
ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
ТЕМПЕРОВ  Флегонт Иванович (23.2.1853, Уфим-

ская губ. - 5.3.1916, военное кладбище 
Воронежа) генерал-майор (16.3.16) по-
смертно, окончил: Уфимскую губернскую 
мужскую гимназию (1868) и Казанское 
пехотное юнкерское училище (24.5.71), 
прапорщик (5.12.75), подпоручик (13.7.77) 
7-го пехотного Ревельского полка (1871-
78), участник Русско-турецкой войны 
(1877-78), поручик (17.1.79), штабс-

капитан (24.6.82) командир роты 7-го пехотного Ревель-
ского полка (1878-90), капитан 
(30.3.89), подполковник (26.2.95) 
Тюменский уездный воинский 
начальник (7.5.1902-11.5.1909), 
полковник (1.1.06) за отличие, Ям-
польский уездный воинский 
начальник (11.5.09-22.4.10), Изяс-
лавльский уездный воинский 
начальник (22.4.10-29.5.13), Воро-

нежский уездный воинский начальник (29.5.13-5.3.16); 
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1910), 3-й ст. (1891) и 
4-й ст. (1878), св. Владимира 3-й ст. (8.2.15) и 4-й ст. с 
бантом (1900), св. Станислава 2-й ст. (1901); жена Ма-
рия Николаевна, вместе воспитали: Николай, Алек-
сандр, Ольга и Просковья; в Воронеже жили: ул. Коль-
цовская, дом Шпигановича; военную династию продол-
жил сын Николай Флегонтович (ок1880 - 27.8.1914, 
Галиция, похоронен в ограде церкви с. Демния, близ м. 
Николаева в 30 верстах от Львова), окончил Николаев-
ское кавалерийское училище (1906), поручик (1911) 12-
го гусарского Ахтырского полка (1911-13), офицер 5-го 
эскадрона Ахтырского гусарского полка (1913), штабс-
ротмистр (1914) погиб в бою: "27-го августа, в 8 часов 
утра, австрийцы повели большими соединениями энер-
гичное наступление на XXIV армейский корпус. Главный 
удар они направили на лево-фланговую 48 пехотную 
дивизию. 12 кавалерийская дивизия, ведя упорные бои в 
пешем строю, своими контр-атаками не дает против-
нику обойти 48-ю пехотную дивизию. Командир Турке-
станской конно-горной батареи полковник Багалдин, 
вылетая с пушками на открытую позицию, буквально 
сметает наступающие цепи противника. В районе Хо-
розаны полковник Н.Одинцов с 1 и 2 эскадронами Ах-
тырских гусар бросается в атаку и выбивает австрий-
цев из Хорозана, чем задерживает наступление про-
тивника и дает возможность 48 пехотной дивизии 
отойти за Щерек и занять новую позицию. В этом бою 
убит штабс-ротмистр Н.Темперов и 21 гусар ранены"; 
дочь Прасковья Флегонтовна замужем за полковником 
Сулимовским Александром Дионисьевичем; брат Алек-
сандр Иванович (1854 - пс1917) подполковник (1902) 
Кременчугская артиллерийская команда (1877-1907), в 
отставке с правом ношения военной формы одежды и 
полном пенсионом (1907); отец Иван Андреевич настоя-
тель Успенской церкви в г. Уфа (1853), основатель 
народных школ. 

см.: журнал «Разведчик» № 1271 за 17 марта 1915г.; газета Воронеж-
ский телеграф № 53 за 8 марта 1916г. 

 
ТЕРГУКАСОВ\\Тер-Гукасов  Арзас\\Аршак Артемье-
вич (1819, г. Тифлис Грузинская губ. - 8.1.1881, г. Ти-
флис Грузинская губ.) генерал-майор (6.8.65), генерал-
лейтенант (25.3.66), окончил: Армянское духовное учи-
лище (1831), институт Корпуса инженеров путей сооб-

щения (1835-38), подпоручик 
(4.6.38) 1-й дирекции окрестных 
Санкт-Петербургских дорог (1838-
42), помощник начальника 19-й пе-
хотной дивизии (1865-68), началь-
ник среднего отдела Терской обла-
сти (1868-69), начальник 38-й пе-
хотной дивизии (1870-78), участник 
Русско-турецкой войны (1877-78), 
начальник Кавказской гренадерской 

дивизии (1878-79), командир 2-го Кавказского армей-
ского корпуса (1879-81), оставил воспоминания о визите 
к своему брату в Воронеж Тиграну Артемьевичу (1822 - 
15.2.1887) действительному статскому советнику 
(1.1.1877); генерал-лейтенант Терентьев Михаил Аф-
риканович (8.1.1837 - 19.3.1909) в мемуарах вспоми-
нает: «… известен был на Кавказе своей безупречной 
честностью и ему верить можно. Начав службу инже-
нером путей сообщения, он нашёл, что тут легко сде-
латься мошенником, и перешёл в строевые войска. До-
стигнув высокого положения, он никогда не занимался 
хозяйственными операциями, вроде подрядов на чужое 
имя, для поставки провианта и фуража в подчинённые 
ему части войск, как то делывали на Кавказе иные ко-
мандиры…»; кавалер орденов: св. Георгия 3-й ст. 
(22.7.78 № 572) и 4-й ст. (25.8.59), св. Анны 1-й ст. с 
мечами (1870) Императорская Корона (1871) и 2-й ст. 
(1848) императорская корона и мечи (1857), св. Влади-
мира 2-й ст. с мечами (1877), 3-й ст. с мечами (1862) и 4-
й ст. с мечами и бантом (1860),  св. Станислава 1-й ст. 
(1867), Белого Орла с мечами (1877), прусский орден 
«Pour le Mérite» (24.4.78) «За сражение с турками в 
июне 1877 года и освобождение гарнизона Баязета», 
награждён золотой драгунской саблей с надписью «За 
храбрость» (20.10.59). 

см.: журнал «Русский Инвалид» № 12 за 1881 год 
 
ТЕРГУКАСОВ\\Тер-Гукасов  Тигран Артемьевич 

(1822, г. Тифлис Грузинская 
губ. - 15.2.1887) действи-
тельный статский советник 
(1.1.1877), окончил юриди-

ческий факультет университета (10.8.42), зам. председа-
теля Воронежского Окружного Суда (1877-82), предсе-
датель Воронежского попечительского о бедных Коми-
тета (1883-87), в отставке (1.2.87), кавалер ордена св. 
Станислава 2-й ст. (1880); старший брат Арзас\\Аршак 
Артемьевич (1819 - 1881) генерал-майор (6.8.65), гене-
рал-лейтенант (25.3.66), кавалер ордена св. Георгия 3-й 
ст. (22.7.78 № 572) и 4-й ст. (25.8.59), оставил воспоми-
нания о визите к брату в Воронеж; отец армяно-
григорианского вероисповедания, протоиерей армян-
ской апостольской церкви выходец из бывшего Шам-
хорского владения, составляющего в Закавказье, 
часть Гянджинского ханства, воспитал 8 сыновей. 

см.: стр.1408 и 798, Список гражданским чинам IV класса за 1878 и 
1881 год; 

стр.21, Памятная Книжка Воронежской губернии на 1884 год 
 
ТЕРЕНТЬЕВ  Владимир Африканович (10.12.1840, г. 

Острогожск - 16.5.1910, Покровское 
кладбище Владивостока) контр-
адмирал (1901) за отличие, окончил 
Морской кадетский корпус (1856-58), 
мичман (12.5.58) окончил курс на 
учебном артиллерийском корабле 
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(1858-61), капитан шхуны «Тунгуз» (1872), капитан ка-
нонерской лодки «Горностай» (1873-76), исследователь 
Дальнего Востока, один из открывателей, учредителей и 
владельцев Сучанских угольных копей (1876-87), учре-
дитель Общества изучения Амурского края (1884), заве-
дующий арктической подготовкой Сибирского флотско-
го экипажа (1878-84), капитан 2-го ранга (1.1.82) во 
Владивостоке представитель Добровольного флота 
(1884-1908), руководитель организации морских путей 
переселенческого движения (1884-99), преподаватель 
Владивостокского Александровского мореходного учи-
лища дальнего плавания (1908-10); кавалер орденов: св. 

Станислава 2-й ст. (1868), 
св. Владимира 4-й ст. 
(1870), св. Анны 2-й ст. 
(1877), в его честь буксир-
ный катер типа пр. В820 
назван «Механик Теренть-
ев», год постройки:1990, 
дедвейт: 15тн, осадка: 2 м, 
мощность: 330 д.с., входит в 
Компанию «RIMSCO» Рус-

ская Экспертная и Морская Сюрвейерская Корпорация» 
(1992); жена Шарлотта Васильевна\\Вильяномна 
(ок1855 - 1941, Лондон) урожденная Лени подданная 
Великобритании; вместе воспитали: дочери: Клеопатра, 
Ариадна, Глория и Флорида; сыновья продолжили во-
енную династию: Африкан Владимирович (21.9.1880, 
Владивосток - 16.2.1938, Магаданская обл.) капитан 
2-го ранга (10.4.16) за отличие, флотилия Северного 
Ледовитого океана (1902-18), флагманский артиллерист 
Сибирской флотилии (1918-19), в белых войсках во-
сточного фронта (1919-22), заведующий коммерческим 
отделом Добровольного Флота во Владивостоке, управ-
ляющий Добровольного Флота во Владивостоке, орга-
нами ОГПУ арест (16.4.32), осуждён к высшей мере 
наказания (17.6.33), мера заменена на 10 лет лишения 
свободы. наказание отбывал на территории Магадан-
ской области (24.7.33-16.2.38), диагноз: «флегмона лево-
го бедра и рожа, причина смерти: упадок сердечной 
деятельности»; его супруга Елена Александровна Пле-
шак, детей нет; Флавиан Владимирович (24.2.1895, 
Владивосток - 15.10.1917) мичман (30.7.15), потом-
ственный дворянин Воронежской губернии, вахтен-
ный начальник подводной лодки «Рысь» (6.12.16-
31.3.17), окончил офицерские курсы подводного пла-
вания (19.12.16-15.3.17), старший офицер ПЛ «Ягуар» 
(31.3.17-15.5.17), вахтенный начальник ПЛ «Львица» 
(05-06.1917) погиб со всем экипажем при невыяснен-
ных обстоятельствах; кавалер ордена св. Станислава 3-
й ст. (1916); мать Екатерина Васильевна купила име-
ние на хуторе Лиман в Бирюченском уезде Воронеж-
ской губернии (11.6.1842); отец Африкан Яковле-
вич  (ок.1807 - 22.4.1862, хутор Лиман Бирюченского 
уезда Воронежской губ.) начальник Острогожской 
окружной комиссии Министерства государственных 
имуществ (1839-40), Воронежского отдельного комитета 
акклиматизации животных и растений (1840-61), дей-
ствительный член Московского общества сельского хо-
зяйства (1857-61), автор статей о жизни воронеж-
ских помещиков, по сельскому хозяйству и этногра-
фии Воронежского края статей (1839-61), «после 
кратковременной болезни, скончался в хуторе Лимане»; 
вместе воспитали: Анатолий, Василий, Павел, Михаил, 
Владимир, Зинаида, Евгения, Валерия; решением Дво-

рянского Депутатского Собрания старинный род при-
числен к благородному сословию и внесен в Родослов-
ную книгу Воронежской губернии Африкан Яковле-
вич (30.11.1844). 
см.: ГРА ВМФ: ф.417, оп.3,  д.2327, л.37;  стр.234, Воронеж-

ские Губернские Ведомости № 21 за 26 мая 1862г.; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.140. 
 
