-й ст.
полка (22.1.19-22.8.26), Новгородский
(24.10.43), Франциска 2-й ст. (29.11.45), 1-й ст., Железвоенный и гражданский губернатор (5.9.34-8.11.38),
ной Короны 3-й ст. (26.11.35), 1-й ст. (10.1.51), Красного
уволен от службы «по домашним обстоятельствам, с
Орла 2-й ст. со звездой (21.5.51); жил в Воронежской
мундиром и пенсионом полного оклада» (1838);
губернии (1826-35); сын Михаил Акинфиевич (1857 награждён золотым крестом «За победу при Прейсиш1938) действительный статский советник (6.12.1909),
Эйлау» (1812), кавалер ордена св. Георгия 4-й ст.
камергер (1906), председатель Киевской губернской
(19.12.29) за 25 лет выслуги в офицерских чинах; в Воземской управы, Почётный член Каневского уездного
ронежской губернии владел землями, на публичном
попечительства детских приютов; участник белого двиторге продал свои земли помещикам Ханыкову и Бружения (1919-20), эмигрировал во Францию; кавалер орсенцову (1835-36); вместе с женой воспитали сына Акденов: св. Владимира 2-й ст., св. Станислава 1-й ст.;
инфий Петрович (1811 - 1860) действительный статотец Пётр Лаврович (ок1779 - пс1838) генерал-майор
ский советник (21.4.47).
(22.8.26).
СУЛЬКЕВИЧ Матвей /Сулейман/ Александрович
СУКОВКИН Николай Иоасафович (5.7.1861, имение
(20.7.1865 - 15.7.1920) генерал-майор (17.10.10) за отлиПлаксино Курской губ. - расстрел 25.5.1919, Киев) дейчие, генерал-лейтенант (26.4.15) за боевые отличия;
ствительный статский советник (1.1.1902), камергер
воспитанник Михайловского Воронежского кадетского
(1902), окончил: Александровский лицей (1881), 2-е вокорпуса (1876-83), магометанского вероисповедания, по
енное Константиновское училище (1885), причислен к
происхождению литовский татарин, из дворян, сын
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офицера; окончил Михайловское артиллерийское учисв. Анны 2-й ст. (1893), св. Станислава 1-й ст. (1906), св.
лище (1886) и Николаевскую академию генштаба по 1Владимира 3-й ст. (1903), монаршее благоволение за
му разряду (1894); подпоручик
отличие по службе (1900); сын Евгений Семёнович
(11.8.86) 6-й артиллерийской
(1874 - 28.9.1926, Париж) окончил Императорский
бригады (11.8.86-15), старший
Александровский лицей (1903), чиновник Главного
адъютант штаба 34-й пехотной
управления по делам местного хозяйства, штабсдивизии Одесского военного
ротмистр Чеченского конного полка, в Вооруженных
округа (21.8.95-20.2.97), офицер
силах Юга России, эвакуирован из Новороссийска; брат
для особых поручений при штаВладимир Николаевич п\полковник (1909) помощник
бе 8-го армейского корпуса
Кадетского корпуса в г. Нижний Новгород.
см.: стр.457, Список гражданским
(20.2.97-16.1.98), старший адъчинам 4-го класса за 1909 год
ютант штаба 8-го армейского
корпуса (16.1.98-6.12.99), старшего адъютант штаба
СУТГОВ Николай Иванович
Одесского военного округа (6.12.1899-7.8.1900), штаб\\ Судгоф Николас Вильгельм
офицер для особых поручений при штабе десантного
(9.12.1765, Выборг - 1.10.1836,
корпуса (7.08.-17.12.1900), начальник штаба Очаковской
Волковское лютеранское кладкрепости (17.12.1900-1.4.1902), штаб-офицер для порубище
СПб)
генерал-майор
чений при штабе Одесского военного округа (1.4.02(1.6.1815),
«из
чиновников
Ве3.10.03), начальник штаба 15-й пехотной дивизии
ликого
княжества
Финляндско(3.10.03-11.6.05), командир 57-го пехотного Модлинского финляндской нации», начал служить в Выборгском
го полка (11.6.05-23.6.10), штаб-офицер для поручений
губернском правлении (20.11.84-18.11.86), поручик 4-го
при начальнике Генштаба (23.06.-17.10.1910), окружной
батальона Финляндского егерского корпуса (18.11.1786генерал-квартирмейстер штаба Иркутского военного
23.4.1806), за отличие в войне со шведами (1788-90)
округа (17.10.10-14.6.12), начальник штаба 7-го армейпереведен в лейб-гренадерский полк, командир (23.4.06)
ского корпуса (14.6.12-23.5.14), начальник штаба 11-го
Воронежского мушкетерского полка (с 1808 - 37-й егерармейского корпуса (23.5.14-26.2.15), командующий 33ский), воевал с турками (1808-11) при Гирсове, Бабадай пехотной дивизией (26.2.15-27.2.17), командующий
ге, Рассевате, Силистрии, Татарице, Браилове, Шумле,
37-м армейским корпусом (27.02.-20.9.1917), командир
Рущуке; сражался с наполеоновскими войсками под
1-го мусульманского корпуса (4.10.17-25.6.18), при подВолковыском и Пружанами (1812), в кампании (1813)
держке германских войск 25.06.1918 сформировал
находился при блокаде Глогау, участвовал в сражениях
Крымское краевое правительство (25.6.18), премьерпри Бауцене легко ранен в грудь, Гольберге и Лейпциге
министр и министр внутренних дел (25.6.-15.7.1918), в
ранен пулей в правую ногу и картечью - в левую; в деле
Германии пытался заручиться
при Монмери Сутгоф получил ранение саблей в голову
поддержкой для создания незавии попал в плен (2.2.14), из которого вернулся (18.3.14),
симого Крымского государства
во главе бригады принимал участие в блокаде крепости
под контролем Турции и ГермаМец (1815), командир бригады 13-й пехотной дивизии
нии (23-28.7.1918), передал власть
(1815-18), комендант Гельсингфорса (1818-22), в отправительству Крыма (15.11.18),
ставке (4.1.34); награды: ордена св. Георгия 4-го кл., св.
начальник Главного управления
Владимира 3-й ст., св. Анны 2-й ст. с алмазами, золотая
генерального штаба Азербайшпага «за храбрость»; жена Анастасия Васильевна,
джанской армии (1920), частями
урождённая Михайлова, воспитали детей: военную диРККА арестован (11.5.20), раснастию продолжил сын Александр Николаевич
стрелян по приговору ЧК; участник Китайского похода
(4.12.1801, Киев - 14.8.1872, в ограде церкви Боржоми
(1900-01), участник русско-японской войны (1904-05),
Грузия) записан на военную службу в 7 лет, числился
участник мировой войны (1913-17); кавалер орденов: св.
урядником Донского казачьего войска, участник восстаСтанислава 3-й ст. (1899), св. Анны 3-й ст. (1901), св.
ния на Сенатской площади (14.12.25), арестован
Станислава 2-й ст. (1905), св. Владимира 4-й ст. с меча(14.12.25), доставлен в Петропавловскую крепость в №
ми и бантом (23.3.06), св. Анны 2-й ст. с мечами (1906),
10 Алексеевского равелина, осужден по 1-му разряду и
св. Владимира 3-й ст. (1908), св. Станислава 1-й ст. с
по конфирмации (10.7.26) приговорен в каторжную рамечами (15.1.15), св. Анны 1-й ст. с мечами (9.4.15), св.
боту вечно, осужден на 20 лет каторги, в Нерчинских
Владимира 2-й ст. с мечами (9.2.16), мечи к св. Владирудниках (1827-39), на поселении в Иркутской губ.