ТЕРЕНТЬЕВ  Михаил Африканович (8.1.1837, СПб - 

19.3.1909, Волковое православное 
кладбище СПб) генерал-майор 
(30.8.94), генерал-лейтенант (1902), 
жил на хуторе Лиман Бирючского уез-
да (1840-47), воспитанник Михай-
ловского Воронежского кадет-
ского корпуса (1847-53), окончил 
Константиновский жандармский 
корпус, курс Николаевской ака-

демии Генерального штаба по 2-му разряду  
(1878-80), Военно-Юридическую академию по 1-
му разряду ; корнет Чугуевского уланского полка 
(18.11.55-25.9.67), участник Крымской войны (1855-
56), участник самаркандской экспедиции (1867), участ-
ник русско-турецкой войны (1877-78), руководитель 
учебного отдела восточных языков при Азиатском 
департаменте Военно-юридической академии (1880-90), 
изобрел: отражательная буссоль с вращающимися диоп-
трами и транспортирэккер \одобрены, но не введе-
ны в употребление\ (1864), игольчатое ружье с по-
луметаллическим патроном (1866), военный сле-
дователь Виленского военного округа (23.12.80-
31.10.87), помощник военного прокурора Виленского 
военно-окружного суда (31.10.87-10.4.88), военный су-
дья Варшавского военно-окружного суда (10.4.88-
16.5.95), военный судья Туркестанского военного округа 
(16.5.1895-24.10.1900), военный судья Виленского воен-
ного округа (1900-02), автор книг: «Толмач - спутник 
русских воинов» русско-турецко-сербско-греческий 
(1867), «Русская азбука для школ Средней Азии» (1872), 
«Руководство для учителей по методе Столпянского» 
(1872), «Россия и Англия в борьбе за рынки» (1875), 
«Россия и Англия в Средней Азии» (1875), «Грамматики 
турецкого, персидского, киргизского и узбекского язы-
ков» (1875), «Хрестоматии тех же языков» (1876), «Во-
енный переводчик» русско-турецко-румынско-
болгарский (1877), «На прощанье с Средней Азией» 
(1873), «История завоевания Средней Азии» т.1-3 (1903-
10); пожалован бриллиантовый перстень с вензелем 
(1876), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1878) и 3-й ст. 
(1871), св. Владимира 3-й ст. (1887) и 4-й ст. с мечами и 
бантом (1877), св. Станислава 2-й ст. с мечами и бантом 
(1877) и 3-й ст. с мечами и бантом (1869), персидский 
Льва и Солнца 3-й ст. (1867); жена Людмила Василь-
евна Солдатенкова, дочь полковника; вместе воспита-
ли 2-х детей; военную династию продолжил сын Васи-
лий Михайлович (11.4.1879, СПб - 26.4.1939, г. Панче-
во Югославия) из дворян Воронежской губернии, капи-
тан 1-го ранга, 1-й выборный капитан взбунтовавшейся 
команды крейсера «Очаков», командир линкора «Сво-
бодная Россия», заявил «с русской службы уходит 
вследствие того, что не разделяет взглядов общей по-
литики Советского правительства и ГМШ», приказом 
по флоту и Морскому Ведомству (12.12.1918), исключен 
из службы (с 25.10. 1918) с преданием суду, с семьей 
эмигрировал в Королевство СХС г. Дубровник, член 
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правления Дубровицкой колонии беженцев, переехал в 
г. Панчево близ Белграда; кавалер орденов: св. Анны 2-й 
ст. (1912) мечи (28.9.15) и 3-й ст. с мечами и бантом 
(26.9.1905), св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(1917), св. Станислава 2-й ст. (6.12.1912) мечи (1916), 
мечи и бант к 3-й ст. (31.3.16), Георгиевское оружие 
(28.9.1916); его (1908) супруга Ариадна Владимировна, 
ур. Терентьева (15.7.1887 - пс1917), дочь отставного 
контр-адмирала В.А. Терентьева (10.12.1840 - 16.5.1910) 
сестра погибшего на подводной лодке "Львица" Ф.В. 
Терентьева; приходилась мужу двоюродной сестрой, их 
сын Алексей Васильевич (13.2.1910 - пс1922). 

см.: стр.655, Списки генералам по старшинству за 1901 год; 
стр.55, Историческая записка о Михайловском Воронежском 

кадетском корпусе, Воронеж, 1895 год 
 
ТИДЕБЕЛЬ\\фон-Тидебель  Сигизмунд Андреевич 

(8.5.1824, Лифляндская губ. 
- 18.1.1890, СПб) генерал-
майор (17.4.63), генерал-
лейтенант (28.3.71), инже-
нер-генерал (30.8.87), участ-
ник обороны Севастополя 
награждён золотой полу-
саблей с надписью «За храб-
храбрость» (17.2.1854) и 
орденом св. Георгия 4-й ст. 
(1855), адъютант Е.И.В. ге-
нерал-инспектора по Инже-

нерной части, начальник Николаевской инженерной 
академии и училища (1864-69); племянник Фёдор Бо-
рисович (1816, Дерпт - 1863, Воронеж) врач в Воронеже 
в холерном отделении больницы во время эпидемии 
(1847-55), преподаватель и врач Михайловского Воро-
нежского кадетского корпуса (1855-62), преподаватель 
Воронежской духовной семинарии (1857-62), надвор-
ный советник занесен в дворянскую родословную книгу 
Воронежской губернии (1855); сын Отто Фёдорович 
(5.2.1863, Воронеж - 15.8.1918, Немецкое-Чугуновское 
кладбище Воронежа) воспитанник Михайловского Во-
ронежского кадетского корпуса (1875-80) ушел с по-
следнего курса, решив посвятить свою жизнь музыке, 
учился в С.-Петербургской консерватории (1884-90), в 
Воронеже открыл частные скрипичные классы (1896), 
преподаватель Тамбовского музыкального училища 
(1895-97), концертмейстер Тамбовского симфоническо-
го оркестра (1896-98), закончил с золотой медалью 
класс скрипки в Берлинской консерватории (1901), воз-
вратился в Воронеж, занимался концертно-
просветительской деятельностью, сочинял музыку, пе-
чатался в Воронежских газетах (1913-16), выступал с 
концертами в России, Маньчжурии (1916-17); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии Отто Фёдоро-
вич (11.1.1874). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140. 

 
ТИЗЕНГАУЗЕН\\фон-Тизенгаузен  Отто Константи-
нович, барон (10.3.1848 - пс1907) генерал-майор 
(12.6.1906), лютеранин Оттокар-Генрих-Рейнгольд-
Константин-Эдуард окончил военное училище 
(17.10.1870), корнет 11-го Чугуевского уланского полка 
(1870-71), поручик (26.2.71) 32-го драгунского полка 
(26.2.71-11.2.73), майор (21.2.81) 6-го гусарского 

Клястицкого Его Королевского Высочества Великого 
Герцога Гессенского полка (1881-82), майор (21.2.81) 
18-го драгунского Клястицкого Его Королевского Вы-
сочества Великого Герцога Гессенского полка (18.8.82-
6.5.84), подполковник (6.5.84) начальник 3-го отделения 
кадра № 11 кавалерийского запаса (1884), командир эс-
кадрона 32-го драгунского полка (11.2.73-6.5.1884), в 
Воронежской губернии подполковник (14.5.96 за отли-
чие по службе) начальник 3-го отделения запасного эс-
кадрона 32-го полка кадра № 11 кавалерийского запаса 
с. Расковка Богучарского уезда (1883-89), в г. Борисо-
глебск начальник кадра №12-го 6-й бригады Кавалерий-
ского запаса (2.9.1899-19.12.1901), командир Кавказско-
го запасного дивизиона в г. Армавир (19.12.01-12.6.06), 
уволен в отставку с мундиром и пенсией с производ-
ством в генерал-майоры; кавалер орденов: св. Анны 3-й 
ст. (1883), св. Станислава 2-й ст. (1893) и 3-й ст. (1881); 
военную династию продолжили сыновья: Александр 
Оттокарович (1894 - 1924, Нови-Саде Югославия) пол-
ковник воспитанник 3-го Московского кадетского кор-
пуса (1902-08), окончил Александровское военное учи-
лище (1914), офицер лейб-гвардейского Волынского 
полка, участвовали в Восточно-Прусской и Лодзинской 
операциях, в составе Вооруженных сил Юга России и 
Русской Армии; Константин Оттокарович (11.9.1890 - 
5.8.1965, Париж) полковник воспитанник 3-го Москов-
ского кадетского корпуса (1902-08), окончил Алексан-
дровское военное училище (1910), командир лейб-
гвардейского Волынского полка, эмигрировал в Юго-
славию (8.10.1921), член отдела Общества русских офи-
церов в Королевстве СХС в Нови Саде, член полкового 
объединения во Франции (1938-45). 

см.: стр.52, Памятная книжка Воронежской губернии на 1887 год 
 
ТИЗЕНГАУЗЕН\\фон-Тизенгаузен  Фёдор Густавович 

(1.5.1857 - 1912) 
генерал-майор 

(6.12.1906), окон-
чил: Михайлов-
ское артиллерий-
ское училище 
(1878), Михай-
ловскую артилле-
рийскую акаде-
мию по 1-му раз-
ряду (1883), Ни-
колаевску акаде-
мию Генерально-

го штаба по 1-му разряду (1890), старший адъютант 
штаба помощника командующего войсками Варшавско-
го военного округа по управлению Варшавским укреп-
ленным районом (1891-96), начальник строевого отдела 
штаба Брест-Литовской крепости, штаб-офицер для 
особых поручений при штабе помощника командующе-
го войсками Варшавского военного округа по управле-

нию Варшавским укрепленным райо-
ном, старший адъютант штаба Вар-
шавского военного округа, штаб-
офицер при штабе Варшавского воен-
ного округа, в Воронежской губернии 
руководил строительством военно-
стратегических дорог (1899-1903); 
автор «Проект сооружения белорус-
ской железной дороги по изысканиям 

1909 и 1910 год» кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. 
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(1893) и св. Анны 3-й ст. (1896); жена в Воронежской 
губернии умерла от тифа; вместе воспитали 3-х сыно-
вей: в Петербурге двое расстреляны за революционные 
события (1917); младший сын Николай Фёдорович, 
барон (1896, Варшава - 8.9.1971, Нью-Хевен США) за-
хоронил мать в Воронежской губернии, уехал в Сим-
бирск, окончил там филологический факультет универ-
ситета, менял место жительство: Златоуст, Самара, 
Омск, Харьков, в Ростове-на-Дону работал в турбюро 
(1929), увлекался альпинизмом, водил экскурсии на 
Эльбрус, Казбек, познакомился с наркомом Крыленко, 
который возглавлял Всесоюзное общество альпинистов 
(был расстрелян), арест (1937), «в связях с немецким 
шпионом Крыленко», следователи три года пытали в 
тюрьмах, он ничего не подписал, за это время жену вы-
гнали с работы, а единственный сын умер от голода; 
освобожден (1940), мобилизован в штрафной батальон 
(1941) и отправлен в Новочеркасск, потом на Дон, после 
занятия Ростова немцами бежали с женой и пробрались 
в Вену, в большой католический монастырь, где прожи-
ли почти до окончания войны, когда красные подошли к 
Австрии, бежали дальше в Баварию, где прожили до 
прихода американцев: попали в лагеря Ди-Пи в Розен 
хай м, а оттуда через Мюнхен в США, 10 лет работал 
приемщиком на фабрике резиновых изделий в Нью-
Хевене, вышел на пенсию (1965), начал давать уроки 
русского языка; печатался в «Новом русском слове» и 
«Новом журнале» под псевдонимом Н.Туров: автор 
книг «Заместитель А.Н.Туполева», «Встреча с Абакумо-
вым в тюрьме НКВД», «Парилка», «С. Орджоникидзе и 
зам. директора Краматорского комбината», «Чекисты за 
решеткой», « Падение Ростова» и др.; умер от рака; брат 
Владимир Густавович (25.2.1825, Нарва - 2.2.1902, 
СПб) историк-востоковед, нумизмат, археолог, член-
корреспондент Императорской Санкт-Петербургской 
Академии наук по разряду восточной словесности 
(1893); род внесён в дворянские матрикулы всех трёх 
прибалтийских губерний и в родословные книги Воро-
нежской, Саратовской, Рязанской, Виленской, Подоль-
ской, Санкт-Петербургской и Тверской губерний. 

см.: журнал «Новое русское слово», Нью-Йорк за 25 сентября 1971 
год; «Новый журнал» № 106 за 1972 год 

 
ТИМИРЯЗЕВ  Климентий Аркадьевич (22.5.1843, 

СПб - 28.4.1920, Ваганьковское 
кладбище Москвы) действи-
тельный статский советник 
(28.12.1890), заслуженный про-
фессор Московского универси-
тета (1910-17), министр просве-
щения однородного социали-
стического правительства 
(1917), специалист по физиоло-

гии растений, крупный исследователь фотосинтеза, 
один из первых в России пропагандистов идей Дарвина 
об эволюции, популяризатор и историк науки, депутат 
Моссовета (1920), член-корреспондент Петербургской 
академии наук (1890), Почётный доктор Кембриджа, 
университетов Женевы и Глазго, член Лондонского ко-
ролевского общества (1911); кавалер орденов: св. Ста-
нислава 1-й ст. (1898), св. Владимира 3-й ст. (1887), св. 
Анны 2-й ст. (1883); в пригороде Воронежа в коттедж-
ном посёлке "Тимирязевский парк" с. Ямное Рамонского 
района постановлением № 123, п.1, образована новая 
улица «Тимирязева» (2.5.2017); в Центральном районе 

Воронежа новая улица протяженностью 2,6 км и пере-
улок институтского городка названа в честь ученого 
«Тимирязева» (1936), в г. Россошь к честь ученого 
назван переулок (1955); в Новоусманском районе назван 
п. Тимирязево (1962), в Острогожском районе п. Голо-
пузовка переименован в честь ученого п. Тимирязевка 
(1936), в Каменском районе названо с. Тимирязево 
(1936), в Панинском районе п. 4-е отделение совхоза 
«Михайловский» переименован в п. Тимирязевский 
(2005); брат Дмитрий Аркадьевич (1837 - 2.3.1903) 
тайный советник (1893), действительный статский со-
ветник (1.1.1881), член Совета и управляющий отделом 
экономии и статистики Министерства земледелия; жена 
Александра Алексеевна Готвальт (1857 - 1943), дочь 
Алексея Александровича Ловейко (1829 - 1879) Мос-
ковского полицмейстера генерал-майора; Готвальт до 
смерти отказался давать развод, 20 лет прожили в граж-
данском браке; сын доктор физико-математических наук 
Аркадий Климентович (19.10.1880, Москва - 
15.11.1955, Москва) по законам Российской Империи, 
считался «незаконным сыном» и не имел право носить 
фамилию отца, подали прошение на Высочайшее имя, 
чтобы дозволили усыновить собственного сына, проше-
ние удовлетворено императором (1888); мать баронесса 
Аделаида Климентьевна (ок1815 - 1887) дочь подпол-
ковника таможенной службы Климентия Карловича 
Боде (1777 - 1846); отец Аркадий Семёнович (ок1810 - 
16.11.1867) действительный статский советник 
(23.3.1834), тайный советник (1865), участник Отече-
ственной войны (1812), сенатор; брат отца Иван Семё-
нович (16.12.1790 - 15.12.1867) генерал-майор 
(6.10.1831), генерал-лейтенант (6.12.1840), действитель-

ный тайный советник 
(1.1.1861), сенатор 
(24.10.1853), Астра-
ханский военный гу-
бернатор, сенатор; род 
внесен в 6-ю Часть 
Родословных книг 
Калужской и Орлов-
ской губерний; герб 
внесен в 8-ю Часть 
Общего гербовника 
дворянских родов 
Всероссийской импе-

рии и Высочайше утвержден (19.1.1885). 
см.: стр.408, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1900 год 
 
ТИМКОВСКИЙ  Корнилий Данилович (19.0.1855, 
Одесская губ. - пс1917) генерал-майор (22.4.10) за от-

личие, генерал-лейтенант 
(29.10.13), участник рус-
ско-японской войны (1904-
05), комендант главной 
квартиры 3-й Манчжур-
ской армии (18.11.04-
30.5.05), инспектор госпи-
талей 3-й Манчжурской 
армии (30.5.05-5.12.06), 
командир 212-го пехотного 
резервного Бахчисарайско-
го полка (5.12.06-22.4.10), 
окружной дежурный гене-

рал штаба Иркутского военного округа (22.4.1910-
23.7.11), командир 2-й бригады 10-й пехотной дивизии, 
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уволен от службы чином Генерал-лейтенанта по домаш-
ним обстоятельствам с мундиром и пенсией 
(29.10.1913), в г. Воронеж начальник 8-й пехотной за-
пасной бригады (29.7.14-10.07.16), начальник Воронеж-
ского гарнизона (1914-17) организовывал прием бежен-
цев из западных губерний России, завода «Рихард Поле» 
(1915), эмигрировал Болгарию (8.5.30), позже во Фран-
ции; кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1898), св. 
Анны 2-й ст. с мечами (1905), св. Владимира 3-й ст. 
(1909), св. Станислава 1 ст. (1915), св. Анны 1-й ст. 
(4.9.15), св. Владимира 2-й ст. (10.4.16).  

см.: стр.25, Адрес-Календарь Воронежской губернии на 1917 год 
 
ТИМОФЕЕВСКИЙ  Виктор Иванович (11.3.1842 - 

27.1.1930, Земун Сербия) действи-
тельный тайный советник (2.3.1911), 
тайный советник (31.1.1901), дей-
ствительный статский советник 
(1.1.1891), окончил курс по есте-
ственному отделению физико-
математического факультета Мос-
ковского университета (1864), 
оставлен для подготовки к профес-

сорскому званию при кафедре проф. Лясковского, учи-
тель воскресной школы в г. Серпухов (1864-67), привле-
чен на службу русскому суду В.А.Арцимовичем (1867), 
поступил кандидатом в Тульский окружной суд (1867), 
выдержав установленный для не-юристов экзамен, 
назначен судебным следователем Мелитопольского уез-
да (1867-68), зам. прокурора Воронежского суда (1868-
74), прокурор Новочеркасского окружного суда (1874-
77), зам. прокурора Саратовской палаты (1877-80), зам. 
прокурора Петербургской палаты (1880-84), зам. това-
рища обер-прокурора Сената в гражданском кассацион-
ном департаменте (1884-1900), сенатор (1900-17), пред-
седательствовал на последнем собрании Сената «осу-
дившего большевистский переворот» (23.10.1917), эми-
грант в Галлиполи (1920), участвовал в сборе пожертво-
ваний на части Русской армии (1921-23), кавалер орде-
нов: св. Станислава 1-й ст. (1895), св. Владимира 2-й ст. 
(1905) и 3-й ст. (1883), св. Анны 1-й ст. (1899), св. Алек-
сандра Невского (1914), Белого Орла (1909); жена Вера 
Васильевна Стрижевская, дочь генерал-лейтенанта 
(20.3.1893) Василия Михайловича, в браке детей нет; 
брат Константин Иванович (19.2.1839 - 14.1.1913, Ни-
кольское кладбище СПб) действительный статский со-
ветник (14.5.1896), тайный советник (1905), младший 
врач 8-го Флотского экипажа (1873), произведен в: кол-
лежские асессоры (26.3.67), надворные советники 
(26.3.71), коллежские советники (5.11.77), старший су-
довой врач Гвардейского экипажа (30.4.83-14.5.96), 
произведен в статские советники (3.02.1892), флагман-
ский Доктор Балтийского флота (1896-1900), главный 
врач Севастопольского морского госпиталя (16.11.1900-
15.7.1905), вышел в отставку (1905), в Санкт-Петербурге 
практикующий врач (1907-12); имел родовое имение 
3800 десятин земли в Новгородской губернии; его жена 
Евгения Николаевна захоронена рядом. 
см.: журналы в Белграде: «Царский вестник», № 71 от 2 января 1930г.; 

«Новое время» № 2625 от 28 января 1930г. 
 