мира 3-й ст. (14. 2.16) и Золотое оружие (20.5.07).
(1839-56), манифестом (26.8.56) по случаю коронации
Александра II дано право свободного избрания места
СУМЦОВ Семён Николаевич (ок1838 - пс1917) дейжительства; руководитель Московской фехтовальной
ствительный статский советник (9.4.1900), окончил Имшколы (1856-59), управляющий казённым Боржомским
ператорский Александровский лицей (1.9.1858), чиновимением с дворцом (1859-72), скончался от воспаления
ник министерства финансов (1862-1900), управляющий
легких; дочь Анна Николаевна (1800 - 1886), жена КиХарьковской Конторой Государственного банка (1900рилла Михайловича Нарышкина (22.6.1785, Москва 08), в Воронежской губернии осуществлял контроль за
7.1.1857, Москва) генерал-майора (12.12.26).
финансовой деятельностью государственных банков, в
см.: газета «Ставропольская правда» за 15 декабря 2001г.

отставке с полным пенсионом и правом ношения мундира в соответствии чина (1.9.1909), кавалер орденов:
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лезный крест (1878), болгарский орден св. Александра
СУХАНОВ\\Суханов-Подколзин \с 1882\ Борис Гав3-й ст. (1883), черногорский орден кн. Данила I 2-й ст.
риилович (2.11.1847, Париж (1889); крупный землевладелец Всесвятской волости
3.5.1904, СПб) генерал-майор
Острогожского уезда принадлежало бол5000 десятин
(1904), полковник (5.4.1898),
земли, за отцом состояло: в Старобельском уезде 1500
почётный мировой судья Павдуш крестьян, в Павлоградском 1500 душ, в Бахмутском
ловского уезда (1887-99), окон70 душ; отец Гавриил Гавриилович (1821г.р.) попечичил Харьковский университет, в
тель Харьковского учебного округа Указом за № 4166
лейб-гвардейском
гусарском
Департамента Герольдии (26.4.62) утвержден в дворянполку участвовал в русскостве с перенесением из 6-й во 2-ю Часть дворянской
турецкой войне (1877-78), в
родословной книги Старобельского уезда.
журнале «Киевская старина»
(1885) опубликовал воспоминания о Т.Г. Шевченко и
очерк по истории своих предков, для богатой усадебной
СУХОДСКИЙ Николай Дмитриевич (1854 - 1918,
библиотеки использовал гербовый экслибрис; родовые
Петербург)
действительный
статский
советник
владения: черноземы по берегам рек Казинки и Гаврило,
(10.4.1911), окончил Санкт-Петербургский лесной инмногочисленные хутора при селах Николаевке, Фисаститут (1886), лесничий Хреновского лесничества
новка, Желдаковке, Шкурлат, хутора Гаврильский и
(2.12.1887), в Бобровском уезде с. Хреновое титулярный
Макаровка - 9379 десятин пашни, лугов и леса, хутор
советник - директор лесной школы Хреновского лесниДубовый - лесная сторожка Суханова-Подколзина в рочества Воронежской губернии (1896-1911), разработал
ще Казинского яра (с1875); имение в с. Большая Казинметодику накопления и сбережения влаги в почве
ка Павловского уезда (1883-1904); отец Гавриил Гавривспашкой вырубок и рыхлением почвы при уходе за
культурами, в Хреновском лесничестве под его рукоилович (1821г.р.) жалован дипломом на потомственное
водством началась практическая деятельность Г.Ф. Модворянское достоинство по Павловскому уезду Воророзова, который собрал здесь богатый материал для иснежской губ. (16.1.1875), родовой герб внесен в 13-ю
следований (1897), жил в казенной Хреновской дачи
Часть Сборника дипломных гербов Российского Дво(1893-1911), в Воронеже чиновник Управления государрянства, невнесенных в Общий Гербовник, стр.96: «В
ственных имуществ, постоянный участник всех научных
черном щите серебряный с червлеными глазами и язысобраний и съездов, начальник лесоэксплуатационного
ком лев вправо держит золотую круглую зубчатую
отделения Центрального лесного управления, в Петербашню. В золотой главе черное стропило, сопровождаемое внизу червленым греческим (равноконечным прябурге Вице-инспектор Корпуса лесничих Лесного демым) крестом. Над щитом дворянский коронованный
партамента (1911-16), в отставке с правом ношения плашлем. Нашлемник: между двух черных орлиных крыльев
тья по чину (1.3.1916); кавалер орденов: св. Станислава
вытянутая вверх рука в серебряных латах держит зо3-й ст. (1895), св. Анны 2-й ст. (1903), св. Владимира 3-й
лотой меч. Намет: справа черный с серебром, слева
ст. (1913).
см.: стр.1616, Список гражданским чинам IV класса на 1913 года
черный с золотом. Девиз: «FRАNGOR NON FLECTOR»
(«Сломлюсь, но не согнусь») серебром по черному»; реСУХОТ И Н Григорий Андреевич (ок1635 - пс1712)
шением Дворянского Депутатского Собрания старинвоевода (1698), стольник (1692), нес гарниный род причислен к благородному сословию и внесен в
зонную службу в Острогожске в пешем
Родословную книгу Воронежской губернии Иван и Вастрою (1702-03), в конном строю был
силий (13.3.1804).
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
направлен в действующую армию в Починоп.139.
ской волости (1703), полковник, командир
драгунского полка (1703-05), воевал под
СУХАНОВ-Подколзин
Гавриил Гавриилович
Дерптом (1704), в бою ранен, обоянский воевода (1698(15.8.1850 - 1.2.1900, похоронен
1700), за ним числилось 39 домов (1700-03); младший
в Исидоровской церкви Святобрат Михаило Андреевич стольник в начальных людях
Троицкой Александро-Невской
(1700-13), за ним числилось 40 дворов; младший брат
лавры СПб) генерал-майор
Никита Андреевич дворянин отставной, в четвертях
(30.8.90), участник русскодля посылок из Москвы (1703-13); младший брат Иван
турецкой войны (1877-78),
Андреевич дворянин отставной, в четвертях для посыокончил Николаевское кавалелок из Москвы (1705-13); брат Ефим Андреевич дворярийское училище (1869), порунин отставной, в четвертях для посылок из Москвы
чик командир резервного эс(1700-13); младший брат Софон Андреевич жилец, в
кадрона лейб-гвардии Гусарофицерах, в гусарах, в копейщиках, в рейтарах (1712).
ского полка (8.10.72-23.9.73),
см.: РГАДА: ф.1209, оп.1, д.35, л.38, 64, 77, 80, 85, 94; д.36, л.58, 61.
адъютант при главнокомандующем войсками гвардии и ПеСУХОТ И Н И стома И ванович (ок1598, Тульский уезд
тербургского военного округа (11.4.79-2.9.80), адъютант
- пс1665) воевода (1635), воевода в Дедилопри генерал-инспекторе кавалерии (2.9.80-30.8.90), при
ве (1636-39), размещал «…а с ним: с голоВеликом Князе Николае Николаевиче старшем по звавою да с 2 сотники дедиловских стрельцов
нию генерал-фельдмаршала (30.8.90-пс1.9.90); кавалер
московских сведенцов 144 человека с пиорденов: св. Станислава 3-й ст. (1875) и 2-й ст. (1878),
щальми, служат с денежного и с хлебного
св. Анны 3-й ст. (1878) и 2-й ст. (1883), св. Владимира 4жалования иные с земель. Сторожевых
й ст. (1878) и 3-й ст. (1886), саксен-кобург-готский орказаков 87 человек с пищальми, служат с земель. Полден Эрнестинского дома 3-й ст. (1874), румынский Жековых казаков 100 человек с пещальми… Пушкарей и
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губернии командир 1-го отделения запасного эскадрона
затинщиков 39 человек с пещальми. Стрелецких, и каза8-го драгунского Астраханского полка (1882-84),
чьих, и пушкарских братьи и детей, и племянников, и
начальник кадра № 8 кавалерийского запаса в с.