ТИМЧЕНКО-Островерхов  Александр Лукич 
(11.4.1835 - 1906, Киев) генерал-майор (19.10.1899), 
действительный тайный советник (2.3.1911), тайный 
советник (31.1.1901), действительный статский советник 
(1.1.1891), сенатор (31.1.1901), личный Почётный Граж-

данин (1900), в Воронежской гу-
бернии: начальник 2-го отдела кад-
ра № 3 кавалерийского запаса – 
запасного эскадрона 3-го Смолен-
ского драгунского полка 2-й Бри-
гады кавалерийского запаса в Ко-
ротоякском уезде (1882-87), 
начальник кадра № 4 кавалерий-
ского запаса 2-й Бригады в Остро-
гожске (1887-1900), представлял 
Великому Князю Сергею Констан-

тиновичу войска для инспектирования (16.9.97), генерал 
для поручений при генерал-инспекторе кавалерии (1899-
1900), председатель кавалерийской ремонтной комиссии 
Киевского района (1900-06); сын Владимир Алексан-
дрович (1866 - расстрел 21.8.1929, Новороссийск) дей-
ствительный статский советник (20.11.1914); брат Ни-
колай Лукич (ок1833 - 21.01.1903) генерал-майор 
(1893), генерал-лейтенант (27.9.96); его сын Андрей 
Николаевич (ок1855 - 20.10.1920, г. Кантон) действи-
тельный статский советник (25.3.1912), генеральный 
консул в Кантоне. 
см.: ГАВО: ф.И-1, оп.1, д.36 «О пребывании в Воронежской губернии 

Великого Князя Сергея Константиновича»; 
Адрес-календари Воронежской губернии за 1884,1894,1899 года 

 
ТИМЧЕНКО-Островерхов  Владимир Александрович 

(1866, с. Веселый Подол 
Семеновской волости 
Хорольского уезда Пол-
тавской губ. - расстрел 
21.8.1929, Новорос-
сийск) действительный 
статский советник 
(20.11.1914), окончил 
юридический факультет 
Харьковского универси-
тета (1890), прокурор 
Воронежского Окружно-
го Суда (1915-17), кава-

лер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1907), св. Владими-
ра 4-й ст. (1910), св. Анны 3-й ст. (1904); сотрудник 
Черноморского окружного финотдела (1918-29), арест: 
г. Новороссийск ул. Троцкого № 9 (28.1.29) за система-
тическую контрреволюционную деятельность, пригово-
рен Коллегий ОГПУ (21.8.29), высшая мера наказания; 
его дочь Вера Владимировна (31.12.1900, с. Веселый 
Подол Хорольского уезда Полтавской губ. - пс1931) 
рассыльная союза строителей, арестована (21.11.28), за 
систематическую контрреволюционную деятельность, 
приговорена Коллегий ОГПУ (21.8.29), выслана в Се-
верный край сроком на 3 года; реабилитированы на ос-
новании закона РСФСР (18.10.1991); дворянский герб 
внесен в Общий Гербовник часть № 12. 
см.: стр.2484, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1915г.; 

Книга памяти Краснодарского края, т.1. 
 
ТИПОЛЬТ\\Типольд  Карл Карлович (1801 - пс1869) 
генерал-майор (25.6.45) за отличие, генерал-лейтенант 
(6.12.53), происходил из дворян Витебской губернии, 
юнкер Сумского гусарского полка (1820-26), в лейб-
гвардии Конно-гренадерском полку (1826-41), участник: 
Турецкой войны (1828-29), Польского похода (1831), в 
бою ранен, полковник (1841) командир Новороссийско-
го драгунского полка, прибыл в г. Бирюч, провел пере-
дислокацию: в Воронежской губернии командир Ново-
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российского драгунского полка (1841-45), провел дис-
локацию военных формирований полка: штаб полка в г. 
Коротояк, эскадроны: 1-й в с. Репьевка, 2-й в. с. Раско-
вецкое, 3-й в с. Девица Нижнедевицкого уезда (1841-
42), в с. Урыв (1842-45), 4-й в с. Дракино, 5-й в с. Ось-
кино, 6-й в с. Борщево, 7-й в с. Матренки, 8-й в с. Семи-
десятное, 9-й в с. Стебеньки, 10-й в с. Дмитриевское; 
командир 2-й бригады 1-й уланской дивизии (1845-49), 
командир лейб-гвардии Конно-гренадерского полка 
(3.11.49-1852), командир 1-й бригады 1-й лёгкой гвар-
дейской кавалерийской дивизии (1852-53), командир 1-й 
лёгкой кавалерийской дивизии (1853-56), в Восточную 
войну охранял побережье Финского залива (15.4.54-
1.9.54), командир гвардейского резервного кавалерий-
ского корпуса (1854-57), помощник начальника 2-й 
гвардейской кавалерийской дивизии (1857-69), кавалер 
орденов: св. Анны 1-й ст. с мечами (1856), св. Станисла-
ва 1-й ст. (1850), св. Владимира 3-й ст. (1839) и 4-й ст. с 
бантом (1831), св. Георгия 4-й ст. за № 6215 (11.12.40) 
за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах, мо-
наршее благоволение за отличие по службе и бриллиан-
товый перстень с вензелевым Его Величества (1845); 
брат Александр Карлович (1810 - 3.4.1873) генерал-
майор (27.3.55), Офицер лейб-гвардии по армейской 
кавалерии (1855); герб рода с блазоном «В лазуревом 
щите серебряное выгнутое стропило. Над ним гори-

зонтально серебряный 
изогнутый меч с золотой 
рукояткой, острием 
вправо. Над стропилом, и 
под ним по две золотые 
шестиконечные звезды. 
Над щитом баронская 
корона и коронованный 
шлем. Нашлемник: пра-
вая рука в серебряных 
латах держит серебря-
ный с золотой рукояткой 

изогнутый меч. Намет: лазуревый с серебром. Щито-
держатели: два венгра в средневековом одеянии и во-
оружении» внесён для утверждения императором во 2-
ю Часть Общего гербовника дворянских родов Всерос-
сийской империи (30.6.1798); род решением Депутат-
ского Дворянского Собрания внесен родословную книгу 
Воронежской и Тульской губерний (1864). 

см.: ГАТО: ф.39, оп.2, д.2266; стр.183 и 438, Список генералам по 
старшинству на 1857 год 

 
ТИПОЛЬТ\\фон Типольт  Николай Аполлонович, 

барон (1.8.1864, сл. Борисовка Ва-
луйского уезда Воронежской губ. - 
5.7.1948, г. Сан-Антонио Парагвай) 
генерал-майор флота (6.12.1916) за 
отличие, окончил Морской кадет-
ский корпус (29.9.86), преподаватель 
черчения и геометрии Морского ка-
детского корпуса (1886-1900), 
начальник младшего отделения Мор-
ского кадетского корпуса (1900-01), 
коллежский асессор помощник заве-

дующего Собственными Его Императорского Величе-
ства библиотеками (24.3.03-7.3.05), старший отделения 
начальника Морского кадетского корпуса (11.9.06-
26.9.10), младший помощник (26.7.10-28.6.14), старший 
помощник командира Санкт-Петербургского порта 

(28.6.14-1.10.16), старший помощник командира Санкт-
Петербургского порта по перевозке грузов (1916-17), 
председатель особого присутствия по назначению пен-
сий и пособий за увечья мастеровым и рабочим Санкт-
Петербургского порта (1914-17), Представитель барон-
ского рода Типольт, член Русского Географического 
общества (1898-1917), член Генеалогического общества 
(1903-17), казначей Русского генеалогического обще-
ства (1916-17), член Всероссийского общества поощре-
ния художеств (1900-17), автор раздела о правилах гер-
ботворчества для книги «Русская геральдика» (1915) 
,старший архивист Академии истории материальной 
культуры (1919-22), вице-председатель Русского исто-
рико-генеалогического общества во Франции (1917-36), 
делопроизводитель морского подотдела Военно-
промышленного комитета (1918-20), сотрудник Госу-
дарственного архивного фонда (1919-20), собрал боль-
шую личную коллекцию художественных барельефов и 
медалей, пожертвовал коллекцию в Эрмитаж (1923), 
помощник начальника Морской музыкальной школы 
(1922-23), эмигрант во Франции (1920-36), в Париже 
рисовал эскизы моделей в ателье мод «Анар» князя 
Владимира Арбелова (1920-23), основатель Историко-
генеалогического общества во Франции (1921), состави-
тель общего гербовника для фамилий, не утвердивших 
свои гербы в геральдическом департаменте России 
(1921-34), Председатель Русского исторического обще-
ства (1934-36), член Комитета старшин Морского со-
брания в Париже (1934-36), умер в доме дочери; кавалер 
орденов: св. Анны 3-й ст. (1897), св. Станислава 2-й ст. 
(1902), св. Анны 2-й ст. (10.4.11), св. Владимира 4-й сте-
пени (14.4.13), св. Владимира 3-й ст. (30.7.15), Золотой 
знак за службу в морской охране (1902), Золотой знак в 
память окончания Морского корпуса (1910), Знак 200-
летия Морского корпуса (1901); 1-я жена Антонина Ми-
хайловна, вместе воспитали: дочь Надежда Николаевна 
(15.9.1889г.р.), сын Николай Николаевич 
(21.11.1897г.р.); 2-я жена Елизавета Сергеевна 
(1868г.р.), дочь контр-адмирала (6.12.94) Сергея Ильи-
ча Палтова (5..11.1843 - пс1917); их сын Nikolaj 
Nikolaevich (1918г.р.); брат Александр Аполлонович 
(8.3.1859 - 17.7.1906), управляющий Казанским водо-
проводом инженер-технолог автор книги «Техническое 
описание Казанского водопровода» (1913); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии Аполлон Алек-
сандрович (29.1.1859).  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140. 

 
ТИТОВ  Иван Викторович (ок1848, Воронеж - 1905, 

Воронеж) действительный стат-
ский советник (1.1.1894), участ-
ковый мировой судья Воронежа 
(1875-90), председатель съезда 

мировых судей Воронежского округа (1880-90), предсе-
датель Воронежской уездной Земской Управы (1890-
99), гласный Воронежской городской думы (1879-83 и 
1891-1905), Воронежский городской Голова (1891-98), 
значительно улучшил работу городского самоуправле-
ния, укрепил городской бюджет, развил городскую со-
циальную сферу за счет организации и поддержки вне-
бюджетных попечительств, сотрудничая в этом деле с 
губернатором Е.А. Куровским, председатель «Воронеж-
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ского попечительного о бедных комитета» (1887-1907), 
активный деятель «Общества вспомоществования уча-
щимся» и других благотворительных организаций, со-
здатель Воронежской общины сестер милосердия Об-
щества Красного Креста (1893), Елизаветинского сирот-
ского убежища того же общества (1894), Дома трудолю-
бия «Воронежского попечительного о бедных комитета» 
(1894), народной библиотеки им. А.В. Кольцова (1894) и 
др., организатор: первой всероссийской переписи насе-
ления в Воронеже, Воронежского отделения Общества 
покровительства животным (1894), председатель город-
ской комиссии по устройству Сельскохозяйственного 
института в Воронеже (1897), в Воронеже жил ул. Ма-
лая Дворянская № 25 (1883-1905); кавалер орденов: св. 
Станислава 2-й ст. (1878), св. Владимира 3-й ст. (1900), 
св. Анны 2-й ст. (1886); отец Виктор Иванович (1811 - 
1895) Воронежский купец, славился фабричным произ-
водством, в Воронеже содержал страховую контору, 
гласный городской Воронежской думы и многолетний 
председатель Сиротского суда.  

см.: стр.37, Памятная книжка Воронежской губернии за 1897 год 
 
ТИТОВ  Николай Александрович (ок1770 - 1835, с. 

Раздолье) генерал-
майор (25.6.1829), 
владел усадьбой в 
Богоявленском ка-
менный двухэтаж-
ный дом крытый 
железом, 11 комна-
тах, 220 крепостных 
душ, земли пашен-
ной 650 и сенокос-
ной 370 десятин, 

леса дровяного 250 десятин, наследниками стали (1836) 
вдова Мария и дочь Елизавета; отец Александр Петро-
вич (ок1749 - пс1822) лейб-гвардии капитан-поручик, 
губернский предводитель дворянства (1789-91) постро-
ил дом при имении Богоявленское имел 180 душ кре-
постных крестьян и дворовых (1812), имел 191 душу и 
600 десятин земли (1821), обладал поместьями в: д. 
Гремячий Колодезь Землянского уезда и с. Сухие Гаи 
Воронежского уезда; его потомок Степан Арефьевич 
«написан в списке Белгородского стола 183 года (1674) 
за службу по Нову Городу и Воронежу верстан по-
местным окладом…».; 
решением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Пётр Ива-
нович, Степан Ларионович и Марья Степановна 
(3.12.1791), Иван Викторович (18.10.1894), Василий 
Иванович (16.10.1845). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140. 

 
ТИХОНОВИЧ\\Тиханович  Пётр Андреевич 

(15.1.1858, Черниговской губ. - 9.6.1917, Воро-
неж) генерал-майор (12.5.1910) за отличие, 
окончил: Владимирскую Киевскую военную 
гимназию (1.9.1876), 2-е военное Константи-
новское училище (1878), прапорщик (16.4.78) 
лейб-гвардии Егерского полка (1878-82), ко-
мандир роты лейб-гвардии Егерского полка 
(1882-95), командир батальона лейб-гвардии 

Егерского полка (1895-1900), командир 1-го Фин-
ляндского стрелкового полка (1900-10), командир 61-го 

пехотного Владимирского полка (1908-10), командир 1-
й бригады 7-й пехотной дивизии (12.5.10-16.1.15), ко-
мандующий 26-й пехотной дивизией (16.1.15-25.8.15), 
командир 128-й пехотной дивизией (1915-17), в 
Воронеже от военного ведомства входил в Губернский 
комитет попечительства о народной трезвости (1915-
17), скончался в воронежском госпитале; кавалер 
орденов: св. Станислава 1-й ст. с мечами (9.12.14) и-й 
ст. (1902), св. Владимира 2-й ст. с мечами (19.6.15) и 3-й 
ст. (1913), св. Анны 1-й ст. с мечами (19.6.15) и 2-й ст. 
(1906); за отличия награжден Георгиевским оружием 
(5.5.1915); с женой воспитали продолжателя военной 
династии сына Пётр Петрович офицер РА; братья: 
Павел Петрович полковник (1917) и Степан Петрович 
(2.11.1861, Черниговской губ. - пс1927) генерал-майор 
(21.11.1917), окончил: Владимирскую Киевскую 
военную гимназию (1.9.1880), Михайловское 
артиллерийское училище (1883), подпоручик (12.8.83) 5-
й артиллерийской бригады (1883-97), подполковник 
(13.12.04) командир батареи 5-й артиллерийской 
бригады (1897-1906), полковник (29.3.13) за отличие, 
командир 3-го дивизиона 32-й артиллерийской бригады 
(29.03.-11.07.1913), командир 2-го дивизиона 46-й 
артиллерийской бригады (1913-17), в армии Украинской 
Державы: командир 1-й легкой артиллерийской бригады 
1-го Волынского армейского корпуса (1917-23), 
значится в Книге учета лиц, состоявших на особом 
учете бывших белых офицеров в органах ГПУ Украины, 
т. 4 за № 17939 как полковник царской армии, 
проживавший на территории, занятой войсками 
Врангеля: взят на учет Киевским ГПУ (1923), проживал: 
Киевская губерния, станция Пост Дровяной, Юго-
Западной ж.д., работал в конторе Белокоровичского 
лесозаготовительного участка, кавалер орденов: св. 
Станислава 2-й ст. (1904), св. Владимира 3-й ст. (5.1.14) 
мечи к ордену (5.3.15) и мечи и бант к ордену св. 
Владимира 4-й ст. (2.8.15), св. Анны 2-й ст. (1909). 

см.: стр.613, Списки генералам по старшинству за 1916 год; Русский 
Инвалид № 139 за 1915 год 

 
ТИХОМИРОВ  Дмитрий Петрович (ок1840 - пс1917) 
действительный статский советник (11.1.1885), окончил 
Императорское училище правоведения (9.11.1861), 
председатель Департамента Судебной палаты 
Харьковского судебного округа (1882-84), в 
Воронежской губернии осуществлял контроль за всеми 
громкими уголовными делами, инспектировал 
Воронежский и Острогожский Окружные суды, 
председатель Департамента Судебной палаты 
Московского судебного округа (1884-97), в отставке с 
полным пенсионом и правом ношения мундира в 
соответствии чина (1.2.1897), кавалер орденов: св. Анны 
2-й ст. (1880), св. Станислава 2-й ст. с Императорской 
Короной (1868), св. Владимира 3-й ст. (1888). 

см.: стр.857, Список гражданским чинам 4-го класса за 1890 год 
 
ТИШЕВСКИЙ  Андрей Ларионович (1727 - 2.6.1812) 
генерал-майор (1.1.1779), обер-экипажмейстер (1779), 

командирован в Азовскую 
флотилию (18.11.69), 
командирован в Борисоглебские 
леса для заготовки «ветвистых 

деревьев» на постройку фрегатов (16.3.70), 
командирован на р. Хопер для изыскания верфи 
(15.5.70), привел в Таганрог два новопостроенных на 
Хоперской верфи фрегата (июль 1771), назначен 
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начальником Хоперской верфи (1772), руководил 
проводкой к Таганрогу судов построенных на Хопре 
(1774), капитан бригадирского ранга (7.7.1776). 
 
ТОЛБУХИН  Артемий Ильич (ок1695 - 8.11.1750) 

капитан-командор (19.8.45), контр-
адмирал (17.4.1750), окончил курс 
Морской академии с производством в 
гардемарины (1716), командирован в 
Венецию для продолжения морского 
образования (1716-20), участник 
нескольких сражениях с турецким 

флотом (1716-19), унтер-лейтенант галерного флота 
(1.6.1720), командирован на Воронеж на строительство 
флота (1723), находился в Таврове при строительстве 
прамов и галер (1723-26), капитан корабля «Святой 
Яков» (1726-29), советник при адмиралтейской конторе 
(1730-33), прокурор Адмиралтейств-коллегии (1733-
39), присутствовал в Комиссариатской экспедиции 
(1739-43), командир эскадры в Русско-Шведской войне 
(1743-46), присутствующий в конторе галерного флота 
(1746-50). 

см.: стр.469, Общий Морской список,  
от основания флота до 1917г. т.1. 

 
ТОЛСТОЙ  Григорий Прокофьевич (ок1715 - пс1768) 

действительный статский 
советник (25.12.1755), 
состоял при Персидском 
посольстве (1742), 
полковник Ростовского 
драгунского полка (1745), 
проводил ревизию в 
Пензенской провинции 
(1745-46) вскрыл массовые 
злоупотребления воеводы, 
комендант крепости св. 

Елисаветы (18.4.60-16.8.60), Белгородский Вице-
губернатор (16.8.1760-1763) находился под следствием 
за должностные злоупотребления, Воронежский 
Губернатор (1763-64); герб рода внесен во 2-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (30.6.1798). 