захребетников, и половинщиков 230 человек с рогатины,
Коршево Бобровского уезда (1884-86), начальник кадра
росписаны были по городу для осады, и те пошли в сал№ 2 кавалерийского запаса (9.12.87-12.3.92), отделения
даты. Плотников 3 человека. Всего на Дедилове всяких
кадра
подчинялись
управлению
4-й
бригады
людей человек 644 человек …», воевода в городекавалерийского запаса в г. Бобров (1882-95), полковник
крепости Ольшанск Острогожского казачьего полка
(13.2.82)
командир
30-го
драгунского
(1651-53), у съезжей избы в соре «за правду» с запорожИнгерманландского полка (12.3.92-19.8.96), командир 1ским казаком в ходе драки сломана рука (27.7.51); брат
й бригады 15-й кавалерийской дивизии (18.8.1896Иван Иванович воевода в Шацке (1664-65).
22.5.1904), командующий 13-й кавалерийской дивизией
(1904-06), уволен в отставку с мундиром и полным
СУХОТИН Яков Филиппович (1725 - 27.6.1790,
пенсионом (25.7.1906); кавалер орденов: св. Анны 2-й
Лазаревское кладбище Александрост. (1892), св. Станислава 1-й ст. (1903), 2-й ст. (1887) и
Невской лавры СПб) капитан
3-й ст. (1868), св. Владимира 3-й ст. (1899) и 4-й ст.
бригадирского
ранга
(7.7.1776),
(1895), саксонского Белого Сокола командора крест
капитан генерал-майорского ранга
(3.1.79), контр-адмирал (14.1.79),
(1895), монаршее благоволение за отличие по службе
вице-адмирал (24.11.83), окончил
(1882); военную династию продолжил сын Дмитрий
Академию морской гвардии в СПб
Евгеньевич
воспитанник
Михайловского
(12.343-7.11.45),
после
начала
Воронежского кадетского корпуса (1885-93), за отличие
русско-турецкой войны (1768-74)
в учебе переведен в 3-е военное Александровское
капитан 2-го ранга направлен в
училище в Москве (1893), подпоручик Севастопольской
Тавров, где А.Н. Сенявин возрождал
крепостной артиллерии (1893-97); брат Николай
Донскую (Азовскую) флотилию. находился в Таврове
Александрович (12.8.1869 - пс1922) командир
(1768-69), командировали в Москву встретить
резервного эскадрона 7-го драгунского Кинбургского
плотников из Архангельской и Новгородской губерний,
полка, полковник (1909) уездный воинский начальник
которых направляли на постройку флотилии (1769),
Омского военного округа; его сын Евгений
командуя 29-ю новопостроенными военными лодками,
Николаевич (21.10.1897 - 2.5.1942, Париж) окончил
провел их от Икорецкой верфи в Азовское море (1769),
Петровский Полтавский кадетский корпус (1915) и
произвёл тщательный
Николаевское инженерное училище (1916), офицер 2-го
промер и подробную
Кавказского саперного батальона, участник Белого
опись Азовского моря
движения в составе Вооруженных Силах Юга России,
до Бердянской косы
эвакуирован из Батума, в эмиграции во Франции.
см.: стр.130, Историческая записка о Михайловском Воронеж(1770), командовал на
ском кадетском корпусе, Воронеж, 1895 год;
Азовском
море
стр.48, Памятная книжка Воронежской губернии на 1884 и 1887
эскадрой
год;
новоизобретённых
стр.404, Список генералам по старшинству на 1906 год
кораблей
семь
двухмачтовых
СЫСОЕВ Василий Алексеевич (1772, станица Грукораблей:
«Азов»,
«Таганрог»,
«Новопавловск»,
шевская на Дону Область Войска
«Корон», «Журжа», «Модон» и «Морея», построенных
Донского - 7.9.1839) генерална старых верфях в Таврове, Павловске, на Икорце и на
майор (6.12.12), генерал-лейтенант
Хопре (1771-73), главный командир Черноморского
(6.12.28), Герой Отечественной
флота (1783-85), управляющий комиссариатской
войны (1812), казак на военной
экспедиции
Балтийского
флота
(1785-90),
в
службе (1.6.1786) в полку ЛеоноКрасногорском сражении ядром оторвало ногу, от
ва, участник сражений в Русскотяжелой раны скончался; Высочайшим Указом «за
шведской войне (1788-90), Русскохрабрость и распорядительность» в Красногорском
польской войне (1792), Польской
сражении награждён золотою шпагою с бриллиантами и
кампании (1794 и 1831), Война
6000 руб. единовременно (29.5.1790); кавалер ордена св.
третьей коалиции, Война четвёрГеоргия 4-й ст. за 18 морских кампаний (1774); за
той коалиции, Русско-турецкой войне (1806-12), Кавказслужбу и по заслугам благородный род внесен в 6-ю
ской войны, Русско-турецкой войны (1828-29), в русскоЧасть Дворянской родословной книги Тульского
шведской войне получил две штыковые раны, в сражедворянства; герб рода внесен в 4-ю Часть Общего
нии при Прейсиш-Эйлау ранен саблей в голову (1807),
гербовника дворянских родов Всероссийской империи;
командир Донского казачьего полка (1812), во время
предок Андрей Сухотин воевода в Усмани (1679).
подавления восстания поляков получил два штыковых
см.: "Общий морской список", ч. II., СПб., 1887 г.
ранения, сабельное в голову, пикой в руку, пулей в ногу;
кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. (1811) и 2-й ст.
СЫКАЛОВ Евгений Александрович (20.1.1845 (1.7.29), св. Анны 2-й ст. с алмазными знаками (1811) и
пс1907) генерал-майор (19.8.1896), генерал-лейтенант
1-й ст. (1819), св. Георгия 4-й ст. (5.8.07) и 3-й ст.
(6.12.1904), воспитанник Михайловского Воронежского
(15.10.11), Pour le Mer-ite; пожалован 3000 десятин земкадетского корпуса (1863), окончил Александровское
ли в Ставропольской губернии; «вечный» шеф 2-го Донвоенное училище в Москве (23.5.1864), из портупейского казачьего полка вписан в Военную галерею Зимюнкеров в корнеты 7-г драгунского Кинбургского полка
него дворца (26.8.1904); один из трех сыновей Иван
(1864-82), подполковник (17.12.78) в Воронежской
Васильевич, женился на Надежде Никаноровне дочери
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Никанора Акимовича Машлыкина, представительполномочия от притязаний Сталина и Ворошилова,
нице богатого старшинского казачьего рода; в пригоропосле бегства полковника Носовича в расположение
де Воронежа с. Ямное Рамонского муниципального райвойск атамана Краснова (4.11.18), заключен под
она постановлением № 123, п.1, образована новая улица
домашний арест и переведен в Москву в распоряжение
«генерала Сысоева» (2.5.2017); отец Алексей ГаврилоТроцкого (7.11.18), начальник отдела управления
вич (1755, станица Грушевская на Дону Область Войска
делами РВСР (1918-20), военный представитель при
Донского - пс1814) генерал-майор (6.12.1812), сражался
полпредстве РСФСР в Грузии (1920-21), в Тбилиси
при Эйлау, Бартиздорфе, Витиштейне, Орнете, Квейце,
инспектор-Инструктор местных органов военного
Лейннаве и Фреймарке; передал командование полком
управления Инспекции Красной Армии и Красного
своему сыну (28.2.1807) Василию Алексеевичу Сысоеву
флота (1921-22), преподаватель Военной академии
3-му и возвратился на Дон; генеалогическую таблицу
РККА (5.10.22-25.11.27), автор «Разведывательная
рода Сысоевых, составил Л.М. Савелов, краевед Кослужба» (1924), большевистский «главком» в Военноротоякского уезда.