см.: стр.53, Памятная книжка Воронежской губернии на 1904 год 
 
ТОЛСТОЙ  Дмитрий Иванович, граф (30.5.1860, СПб 

- 5.3.1941, Ницца Франция) 
действительный статский 
советник (2.4.1906), окончил: 
Санкт-Петербургскую 3-ю 
гимназию (1879) и юридический 
факультет Императорского Санкт-
Петербургского университета со 
степенью кандидата прав (1883), 
директор Императорского 
Эрмитажа (1909-1918), 

управляющий Русским Музеем Императора Александра 
III (1901-12), 2-й обер-церемониймейстер Двора Его 
Императорского Величества (1912-15), помещик 
Воронежской губернии, принадлежало 2058 десятин 
земли, состоял церковным старостой Архангельской 
церкви с. Чертовицы Подгоренской волости 
Воронежского уезда (1902-15), кавалер орденов: св. 
Станислава 1-й ст. (1911) и 2-й ст. (1896), св. Владимира 
3-й ст. (1909), монаршее благоволение за отличие по 
службе (1913), шведский Орден Вазы, командорский 

крест (1909), испанский Орден Изабеллы Католической, 
командорский крест (1898), черногорский Князя 
Даниила I 3-й ст. (1889), бухарский Золотой звезды 2-й 
ст. (1898), болгарский св. Александра 3-й ст. с 
бриллиантами (1909), итальянский Короны, большой 
крест (1912); похоронен в православном храме 
Корсунской епархии Русской православной церкви 
Ниццы; жена (7.1.1890) Елена Михайловна (1865 - 1955) 
дочь Черткова, Михаила Ивановича (2.8.1829, СПб - 
19.10.1905, Париж) генерал-майор (17.10.60), генерал-
лейтенант (2.3.68), генерал-адъютант (31.7.69), генерал 
от кавалерии (15.5.83); вместе воспитали: Иван 
Дмитриевич (1890 - 1948) полковник, 
воспитанник Александровского лицея (1912), штабс-
ротмистр Кавалергардского полка, участник Белого 
движения в составе Добровольческой армии, 
эвакуирован в Югославию, эмигрировал во Францию; 
Андрей Дмитриевич (1892 - 1963) поручик 
Кавалергардского полка, участник Белого движения в 
составе Добровольческой армии, штабс-ротмистр 
эмигрировал в США; Ирина Дмитриевна (1897 - 1940), 
замужем за Романом Владимировичем Мусиным-
Пушкиным (1895 - 1970), сыном графа В.В. Мусина-
Пушкина. 

см. стр.1608, Список гражданским чинам 4-го класса на 1911 год 
 
ТОЛСТОЙ\\Толстой-Знаменский \с 20.3.1878\  

Дмитрий Николаевич, граф 
(12.3.1806, с. Знаменское 
Данковского уезда Рязанской губ. 
- 14.3.1884, Троице-Сергиева 
Лавра Москвы) тайный советник 
(17.4.1862), действительный 
статский советник (20.10.1853), 
участник подавления Польского 
восстания (1831), вел дела по 
военно-гражданскому управлению 
Царства Польского (1931-39), 

директор Нижегородской городской ярмарки (1839-44), 
чиновник Министерства внутренних дел (1844-45), 
заведовал «Особой канцелярией по секретной части» 
(1845-47), чиновник для особых поручений при 
министре внутренних дел (1847-52), вице-директор 
хозяйственного департамент (1853-54), вице-директор 
Департамента полиции исполнительной (1854-56), 
Рязанский гражданский губернатор (15.2.56-6.7.56), 
Калужский гражданский губернатор (6.7.56-27.7.58), 
Воронежский гражданский губернатор (4.9.59-11.4.61), 
директор Департамента полиции исполнительной 
(11.4.61-17.4.63), председатель Общества истории и 
древностей российских при Московском университете 
(1876-79); кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1857) 
Императорская Корона (1861), св. Станислава 1-й ст. 
(1857), св. Владимира 2-й ст. (1871), Virtuti Militari 4-й 
ст. (1832); жена Елизавета Васильевна в Воронежском 
уезде с. Чертовицкое в ревизию владела 21 двором и 158 
крестьянами (1860); мать Наталья Андреевна, княжна 
Львова, отец граф Николай Фёдорович. 

см.: стр.107, Список гражданским чинам первых  
трёх классов 1879 года 

 
ТОЛСТОЙ  Иван Иванович (18.5.1858, Луга Санкт-
Петербургской губ. - 20.5.1916. м. Гаспра Ялтинский 
уезд Таврической губ.) гофмейстер (6.5.1898), граф 
(16.4.66), крещён (4.6.58) в Царскосельской придворной 
церкви, после смерти отца и самоубийства матери 
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вместе с братом Дмитрием 
воспитывался в доме у 
крёстной матери Екатерины 
Матвеевны Толстой (1814 - 
1898); окончил: Санкт-
Петербургскую 3-ю 
гимназию (1876) и 
юридический факультет 
Императорского Санкт-

Петербургского 
университета (1880), чиновник ведомства Министерства 
внутренних дел, руководил организацией 
переселенчества (1881-86), секретарь Императорского 
Русского археологического общества (1885-90), член 
Императорской археологической комиссии (1886), 
конференц-секретарь Императорской Академии 
художеств (1889), председатель Русского общества 
печатного дела (1900), почётный член Петербургской 
академии наук (1898), почётный член Академии 
художеств (1905), министр народного просвещения 
(11.1905-04.1906), Петроградский городской голова 
(22.5.13-2.2.16), член Тамбовской губернской 
археологической комиссии (1888), председатель 
Российского общества по изучению еврейской жизни 
(1915), автор научных работ по нумизматики: 
Древнейшие русские монеты великого княжества 
Киевского (1882), О древнейших русских монетах Χ и 
XI в. (1893), Три клада русских денег XV-го и начала 
ΧVI в. (1890), Случай применения византийской 
сфрагистики к вопросу по русской нумизматике (1891), 
О монете Константина Мономаха, с изображением 
Влахернской Божией Матери (1888), Русская 
допетровская нумизматика (1884), Деньги великого 
князя Дмитрия Ивановича Донского (1910); автор 
мемуар о прогрессивных взглядах на многие стороны 
современной ему действительности; скончался в имении 
графини Паниной в Гаспре, похоронен на Никольском 
кладбище Александро-Невской лавры в Петрограде; 
помещик Воронежского уезда (1902-16): принадлежало 
1800 десятин земли в совладении с братом Дмитрием 
Ивановичем (30.5.1860, СПб - 5.3.1941, Ницца 
Франция) действительный статский советник (2.4.1906); 
жена (15.4.92) Людмила Платоновна (25.6.1857 - 
17.10.1913) дочь Грачёва Платона, фридрихсгамского 
купца 1-й гильдии; гордилась портретом мужа кисти 
Ильи Ефимовича Репина покровителя Воронежского 
края; вместе воспитали: Иван Иванович (13.8.1880, 
Павловск - 27.10.1954, Ленинград), Людмила Ивановна 
(15.10.1882 - 1948, Ленинград);  отец Иван Матвеевич 
(22.3.1806 - 21.9.1867) действительный статский 
советник (1843). 
 
ТОЛСТОЙ  Иван Матвеевич (22.3.1806, Москва - 

21.9.1867, Висбаден Германия, 
захоронен: Новодевичье кладбище 
СПб) действительный статский 
советник (10.4.43), граф (16.4.66), 
камергер (31.12.34), обер-
гофмейстер (17.4.60), окончил 
Московский Университет (1822), 
служил по ведомству Иностранных 
дел (1822-38), сопровождал 

Наследника Цесаревича \впоследствии Императора 
Александра II\ за границу (1838), шталмейстер двора 
Наследника Цесаревича Великого князя Александра 

Николаевича (30.8.49), шталмейстер Высочайшего 
двора (17.4.55), товарищ министра Иностранных дел 
(15.4.56-30.8.61), сенатор (15.4.56), член 
Государственного совета (30.8.61), министр Почт и 
Телеграфов (15.6.65-21.9.67); в Воронежской уезде 
содействовал быстрому строительству железной линии 
Козлов-Воронеж, ж\д ст. Графская в его честь получила 
свое название; «в 15 верстах от Рамони ниже по 
Воронежу находится село Чертовицкое, имеющее 1400 
жителей, школу и лавки. Здесь в эпоху освобождения 
крестьян находилось имение супруги Ивана Матвеевича 
Толстого, заключавшее в себе до 2000 десятин земли»; 
жена (26.4.44) Елизавета Васильевна (25.5.1826 - 
20.9.1870, Новодевичье кладбище СПб) дочь Тулинова, 
Василия Васильевича (1788 - 1842), майор Герой 
Отечественной войны (1812); их дети в дальнейшем 
управлявшие имением: граф Иван Иванович Толстой 
(1858 - 1916) и Дмитрий Иванович (1860 - 1940), в с. 
Чертовицком Подгоренской волости Воронежского 
уезда им принадлежало 2058 десятин, мать Прасковья 
Михайловна (1777 - 1844) дочь графа (1811), 
Светлейшего князя (1812) Голенищева-Кутузова, 
Михаила Илларионовича (5.9.1745 - 16.4.1813) генерал-
фельдмаршал; отец Матвей Фёдорович (29.3.1772 - 
20.11.1815) тайный советник (1809), действительный 
камергер, сенатор; дед Фёдор Матвеевич генерал-
майор (28.6.1777), кавалер ордена св. Георгия 3-й ст. 
(26.11.1774 за № 42). 
 
ТОЛСТОЙ  Николай Матвеевич (8.5.1802 - 

25.12.1879) генерал-майор 
(26.3.39), генерал-лейтенант 
(11.4.48), генерал-адъютант 
(19.9.49), генерал-от-
инфантерии (17.4.60), адъютант 
сопровождал великого князя 
Михаила Павловича во время 
поездки в Воронеж (14-
15.09.1837) для закладки 

Кадетского корпуса, посетил Павловск (14.9.37) и 
Липецк (15.9.37), член Александровского комитета о 
раненых (1856-79), директор Николаевской Чесменской 
богадельни (1856-79), похоронен у церкви Святого 
Иоанна Предтечи в Чесменской военной богадельне; 
жена (9.4.28) Екатерина Алексеевна (9.8.1805, СПб – 
1851, Донской монастырь Москвы) дочь Хитрово, 
Алексея Захаровича фрейлина двора венчались в 
Петербурге в церкви Св. Архистратига Михаила в 
Михайловском дворце; вместе воспитали: Мария (1837 - 
1906) жена (1862) Ребиндера Александра Алексеевича 
(27.1.1826 - 31.8.1913) генерал-майор свиты Е.И.В. 
(30.8.1861), генерал-лейтенант (30.8.73), генерал от 
инфантерии (30.8.89); Алексей (1830 -1874) гофмейстер; 
военную династию продолжили: Александр 
Николаевич (1835 - 14.2.1878, 
Александрополь\\Гюимри Армения) полковник, 
флигель-адъютант Е.И.В., умер в госпитале Гассен-
Кале, под Эрзурумом, холост; Илларион Николаевич 
(10.10.1832, СПб - 15.4.1904, СПб) генерал-майор Свиты 
Е.И.В. (30.8.1875), участник Русско-турецкой войны 
(1877-78); Михаил Николаевича (10.8.1829 - 15.5.1887, 
СПб) генерал-майор (6.8.64), генерал-лейтенант 
(8.11.77) участник Русско-турецкой войны (1877-78), 
адъютант великого князя Михаила Павловича; отец 
тайный советник Матвей Фёдорович (1772 - 1815) и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0
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Прасковьи Михайловны, дочери Михайлы 
Илларионовича Кутузова; унаследовал часть имения в 
с. Чертовицком Подгоренской волости Воронежского 
уезда.  

см.: стр.35, 406 и 752, Список генералам по старшинству на 1878 год 
 
ТОМАНОВСКИЙ  Владимир Николаевич (1860 - 

31.1.1923, Сербия) 
действительный статский 
советник (6.12.1909), окончил 
юридический факультет 

Московского университета, Почётный мировой судья 
Задонского уезда (1889), владелец ок200 десятин земли, 
гласный губернского земского собрания от Задонского 
уезда (1889-1908), Задонский уездный предводитель 
дворянства (1889-1908), председатель Задонской 
уездной земской управы (1889-1908), Воронежской 
губернской Земской Управы (15.2.08-25.1.18), комиссар 
Временного правительства в Воронежской губернии 
(3.3.-28.7.1917), член Государственного Совета от 
Воронежской губернии (1915-17), попечитель 
ветеринарно-фельдшерской школы Воронежского 
Губернского земства (1914-17), заведующий 
административным подотделом губернского 
финансового отдела (1918-19); кавалер орденов: св. 
Станислава 2-й ст. (1904), св. Владимира 3-й ст. (1914), 
св. Анны 2-й ст. (1906); жена (1886) Лидия Борисовна 
Богушевская (1866 - 8.12.1926, Панчево), их дочь 
Ольга Владимировна (5.4.1865 - 1.7.1938, Париж); семья 
выехала из Воронежа вместе отступающими войсками 
ВСЮР (1919), эвакуированы в Югославию из 
Новороссийска на корабле "Бюргермейстер Шредер" 
(25.3.1920); решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Владимир Николаевич (23.6.1887). 

см.: РГИА: ф.1349, оп.2, д.662, л.90-99;  
стр.13, Адрес-Календарь Воронежской губернии на 1917 год; 

ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское  
депутатское собрание», оп.140. 

 
ТОМАШЕВСКИЙ  Сергей Владимирович (14.9.1857 

- пс1919) генерал-майор (23.12.11) за 
отличие, генерал-лейтенант 
(10.10.15), воспитанник 
Михайловской Воронежской 
военной гимназии (1875), окончил: 
Елисаветградское кавалерийское 
юнкерское училище (1877), 
офицерскую кавалерийскую школу 
"успешно" (1892); в 9-м драгунском 

Казанском полку произведен в Прапорщики (31.7.77), 
участник русско-турецкой войны (1877-78), в бою 
контужен (1877), командир 7-го уланского 
Ольвиопольского Его Величества Короля Испанского 
Альфонса XIII полка (11.12.07-23.12.11), начальник 
Забайкальской казачьей бригады (23.12.11-21.10.15), 
начальник 2-й Кубанской казачьей дивизии (21.10.15-
15.11.16), начальник 5-й Кавказской казачьей дивизии 
(15.11.16-2.9.17), отчислен за болезнью в распоряжение 
войскового начальства Кубанского казачьего войска 
(2.9.1917); кавалер орденов: св. Анны 4-й ст. (1878), св. 
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1879), св. Анны 
2-й ст. (1899), св. Владимира 3-й ст. (1909), св. 

Станислава 1-й ст. (1913), св. Владимира 2-й ст. с 
мечами (18.3.15), св. Анны 1-й ст. с мечами (18.3.15 - за 
отлично проведенную Варшавско-Ивангородскую 
операцию); решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию (1.1.1787) и внесен в Родословную книгу 
Воронежской губернии: Владимир Михайлович 
(31.12.1907), Лука Алексеевич (4.12.1790), Николай 
Петрович (21.10.1830), Дмитрий Степанович 
(8.11.1841), Василий Степанович (29.4.1830). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское  
депутатское собрание», оп.140. 

 
ТОПЧЕВСКИЙ  Ксаверий Фомич (ок1818 - пс1900) 

генерал-майор (27.7.1879), участник: 
усмирения в Венгрии (1849), Польского 
восстания (1853-54), в Воронежской 
губернии Бирюченского уезда полковник 
(1864) командир запасного эскадрона 6-го 
уланского Волынского полка 2-й бригады 
кавалерийского запаса (1864-77), семья жила 
в сл. Ливенка (1864-85); кавалер орденов: св. 
Анны 2-й ст. (1851), Императорская Корона 

(1871) и 3-й ст. с бантом (1849), св. Станислава 2-й ст. с 
Императорской Короной (1862), св. Владимира 3-й ст. 
(1878) и 4-й ст. с бантом (1854), монаршее благоволение 
за отличие по службе (1875 и 1879); золотая сабля с 
надписью за храбрость (1864); сын Владислав 
Ксаверьевич (7.8.1850 - пс1917, СПб) генерал-майор 
(16.8.1899), генерал-лейтенант (22.4.1907), генерал от 
кавалерии (1.5.1910), окончил Николаевское 
кавалерийское училище по 1-му разряду (1868), 
начальник Кадра № 3 гвардейского кавалерийского 
запаса (1892-96), командир 52-го драгунского 
Нежинского полка (1896-99), командир 1-й бригады 8-й 
кавалерийской дивизии (1899-1907), начальник 12-й 
кавалерийской дивизии (1907-11), кавалер орденов: св. 
Анны 1-й ст. (1906) и 2-й ст. (1890), св. Станислава 1-й 
ст. (1902) и 2-й ст. (1880), св. Владимира 3-й ст. (1899) и 
4-й ст. (1895), в отставке с полным пенсионом и правом 
ношения мундира в соответствии чина генерал от 
кавалерии (1.5.1910); жена Ольга Артемьевна, 2-е детей; 
сын Нерий Ксаверьевич (1844 - пс1895) отставной 
майор от кавалерии; его 2-я жена (1879) вдова 
Конкордия Алексеевна Лосик (1849 - 1896), их дочь 
Наталья Нерьевна (2.9.1880 - 1947) за мужем Рерих, 
Александр Эдуардович (17.2.1876, с. Бобровка 
Обоянского уезда Курской губ. - 4.11.1919, Киев) 
учёный-лесовод, социал-демократ, арестован (1903), в 
Санкт-Петербургской тюрьме познакомился: Наталья 
Нерьевна за распространение нелегальной литературы, 
вместе сосланы в Енисейскую губернию, создали 
семью, родилась дочь; решением Дворянского 
Депутатского Собрания старинный род причислен к 
благородному сословию (25.1.1875) и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии Нериюш-
Кондрат Ксаверович (24.1.1892). 

см.: стр.1004 и 236, Список генералам по старшинству на 1880 и 1910 
год; 

ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140; 

Адрес-календарь Воронежской губернии на 1877г. 
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ТОРНАУ  Николай Егорович (10.12.1811, Рига - 

17.4.1882, Дрезден 
Королевство Саксония, 
захоронен в Риге) тайный 
советник (7.6.1862), 
действительный статский 
советник (13.1.1849), 
барон (1853), окончил 

Императорский 
Царскосельский лицей 
(1829), чиновник 

ведомства 
Государственной коллегии 

иностранных дел (1829-33), в Тегеране второй секретарь 
миссии (1833-34), в Тебризе секретарь Генерального 
консульства (1834-37), причислен к Азиатскому 
департаменты Министерства иностранных дел (1837-
40), зам. начальника Каспийской области (1840-46), 
член Комитета для рассмотрения свода мусульманских 
узаконений при 2-го отделении С.Е.И.В. Канцелярии 
(1846-63), чиновник особых поручений V класса при 
министерстве юстиции (1847-48), чиновник за обер-
прокурорским столом в 1-го отделении 5-го 
Департамента Правительственного Сената (1848), 
правитель канцелярии Рижского военного губернатора и 
генерал-губернатора Лифляндского, Курляндского и 
Эстляндского (1848-51), обер-прокурор 2-го отделения 
3-го Департамента Правительственного Сената (1851-
57), зав. делами Закаспийского торгового товарищества 
(1858-65), причислен ко 2-му отделению С.Е.И.В. 
Канцелярии (1863-65), член Консультации при 
Министерстве юстиции (1865-67), старший 
Председатель Судебной палаты Харьковского судебного 
округа (17.8.67-1.1.70), в Воронежской губернии 
осуществлял контроль за всеми громкими уголовными 
делами, ревизовал делопроизводства Воронежского и 
Острогожского Окружных судов, член 
Государственного Совета (1.1.75-18.11.78), сенатор 
первоприсутствующий Гражданского кассационного 
департамента (1870-75), в отставке по болезни (1878), 
автор трудов по банкротству и мусульманскому праву: 
«Законы о банкротстве» (1847), «Изложение начал 
мусульманского законоведения» (1850), «Право 
наследования по закону по мусульманскому 
законодательству» (1866), «Особенности 
мусульманского права» (1880), «Особенности 
мусульманского права» (1892) и трудов по стенографии: 
«Русская стенография» (1863), «Стенография в России» 
(1865), «Чтения о стенографии по системе 
Габельсберга» (1867); кавалер орденов: Белого Орла 
(1873), св. Владимира 2-й ст. (1868), св. Анны 1-й ст. 
(1856), 2-й ст. (1850) и 3-й ст. (1835), св. Станислава 1-й 
ст. (1853), персидским Льва и Солнца 1-й ст. (1856); 
знаком отличия беспорочной службы за LХ лет (1875); 
сын Николай Николаевич (10.12.1848 - 1928) 
действительный статский советник (1910), картограф, 
составитель учебных атласов; мать Анна\\Иоганна 
Вильгемина фон Смиттен (1778 - 1833); отец 
Егор\\Георг Леонгард фон (1764 - 1825, Рига) 
Лифляндский губернский почтмейстер (1824-28). 