историческом управлении по исследованию и
использованию опыта войны (1924-27), генерал для
особо важных поручений при РВС СССР (5.11.27СЫТИН
Павел Павлович (18.7.1870, г. Скопин
25.12.34), в отставке (25.12.34), научный сотрудник
Рязанской губ. - расстрел 22.8.1939,
Центрального Государственного архива РККА, в
захоронен
спецобъект
Москве по обвинению в участии в контрреволюционной
«Коммунарка»
мемориальное
организации органами НКВД арестован (27.2.1938),
кладбище расстрельного полигона,
приговорен Военной комиссией Верховного суда СССР
п. Сосенское Новомосковского
(22.8.38) к высшей мере наказания, реабилитирован
административного округа Москвы)
Военной комиссией Верховного суда СССР (16.3.1957);
генерал-майор
(23.1.1917),
воспитанник
1-го
реального
брат Иван Павлович (31.10.1873 - 23.9.1927, Белград
училища С.-Петербурга (1887-90),
Югославия) генерал-майор (13.7.1915), воспитанник 1окончил Киевское военное училище
го реального училища С.-Петербурга (1889-92), окончил
(1890-92), Николаевскую академию Генерального штаба
Московское пехотное юнкерское училище (1892-94),
по 1-му разряду (1897-99), участник Русско-японской
Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му
войны (1904-05), начальник строевого отделения штаба
разряду (1900), начальник штаба 6-й Сибирской
Брест-Литовской крепости (1908-09), преподаватель
стрелковой дивизии, начальник штаба 18-й пехотной
военных наук Елизаветградского кавалерийского
дивизии (28.9.13-15.4.15), командир 50-го пехотного
училища
(26.9.09-21.5.13),
полковник
(6.12.11)
Белостокского полка (15.4.15-11.5.16), начальник штаба
начальник
отделения
генерального
штаба
35-й пехотной дивизии (11.5.16-10.7.16), начальник
Кронштадтской крепости (21.5.13-10.4.14), старший
штаба 32-го армейского корпуса (04.11.-25.12.1916),
адъютант штаба Кронштадтской крепости (1914),
дежурный генерал штаба Румынского фронта, в РККА
командир артиллерийской батареей (1914), командир
(1918), военрук Приволжского военного округа.
см.: стр.1062, Список полковникам по старшинству. Составлен по 1-е
артиллерийского
дивизиона
марта 1914 год
(1914-15),
командир
артиллерийской бригады (1915СЫЧЁВ\\Сычев Константин Иванович (17.9.1870,
16), командир 37-й пехотной
станица Новочеркасская дивизией
(1916-17),
кавалер
25.4.1935,
Веррьера,
орденов: св. Анны 2-й ст. с
захоронен
Сент-Женевьев
мечами (1905) и 3-й ст. с мечами
де Буа Париж) генерали бантом (1904) и 4-й ст. (1904),
майор (24.9.17) за отличие;
св. Станислава 2-й ст. с мечами
воспитанник
(1905), св. Владимира 3-й ст. с мечами (11.2.15) и 4-й ст.
Воронежского
Великого
с мечами и бантом (1906) за 25 лет выслуги, монаршее
князя
Михаила
Павловича
благоволение за отличие в делах против неприятия»
кадетского корпуса (1882(5.4.15 и 23.1.16), награждён Георгиевским оружием
90),
в
Воронеже
(24.2.15); перешёл на сторону советской власти,
восхищался
выставочными
солдатским съездом избран командиром 18-го
работами
кустарных
армейского корпуса (10.12.1917), военный руководитель
производств,
организованная
губернским
Брянского района Западного участка отрядов завесы
статистическим
комитетом
(1882);
окончил:
(1917-18), в Харькове глава советской делегации для
Николаевское
кавалерийское
училище
(1892),
ведения мирных переговоров с немцами (05.1918),
Николаевскую
академию
Генерального
Штаба
по
1-му
начальник 2-й Орловской пехотной дивизии (07.1918),
разряду
(1902);
участник
Русско-японской
войны
(1904военный руководитель Южного участка отрядов завесы
05), обер-офицер для поручений при штабе Иркутского
(09.1918), командующий красным Южным фронтом (09ВО (22.12.06-13.4.08), старший адъютант штаба 2-го
10.1918), вел тяжёлые бои с белоказаками, Донская
Туркестанского армейского корпуса (13.04.-28.06.1908),
армия пытается взять Царицын (11.9.18), переходит в
помощник делопроизводителя канцелярии Главного
наступление на Поворино и Воронеж (08-09.1918),
крепостного комитета (28.6.08-8.10.10), преподаватель
остановил наступление казаков на Воронежсковоенных наук Николаевского кавалерийского училища
Поворинском направлении (24.10.1918), наступление
(9.5.11-6.2.13), инспектор классов Николаевского
советских войск Южного фронта на балашовском
кавалерийского училища (6.2.13-19.5.15), командир 5-го
направлении из-за плохой подготовки успеха не имело,
уланского
Литовского
полка
(19.5.15-16.1.17),
при поддержке Троцкого отстаивал свои командные

532

ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ
орденов: св. Станислава 2-й ст. (1895), св. Анны 2-й ст.
начальник штаба 10-й кавалерийской дивизии (16.1.17(1899), св. Владимира 4-й ст. (1904), св. Владимира 3-й
6.12.17), генерал для поручений при председателе
ст. (14.4.15).
Донского
правительства
(13.10.18-15.11.18),
представитель правительства Всевеликого войска
ТАВАСТШЕРНА Вильгельм Генрихович (6.9.1807,
Донского при Верховном правителе и Верховном
Фагернес близ Куопио Великое Княжество
главнокомандующем
в
Омске
(18.11.18-4.6.19),
Финляндское - 10.1.1875, Вознесенское
представитель Войска Донского в штабе походного
кладбище
Воронежа)
генерал-майор
атамана вооруженных сил Российской Восточной
(20.10.69), командир 111-го Донского
окраины (1919-20), в Иркутске приказал арестовать 31
пехотного полка (1863-69), помощник
эсера и передать их представителю генерал-лейтенанта
начальника 4-й пехотной дивизии (1869-72),
Семёнова генералу Скипетрову, который приказал
участник Восточной войны (1853-56),
утопить их в Байкале (15.12.19); из Иркутска бежал в
усмирения Польского восстания (1831),
Маньчжурию, в эмиграции жил во Франции, директор
Венгерского (1849), уволен в запас, числился в запасных
общежития для русских детей в Веррьере (1934-35), в
войсках (1872-74), кавалер орденов: св. Владимира 3-й
Сент-Женевьев де Буа рядом похоронена жена
ст. (1868) и 4-й ст. с бантом (1857) за беспорочную
Антонина Петровна; кавалер орденов: св. Анны 4-й ст.
выслугу 25 лет в офицерских чинах, св. Станислава 2-й
(1905), св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905), св.
ст. (1860), к ордену пожалована императорская корона
Станислава 2-й ст. (6.12.12) , св. Анны 2-й ст. (6.12.14),
(1862), св. Анны 2-й ст. с мечами (1865); жена Мария
св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (17.8.15), св.
Николаевна (1823 - 1899, Вознесенское кладбище
Владимира 3-й ст. с мечами (25.12.15); решением
Воронежа), дочь православного священника в Замостье
Дворянского Депутатского Собрания старинный род
Николая Самборского; военную династию продолжили
причислен к благородному сословию и внесен в
сыновья: Александр Вильгельмович (1863 - 1930)
Родословную книгу Воронежской губернии: Иван
генерал-майор (6.12.1912), военный юрист; Владимир
Филиппович и Перьфилий Афанасьевич (16.5.1795).
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
Вильгельмович (1861 - 1915) генерал-майор (1916),
оп.139.
артиллерист; Иодор Вильгельмович (7.11.1855 22.7.1917) генерал-майор (16.12.08) за отличие, генералТАВАСТШЕРНА
Александр Вильгельмович
лейтенант (28.9.14); Николай Вильгельмович (1844 (13.7.1863, Воронеж - 30.9.1930,
1893) военный; дочери: Екатерина (1847 - 1873),
Таллинн) генерал-майор (6.12.12) за
Евгения (1852 - 1892), Надежда (1857 - 1916).
отличие;
воспитанник
Михайловского
Воронежского
ТАВАСТШЕРН Иодор Вильгельмович (7.11.1855,
кадетского корпуса (1874-80), окончил 2-е военное
Воронеж - 22.7.1917) генералКонстантиновское училище и Александровскую
майор
(16.12.08),
генералвоенную академию по 1-му разряду (7.8.1882);
лейтенант (28.9.14), начальник 1-й
помощник
военного
прокурора
Петербургского
Привислянской
инженерной
военного округа (5.1.02-8.6.06), военный следователь
дистанции
(31.3.01-16.12.08),
Петербургского военного округа (8.6.06-31.10.12),
начальник
инженеров
военный судья Киевского военно-окружного суда
Ивангородской
крепости
(31.10.12-13.10.13), военный судья Петербургского
(16.12.08-31.12.10),
начальник
военно-окружного суда (31.10.13-15.11.16); кавалер
инженеров
Новогеоргиевской
военных орденов: св. Станислава 1-й ст. (26.3.15) и 2-й
крепости
(31.12.10-2.1.13),
ст. (1907), св. Анны 1-й ст. (26.3.15) и 2-й ст. (1910), св.
инспектор Инженерной части Туркестанского военного
Владимира 3-й ст. (1913), 2-й ст. (6.6.15) и мечи к
округа (2.1.13-28.9.14), уволен за болезнью, от службы,
ордену 3-й ст. (24.4.15); военную династию продолжили
с мундиром и пенсией, кавалер орденов: св. Анны 4-й
сын Александр Александрович (1888, Петербург ст. (1878), св. Станислава 3-й ст. с мечами (1879), св.
5.5.1925, Пирей Греция) капитан 2-го ранга (1907); внук
Станислава 2-й ст. (1890), св. Анны 3-й ст. с мечами
Георгий Александрович (1918 - 8.3.1973, Париж)
(1881), св. Анны 2-й ст. (1895), св. Владимира 3-й ст.
полковник,
командир
лейб-гвардейского
2-го
(1903), св. Станислава 1-й ст. (1912); военную династию
стрелкового полка, георгиевский кавалер; брат Иодор
продолжили два сына.
Вильгельмович (7.11.1855, Воронеж - 22.7.1917)
генерал-майор (16.12.08), генерал-лейтенант (28.9.14);
ТАЛИЦКИЙ Иван Васильевич (ок1839 - пс1909)
брат Владимир Вильгельмович (5.11.1861, Воронеж действительный
статский
20.9.1915) генерал-фельдцейхмейстер (1909), генералсоветник
(28.3.1904),
майор (22.1.1916) посмертно.
управляющий
Ярославской
контрольной
палатой
(1904-06),
управляющий
Воронежской контрольной палатою (1906-09), кавалер
орденов: св. Станислава 2-й ст. (1891), св. Анны 2-й ст.
(1895), св. Владимира 3-й ст. (1907); брат Николай
Васильевич (25.7.1833 - 10.5.1898) действительный
статский советник.

ТАВАСТШЕРНА
Владимир
Вильгельмович
(5.11.1861, Воронеж - 20.9.1915) генералфельдцейхмейстер (1909), генерал-майор
(22.1.1916)
посмертно,
воспитанник
Михайловской
Воронежской
военной
гимназии (1874-79), начальник Охтенского
завода взрывчатых веществ по хозяйственной
части (31.12.13-14.4.15); кавалер военных

см.: стр.56, Памятная книжка Воронежской губернии на 1908 год
стр.694, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-е
марта 1908 год
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ТАНУТРОВ\\Танутеров Захар Егорович (ок1795, ВоПетербургского драгунского полка
ронежская губ. - пс1856) генерал-майор
(16.7.-21.10.1797), кавалер ордена св.
(11.4.54), Герой Крымской войны (1853-56),
Георгия
4-й
ст.
(13.2.23),
юнкер Борисоглебского драгунского полка
землевладелец Воронежской губернии
(2.5.1812-26.5.1813), прапорщик (26.5.15)
решением Депутатского Дворянского
Каргопольского драгунского полка (1813-29),
Собрания причислен к благородному
сословию и внесён в 6-ю Часть
командир 1-го эскадрона полка, участник: заграничных
Родословной Книги Воронежской
походов (1813-14), сражения при Париже, в Русскогубернии (15.9.1833); сын Александр
турецкой войне (1828-29), подавлении Польского восВасильевич (ок1800 - пс1868) генерал-майор (28.1.48),
стания (1830), полковник (1852) командир Новороссийгенерал-лейтенант (17.10.58), кавалер ордена св.
ского драгунского полка 2-й драгунской бригаде графа
Георгия 4-й ст. (3.12.34); герб рода с блазоном «В
Нирода (1.11.53-11.4.54), совершил зимой переход из
зеленом усеянном золотыми
Воронежа в Александрополь, через Сальские степи и
колосьями щите золотой меч
Большой Кавказский хребет (1853-54), полк постоянно
вверх, с наложенными на нем
находился в делах при блокаде Карса, в сражениях с
крестообразно
двумя
турками под Караялом, Кюрюк-Даре, кавалер орденов:
серебряными секирами. Над
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1854), Императорская
щитом дворянский шлем с
Корона (1854), св. Станислава 1-й ст. (1853), св. Владикороной. Нашлемник: воин в
мира 3-й ст. (1854), св. Георгия 4-й ст. (3.12.34) за 25
зеленой одежде, золотых
лет выслуги; брат Фердинанд Егорович офицерлатах и золотом шлеме
воспитатель Ставропольского казачьего юнкерского
держит в правой руке
училища (1874), подполковник Дагестанского конного
положенную
на
плечо
полка 3-й Кавказской казачьей дивизии 3-го Кавказскосеребряную секиру. Намет: справа зеленый с золотом,
го армейского корпуса (1896-1901), и Осетинского конслева зеленый с серебром» утвержден императором и
ного дивизиона 3-й Кавказской казачьей дивизии 3-го
внесён в 13-ю Часть Общего гербовника дворянских
Кавказского армейского корпуса (1902); отец Егор Исародов Всероссийской империи (15.11.1835).
евич\\Ачикулак-Джембулуковский и Едисанский полисм.: стр.283, Воронежское дворянство в Отечественную войну,
цейский пристав Ставропольской губернии; решением
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г.
Дворянского Депутатского Собрания старинный род
причислен к благородному сословию и внесен в 6-ю
Т АРАСОВ Дмитрий Климентьевич\\Клементьевич
Часть родословную книгу Воронежской губернии Захар
(26.10.1792,
с. Тарасово Рязанской губ. - 12.6.1866, СПб,
Георгиевич (6.10.1864).
Волковское православное кладбище) тайный советник
см.: стр.456, Список генералам по старшинству на 1856 год;
(7.9.62), действительный статский советник (18.4.37),
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.140;
окончил: Рязанскую духовную семинарию (1800-05), по
стр.213-233, История Новороссийского драгунского полка (1803окончании курса оставлен преподавателем греческого и
1865)/Сост. капитан Потто. СПб.: 1866г.
латинского языков, «правитель дел семинарского правления и комиссии о построении нового семинарского
Т АРАКАН ОВ
Алексей И ванович (1678 - 1760,
здания» (1805-14), блестяще окончил курс ПетербургМосква)
генерал-майор
ской Медико-хирургической академии со званием лека(8.5.28),
генерал-анш еф
ря 1-го отделения медицинских и ветеринарных наук
(25.4.52), командир Архан(1814-18), отказался остаться при академии для пригогелогородского, Ростовскотовления к профессорскому званию, батальонный лего и Нижегородского полка
карь лейб-гвардии Преображенского полка и полковой
(1721-28), сенатор (18.3.30),
врач лейб-гвардии Семеновского полка (1818-19), главСмоленский
губернатор
ный военный медицинский инспектор лейб-медик ба(28.9.30-18.12.30), описал
ронет Я.В. Виллие оценил талант «сделал его своим
16 конных и 4 пеших полсотрудником по званию своему лейб-медика императоков Белгородского и Севра Александра Павловича» (1819), доктор медицины и
ского разрядов (18.12.30хирургии (1839), «при содействии Дибича» генерал1731), на речке Фёдоровка поселил (1734) крестьян и
штаб-лекарь по гражданской части (1827), лейб-хирург
возвел господский дом в слободе Тараканов«за службу при императоре Александре I» (1829), дика\\Алексеевка в Боючарской сотне Острогожского слоректор Медицинского департамента МВД (1836-46),
бодского казачьего полка, так сформировалась слобода
член Медицинского Совета МВД, Лейб-хирург, лекарь
Кантемировка (с 1742); решением Дворянского Депуимператорской свиты (1820-37), сопровождал императатского Собрания старинный род причислен к благотора Александра I во время его поездки по России, в
родному сословию и внесен в Родословную книгу ВоВоронежской губернии вместе с куратором Яковым
ронежской губернии Казьма Герасимович (5.8.1859).
Васильевичем Виллие (20.11.1768 - 2.3.1854) ДСС
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
(22.10.1807), инспектировал военный формирования,
оп.140.
госпиталя и лазареты «это было его любимым предметом в путешествиях», дислоцирующие в городах: ВоТАРАСОВ Василий Петрович (ок1766 - пс1835)
ронеже (23-25.07.1820) и Нижнедевицк (25-26.07.1820),
генерал-майор (25.6.1827), участник Отечественной
инспектировал Воронежский госпиталь и больницу,
войны (1812), командир Глуховского кирасирского
осмотрел помещения и санитарный порядок в сопрополка (13.2.19-25.6.27), командующий Глуховским
вождении дивизионного доктора Мартини «во фраке»; в
кирасирским полком (25.6.27-22.7.27), шеф Санкт-
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Липецке осмотрели источник минеральных вод, провели
(1901) и 1-й ст. (22.3.15), св. Анны 3-й ст. (1895), св.
дегустацию (21.7.20), в Курске «среди военного поля, за
Владимира 4-й ст. (1905) и 3-й ст. (1907).
городом» присутствовал при маневрах войск и смотре 2х кирасирских дивизий с артиллерией (29.7.20), учредиТАТИЩЕВ Яков Иванович (ок1605 - 1669) воевода
тель и почётный член Общества русских врачей (1833),
(1663),
стольник
автор более 50 медицинских статей, составил и издал
Патриарха
Филарета
«Энциклопедический медицинский лексикон» (1842-50),
(1627),
московский
кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1841), св. Анны
дворянин (1634), воевода
1-й ст. (1856), св. Владимира 2-й ст. (20.4.66) и 3-й ст.
Воронежского гарнизона
(17.3.64-15.6.67); назван в
(1834), бриллиантовый перстень и монаршее благоволечесть
предка
Якова
ние за отличие по службе (1838); жена (1837) Елизавета
Яковлевича по прозвищу
Платоновна Грамотина «достойнейшая, образованная и
«Волк»;
отец
Иван
добрейшая сердцем девица»; отец Климентий Тарасов
Иванович
(ок1575 священник при церкви Дома Трудолюбия в г. Рязань
1647) воевода; дед Иван
«узнав о службе при Дворе и нахождения в вояже при
свите императора был чрезвычайно доволен и рад от
Михайлович; указ о внесении родословия Бархатную
всей души» (17-18.07.1820).
книгу, в главу Смоленские князья (9.3.1688), род внесён
см.: 298, Список гражданским чинам первых трёх классов на 1865 год;
в 5-ю и 6-ю Части родословных книг Московской,
стр.247-248, «Русская старина», том № 4 за 1871 год
Тверской, Тульской, Костромской, Пензенской и СанктПетербургской губерний; герб рода внесен в 2-ю Часть
Т АРАСОВ Иван Григорьевич (ок1823 - пс1888) дейОбщего гербовника дворянских родов Всероссийской
ствительный статский советимперии (30.6.1798).
ник (1884), в классном чине
(с 1844), предводитель двоТАТОНОВ Григорий Петрович (24.8.1884, станица
рянства Бирюченского уезда
Новоосетинская Терского казачьего
(1873-85), земский начальник Бирюченского уезда Вовойска - 27.2.1970, Сент-Женевьев де
ронежской области (1881-86), землевладелец ВоронежБуа Париж Франция) генерал-майор
ской губернии: слобода СОЛДАТКИ Бирюченского
(1920), воспитанник Михайловского
уезда (до1864) и сельцо НОВОПЕТРОВКА Валуйского
Воронежского кадетского корпуса
уезда (до1865); родословная роспись столбового благо(1895-1902), за отличие по службе
родного рода (1645) предоставлена в «Бархатную Книпервый вице-фельдфебель переведен
гу» (1682), решением Дворянского Депутатского СобраНиколаевское
кавалерийское
ния старинный род причислен к благородному сословию
училище
(1902-04),
окончил
и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии:
Императорскую
Николаевскую
Иван Григорьевич (26.2.1865) и Сергей Львович
военную академию Генерального
(10.12.1885).
Штаба по 1-му разряду (1911);
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.140.

хорунжий
1-го
СунженскоВладикавказского полка Терского казачьего войска
(9.8.04-10.8.07), участник Русско-японской войны (190405), старший адъютант штаба 13-й кавалерийской
дивизии
(26.11.13-16.8.15),
штаб-офицера
для
поручений при штабе 34-го армейского корпуса
(16.8.15-3.1.17), начальник штаба 136-й пехотной
дивизии (8.2.17-15.8.17), начальник штаба Осетинской
пешей бригады (20.9.17-15.4.18), начальник 2-й
Кавказской туземной конной дивизии (1918-19),
участвовал в партизанской борьбе терских казаков
против войск Северо-Кавказской Советской республики,
начальник штаба группы войск Моздокской линии
(1919), командир 2-го Волгского полка 1-й Терской
дивизии корпуса генерала Шкуро (1919-20), начальник
штаба
3-го
Кубанского
корпуса
в
БуюкДере\\Константинополе (1920), командир ТерскоАстраханской бригады конной группы генерала Бабиева
в Русской армии генерала Врангеля (1920-21),
эмигрировал в Сербию (1921), входил в объединение
Терского казачьего войска, во Франции под Парижем
работал на фабрике по изготовлению копировальной
бумаги (1922-44), в Париже участвовал во всех
воинских и многих общественных эмигрантских
организациях
(1922-54),
помогал
организации
Объединения Терцов, после многолетней болезни
скончался в русском доме для престарелых в Кормейан-Паризи под Парижем; кавалер орденов: св. Анны 2-й
ст. с мечами (15.12.14), 3-й ст. (6.5.14) и 4-й ст. (1905),

ТАРХОВ

Виктор Захарович (11.4.1854 - пс1917)
генерал-майор (6.12.1912)
за
отличие,
из
потомственных почётных
граждан
Воронежской
губернии,
окончил:
Гродненскую
классическую гимназию
(1872), Гельсингфорсское
пехотное
юнкерское
училище по 1-му разряду
(1876);
адъютант
Гродненского губернского жандармского управления
(8.12.87-23.6.90), начальник Сызранского отделения
Самарского жандармского полицейского управления на
железной
дороге
(23.6.90-28.6.96),
начальник
Аткарского
отделения
Рязанско-Уральского
жандармского полицейского управления на железной
дороге (28.6.96-17.7.98), начальник Курского отделения
Московского жандармского полицейского управления
на железной дороге (17.7.1898-19.2.1904), начальник
Воронежского губерского жандармского управления
(19.2.04-1.7.15) на площади «Старый бег» лично
руководил разгоном массового митинга рабочих
воронежских заводов (12.1.05), начальник Калужского
губерского жандармского управления (1.7.15-10.7.16);
кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. (1881), 2-й ст.
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св. Станислава 2-й ст. с мечами (1.11.14) и 3-й ст. с
общества в Дальбрухе, бывшего бр.Клейн (1907),
мечами и бантом (1905), св. Владимира 4-й ст. с мечами
кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1890) и 2-й ст.
и бантом (29.5.15) и Георгиевское оружие; в Воронеже
(1871), Императорская корона ко 2-й ст. (1873), св.
оба брата участники блокировки у реки, в Архиерейской
Анны 1-й ст. (1895) и 2-й ст. (1878), св. Владимира 2-й
роще
проведения
маевки
революционерамист. (1900) и 4-й ст. (1880), св. Александра Невского
марксистами, членами «Центрального кружка социал(1908) и Белого орла (1904); в Выборгском р-не СПб,
демократов» (1897); брат Григорий Петрович
Институтский пр., 18 семья проживала (1916-67), сын
Михаил Константинович, его жена Надежда
(23.1.1883, станица Новоосетинская Терского казачьего
Николаевна, дочери: Наталья (1892 - 1971) и Вера
войска
15.8.1918)
полковник,
воспитанник
(1900 - 1989); младший сын Валерий, учился в Лесном
Михайловского Воронежского кадетского корпуса
институте;
старший,
сорокалетний
Константин
(1894-1901), за отличие по службе переведен в
Михайлович (26.5.1871, СПб - 19.7.1925, Москва),
Константиновское артиллерийское училище (1901-03),
участник Русско-японской войны, в Собственном Е.И.В.
участвовал в добровольческом отряде по борьбе с
Конвое (4.10.1906), командир Лейб-Гвардейской 4-й
холерой в Саратовской губ. (1893), известный
Терской
сотни
(27.3.15),
командир
Терского
либеральным социологом и историком (1910), работал
Гвардейского Дивизиона (27.7.17, командир отряда во
ученым секретарем и читал курс социологии на Высших
время Терского восстания (08.1918), умер от ран;
женских курсах им. П.Ф. Лесгафта (1910-14), умер
Георгиевское оружие «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ во 2скоропостижно от брюшного тифа.
см.: ЦГИА СПб: ф.1546, оп.6, д.213, 5462; ф.224, оп.3, д.717;
й день Ноября 1916 года, Всемилостивѣйше соизволилъ
РГИА: ф.1276, оп.4, д.194, л.14-17об., копия, типогр. экз.
пожаловать - за блестящее выполненiе трудной и
отвѣтственной задачи - заполнить прорывъ,
ТЕВЯШОВ Евгений Николаевич (6.3.1846, Воронеж
образовавшiйся
между
лѣвымъ
флангомъ 13-го
- 3.3.1914, Царское Село ПетерДонского казачьяго Генералъ-Фельдмаршала Князя
бургской губ.) тайный советник
Кутузова-Смоленскаго полка и правымъ флангомъ 2-го
(1905), действительный статский
Сунженско-Владикавказскаго полка, Терскаго казачьяго
советник (24.4.1888), камервойска, между высотами 1521 и 1200, когда онъ,
юнкер, окончил Петербургский
состоя командиромъ лейбъ-гвардiи 4-й Терской
университет, начальник департаказачьей
сотни
Собственнаго
ЕГО
мента Министерства финансов,
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвоя, несмотря
зам. председателя Петербургскона горную лѣсную мѣстность и темную ночь, презирая
го
Кружка любителей русских
всякую опасность, подъ сильнымъ артиллерiйскимъ
изящных
изданий,
владелец
непрiятельскимъ огнемъ орудiй всѣхъ калибровъ,
крупной
библиотеки,
автор
включительно до 12-й дюймовыхъ, къ утру 5-го
«Описание
нескольких
гравюр
и
литографий»
(1903),
Октября 1916 года возстановилъ связь и заполнилъ
«Материалы для библиографии русских иллюстриропрорывъ отъ высоты 1521 до 1200. Несмотря на адскiй
ванных изданий» (1910), кавалер орденов: св. Станислаогонь непрiятельской артиллерiи и на назойливыя его
ва 1-й ст. (1899), св. Владимира 3-й ст. (1896), австрийатаки, связь эта поддерживалась въ теченiе двухъ
ский Франце-Иосифа (1874), черногорский Князя Данисутокъ. Такимъ образомъ, Есауль Татоновъ со своей
ила 3-й ст. (1878); владелец огромного состояния в
сотней доблестно выполнялъ поставленную ему задачу
14000 душ, включавшего слободы Россошь и Ольховатдо смѣны его частями 103-й пѣхотной дивизiи, при
ка Воронежской губернии; жена Надежда Кузьминична
самыхъ незначительныхъ потеряхъ» (31.12.1916), есаул
(оу1850 - пс1917) дочь Кузьмы Григорьевича РепинскоСобственного Е.И.В. Конвоя» (2.11.16).
го; вместе воспитали сына: Евгений Евгеньевич
см.: журнал Родной Терек\\The Tepek cossaks journal № 4 за июль(11.8.1874, СПб - 15.3.1942, Большеохтинское кладбище
август 1970 год
Ленинграда) член Олимпийского комитета; брат Николай Николаевич (1.8.1841, сл. Колыбелка - 24.11.1905,
ТАХТАРОВ\\Тахтарёв
Михаил Константинович
сл. Колыбелка) флигель-адъютант (1881), генерал-майор
(7.1.1839 - 1917, СПб) генерал-майор
(30.8.82), генерал-лейтенант (30.8.1892), генерал от ка(15.5.83), генерал-лейтенант (30.8.93),
валерии (14.4.1902),; мать Анастасия Николаевна Чертгенерал
от
артиллерии
(3.9.1913),
кова (ок1810 - пс1883); отец Николай Иванович (1798 воспитанник
Михайловского
1846) штаб-ротмистр, попечитель Павловского уездного
Воронежского кадетского корпуса (1849училища.
55), окончил Константиновский кадетский
см.: стр.408, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1900 год
корпус (1855-57), делопроизводитель
Главного артиллерийского управления
ТЕВЯШОВ\\Тевяшев
Иван Иванович (ок1700 (1871), заведующий обучающимися в Михайловской
пс1765, слобода Колыбелка Острогожского
артиллерийской академии (1876), инженер-механик
уезда) бригадир Острогожского полка (1743),
артиллерийского комитета Главного артиллерийского
полковник Острогожского полка (1737-43);
управления (1889), заслуженный ординаторский
его сын продолжил славную военную динаадъюнкт-профессор Михайловской артиллерийской
стию: Степан Иванович (1730 - 1789, сл.
академии (1885-86), постоянный член Артиллерийского
Колыбелка Острогожского уезда) бригадир
комитета (по механическому отделу) при военном
(1790),
крещён
в честь Стефана Сурожского (1730); двоминистерстве (1895-1908); принял на вооружения
рянский
благородный
род внесён в 6-ю Часть родословпервые
бронеавтомобили
(1899),
руководил
ных книг Воронежской и Харьковской губерний.
изготовлением прокатных станов, поставляемых
Рижского филиального отделения завода Акционерного
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Марок, Солдатку, Переезжую, Гредякин, Ивановку и
ТЕВЯШОВ Иван Николаевич (5.10.1837, слобода
другие поселки; в г. Острогожск в честь представителей
Колыбелка Острогожского уезда знаменитого рода названа улица «Тевяшовская», пере20.9.1898, сл. Колыбелка) действиименованная (1928) в ул. Октябрьскую.
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
тельный статский советник (1891),
оп.140.
предводитель дворянства Острожского уезда Воронежской губернии (1867-68), Почётный мировой судья по
ТЕВЯШОВ Степан Иванович (1730 - 1789, сл. КолыОстрогожскому уезду (1896); мать Анастасия Черткобелка Острогожского уезда) бригадир (1790),
ва; отец Николай Иванович (1798 - 1846) штабкрещён в честь Стефана Сурожского, участротмистр, попечитель Павловского уездного училища;
ник Семилетней войны (1756-63), самый
герб дворянского рода внесён в 8-ю Часть Общего гербогатейший помещик юга Воронежской
бовника дворянских родов Всероссийской империи
губернии: 40 душ крепостных и 4256 каза(23.1.1807).
ков в подчинении, владелец слобод: Россошь, Ольховатка и Михайловка; в отставке (1763), чаТЕВЯШОВ Николай Николаевич (1.8.1841, слобода
сто
в доме гостил философ Григорий Саввич Сковорода
Колыбелка Острогожского уезда
(22.11.1722
- 29.10.1794), занимался устройством хозяй- 24.11.1905, Ташкент, похоронен
ственной
жизни
в своих поместьях (1763-67), руководил
в Царском Селе под СПб., перерасселением
немцев-колонистов
в Острогожском крае
захоронен (1906) сл. Колыбелка)
(1766),
избран
членом
Уложенной
комиссии от дворянфлигель-адъютант (1881), генества
Острогожской
провинции
(1767),
владел крупной
рал-майор (30.8.82), генералколлекцией
редких
книг
и
манускриптов;
жена графиня
лейтенант (30.8.1892), генерал от
Мария
Санти,
вместе
воспитали
2-х
дочерей:
Праскокавалерии (14.4.1902), командир
вью
и
Евдокию;
отец
Иван
Иванович
(ок1700
пс1765)
12-го гусарского Ахтырского
бригадир
Острогожского
полка
(1743);
в
г.
Острогожск
полка (1876-79), командир лейб-гвардейского коннов честь Острогожской бригады кавалерийского запаса
гренадерского полка (1879-81), командир 1-й бригады 2названа улица «Бригадирская» (1902).
й гвардейской кавалерийской дивизии (1881-86), чиновник особых поручений при военном министре (1886-90),
Астраханский губернатор и наказной атаман Астраханского казачьего войска (1890-95), начальник Главного
интендантского управления - Главный интендант военного ведомства (1895-1904), генерал-губернатор Туркестанского края (15.6.04).

ТЕЛЕГИН Никита Максимович (ок1648 - 1705) воевода (1692), «назван в честь отца брата,
научен грамоте и счёту», пожалован в
стряпчие (1665), стольник (1683-1705), в г.
Землянск Воронежского уезда провел межевание «Лета 7194 июля в 8 де по указу
великих государей царей и великих князей
Иоанна Алексеевича Петра Алексеевича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержцев и по наказу из Розряду за приписью дьяка Ивана Лятунова писец столник
Никита Максимович Телегин до подьячей Трофим Анцыфоров приехал в Землянеск и с тога города в уезд и в
городе и в уезде писали и мерели и межевали церковные
и помещиков помесные земли и места дворовые и всякие
угодья по дачам и по крепостям а что церковнях и помещиковых земель кому отмежеваны ...» и записал челобитные землянцев (1684), стольник новокрещенный
полковой службы (1703), воевода в Верхососенске, Новосиле (1690-92), воевода в Великих Луках (1692-94)
вместе с сыном: Никифор Никитич (ок1668 15.3.1731) стольник новокрещенный полковой службы в
начальных людях (1700-21), в ревизию показал «за ним
дворов не числится» (1710), полковник (1705) имел вотчину Вологодский уезд: Богословский стан д. Кривошеина и Воздвиженский стан с. Лаптево (1717); 1-я жена
Наталья Семёновна Давыдова, из сын Никифор; 2-й жена Наталья Ивановна Булгакова, их сын Иван Никитич
(ок1688 - 1760) и дочь Авдотья Никитична; мать Акулина Ивановна княжна Шаховская; отец Максим Никитич воевода (1654), «убит на службе 7168, поместье
дано вдове Акилине»; дед Никита Дмитриевич воевода
в Перми (1634-35), «головою и службою добр» (1629),
имения по р. Ламе, постригся в Волоколамском монастыре под именем Нафонта; бабушка княжна Одоевская.

ТЕВЯШОВ Степан Иванович (1718 - 1790, сл. Колыбелка Острогожского
уезда)
бригадир
(1780),
командир
Харьковского
слободского казачьего
полка (1734-57), полковник Острогожского слободского казачьего полка (175763); один из богатейших помещиков
Воронежской губернии: 60 душ крепостных и 2657 казаков в подчинении; решением Дворянского Депутатского Собрания старинный род причислен
к благородному сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии (4.1.1776); сыновья продолжили военную династию: Владимир Степанович (1747
- ок1810) коллежский советник, Василий Степанович
(1755 - ок1818) секунд-майор, предводитель дворянства
Острогожского уезда (1794-97); Иван Степанович
(1758 - 1817) премьер-майор, предводитель дворянства
Острогожского уезда (1786-87); брат Иван Иванович
(ок1700 - пс1765) бригадир Острогожского полка (1743);
отец Иван Иванович (ок1660 - 1725) стольник (1693),
воевода крепостей Старый Оскол (1696), Рыльск (1700),
полковник Острогожского полка (1704), крупный землевладелец Острогожского уезда: Петр Великий за верную
службу по охране украины отдал в вечное владение с
указанием границ следующие поселения: Колыбелку,
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