см.: стр.140, Сенаторы Гражданского кассационного департамента 
Правительствующего Сената, 1866–1917 гг.: Краткий биографический 

справочник 2017 год 
 
 

ТРЖАСКОВСКИЙ  Владимир Адамович (24.4.1858 - 
пс1917) действительный статский 
советник (6.12.1910), статский 
советник (1907), окончил Лицей 

Цесаревича Николая в Москве (1877-79), предводитель 
дворянства Новохоперского уезда (1907-17), 
инициировал открытие в г. Новохопёрск лазарета и 
госпиталя на 100 коек для раненных, кавалер ордена св. 
Владимира 3-й ст. (1914), в отставке с полным 
пенсионом и правом ношения мундира со знаками 
различия согласно чина (1.3.1916); жена Варвара 
Фёдоровна, вместе воспитали: Вацлав Владимирович 
Председатель цехкома трубосварочного цеха 
Днепропетровского трубопрокатного завода им. В.И. 
Ленина (1958); внук Станислав Вацлавович (1918, г. 
Днепродзержинске Днепропетровской обл. - пс1992), 
призван РККА (1936), по окончании школы пилотов 
участвовал в обороне Сталинграда, Кавказа, в битвах за 
Днепр, освобождал Венгрию, Чехословакию, награжден 
орденом Отечественной войны 2-й ст., боевыми 
медалями, на Новолипецком металлургическом 
комбинате проработал 42 года инженером-металлургом 
в ДЦ-1, на аглопроизводстве, в техотделе комбината, 
ветеран труда комбината и России, Почётный металлург 
СССР, на пенсии по возрасту (1992); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Новохоперского уезда Воронежской 
губернии вдова Варвара Фёдоровна (20.8.1875). 

см.: РГИА: ф.1349, оп.2, д.690, л.8-16; стр.1293, Списки гражданским 
чинам четвертого класса за 1915 год; 

ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140. 

 
ТРЕТЬЯКОВ  Василий Алексеевич (ок1555 - 1628) 

воевода (1622), стольник 
(1605-11), воевода в 
Брянске (1618-20), Мценске 
(1620-22), Великих Луках 
(1625-27), воевода города 
Воронеж (26.3.22-4.5.24), 
утвердил составленную 
"роспись" воронежских 
сторож (1623), для 
наблюдения за 

передвижениями 
грабительских татарских отрядов из Воронежа 
выставляются 18 сторож, в связи с усилением набегов 
ногайских татар наибольшее значение имели сторожи, 
расположенные к востоку от города (1623), возмущался 
и запрашивал Москву «кто выдал особое 
правительственное правление» иноземцу Матус 
Лазовский варить под Воронежем селитру (1624); сын 
Данило Васильевич в Воронежском уезде воевода в 
Яблонове (1666-67); род Третьяковы-Ховрины занесён в 
Бархатную книгу (1687), герб рода с блазоном «Щит 
разделён на четыре части, из коих в первой в чёрном 
поле находится золотая луна, рогами в левую сторону 
обращённая. Во второй части в голубом поле из облаков 
выходящая рука, в латы облачённая, держащая 
подъятый вверх меч. В третьей части в серебряном 
поле красный крест. В четвёртой части в красном поле 
серебряная ломаная колона. Щит увенчан дворянскими 
шлемом и короною, с тремя из оной страусовыми 
перьями. Намёт на щите красный и голубой, подложен 
золотом и серебром. Щитодержателями поставлены 
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два воина с секирами» внесен в 10-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(3.1.1836). 
 
ТРЕТЬЯКОВ  Василий Николаевич (17.3.1852 - 1917) 

генерал-майор (2.4.1910), 
образование: Техническое 
училище морского 
ведомства (1873), 
Штурманский офицерский 
класс по 1-му разряду 
(1896); служба во флоте (с 
7.9.68): кондуктор корпуса 
флотских штурманов 6-го 
флотского экипажа 
Балтийского флота (1873-

75), офицер Ревельского флотского полуэкипажа (1875-
84), командовал плавучими маякам «Ревельстейн» 
(1886-87), «Кальбодегрунд» (1887-92), «Кальбодегрунд 
№ 2» (1892-93), состоял в Свеаборгской флотской роте 
(1893-97), в пограничной страже (с 16.3.97): капитан 
КФШ (6.12.1894) переименован в ротмистры 
(31.3.1900), командир крейсера «Часовой» флотилии 
Отдельного корпуса пограничной стражи состоящего в 
Ревельском флотском полуэкипаже на Балтике (16.3.97-
10.5.97), вместе с крейсером переведен в Каспийскую 
флотилию (10.5.1897), зачислен в пограничную стражу 
(31.3.1900), полковник (28.3.1904) за отличие по службе, 
переименован в капитаны 1-го ранга (8.10.1904), 
командир крейсера «Часовой» Бакинской бригады 
пограничной стражи (15.4.1900-11.11.1905), уволен от 
службы с мундиром и пенсией по положению 
(11.11.1905), Генерал-майор с оставлением в отставке; 
кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. (1888), св. 
Владимира 4-й ст. с бантом (22.9.1898) за 20-кампаний, 
св. Станислава 2-й ст. (6.4.1903), в Воронежской 
губернии командир 20-й дивизии (1915-17); отец 
православный дворянин, коллежский асессор; жена 
Екатерина Степановна Алексеева дочь С.-
Петербургского купца 2-й гильдии; вместе воспитали: 4-
х сыновей и 3-х дочери; военную династию продолжил 
сын Дмитрий Васильевич (р. 17.9.1889, Ревель) 
офицер российского Императорского флота, дочь Ольга 
Васильевна жила в г. Богучар (1897), решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию (1.1.1845) и внесен 
в Родословную книгу Воронежской губернии: Андрей 
Игнатьевич (31.1.1907). Николай Васильевич 
(3.7.1857), Алексей Степанович (31.12.1845); 
двоюродный брат Иван Васильевич (27.1.1866 - 
1.7.1919) генерал-майор (21.9.1916); герб рода с 
блазоном «В щите, имеющем красное поле, находятся 
крестообразно шпага и якорь серебряные. Щит увенчан 
дворянскими шлемом и короною с тремя строусовыми 
перьями. Намет на щите красный, подложен золотом и 
серебром» внесен в 10-ю Часть Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской империи (3.1.1836). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140; Морской сборник, 1897 год 

 
ТРИПОЛЬСКИЙ  Алексей Иванович (23.2.1849 - 
пс1918) генерал-майор (18.11.1913), окончил: 
Воронежскую духовную семинарию (1868-73), 
Московское пехотное юнкерское училище (3.2.73-
7.8.75), прапорщик 129-го пехотного Бессарабского 

полка (1875-80), подпоручик (7.3.77) участник 
Русско-турецкой войны (1877-78), поручик 
(28.12.78), командир нестроевой роты 
(29.3.80-30.9.83), капитан (15.5.93) помощник 
наведывающего Одесской военной 
мукомольней (02.08.-30.12.1900), смотритель 
Одесско-Кременчугского продовольственного 

склада (30.12.1900-26.2.1902), старший столоначальник 
(26.02.-5.03.1902), подполковник (26.2.1902) главный 
смотритель интендантских заведений в г. Ляояне (1.05.-
31.10.1904), полковник (9.1.1905), корпусной интендант 
6-го Сибирского армейского корпуса (7.11.04-16.11.06), 
главный смотритель Тифлисского вещевого склада 
(16.11.06-26.6.07), помощник окружного интенданта 
(26.6.07), окружной интендант Омского военного округа 
(1907-13), состоял в резерве чинов при штабе Киевского 
военного округа (14.11.14-7.3.17); кавалер орденов: св. 
Станислава 1-й ст. (10.8.15), 2-й ст. (1898) и 3-й ст. с 
мечами и бантом (1880); св. Владимира 3-й ст. с мечами 
(9.1.1906), св. Анны 1-й ст. (24.3.1917) и 2-й ст. 
(26.12.1906) «за отлично-усердную службу и труды, 
понесенные во время военных действий», 3-й ст. (1881). 
 
ТРОЙНИЦКИЙ  Александр Григорьевич (12.3.1807, 

Одесса - 12.3.1871, Волковом 
кладбище СПб) тайный 
советник (20.4.1846), 
действительный статский 
советник (30.8.1860), 
преподаватель истории и 
географии Одесского 
института благородных девиц 
(1829-34), управляющий 
городской типографией и 
главный редактор «Одесского 

Вестника» (1834-57), товарищ\\заместитель министра 
внутренних дел, сенатор, член Государственного совета, 
ученый-географ, в своих работах описал Воронежскую 
губернию, автор: «О числе крепостных людей в России» 
(1858), «Крепостное население в России по 10 народной 
переписи» (1861); Почётный Гражданин г. Одессы, за 
отличие награждён: золотой табакеркой с бриллиантами 
и портретом Ея Императорского Величества Марии 
Александровны (1864), бриллиантовым перстнем (1832 
и 1833); кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. 
(26.8.56) и 2-й ст. (21.10.44), св. Анны 1-й ст. (8.9.59) 
императорская корона (11.11.49), св. Владимира 2-й ст. 
(23.12.61) и 3-й ст. (31.7.53), Белого Орла (4.4.65), св. 
Александра Невского (1.1.70); пожаловано 4129 десятин 
679 сажен земли в Самарской губернии (1863); 1-я жена 
Елизавета Павловна Домбровская (1819 - 1839); 2-я  
жена Вера Ильинична Булацер (8.4.1818 - 3.4.1893, 
Волковом кладбище СПб); воспитали: дочь Мария (1856 
- 1859), сын Сергей (1846 - 1848), сын Николай 
Александрович (23.7.1842, Одесса - 10.11.1913, 
Волковом кладбище СПб) действительный тайный 
советник (6.12.1905), тайный советник (1.1.1885), 
действительный статский советник (1.1.1877); сын 
Григорий Александрович (26.5.1844 - 21.11.1914) 
действительный тайный советник (1.1.1912), тайный 
советник (28.3.1893), действительный статский советник 
(28.3.1882), член совета министра государственных 
имуществ, сенатор (11.8.1904); сын Владимир 
Александрович (31.8.1847 - пс1917) тайный советник 
(1906), действительный статский советник (6.3.1886), 
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Тобольский губернатор, член Совета министерства 
народного просвещения, сенатор (1.1.1904), его жена 
Софья Ивановна (1850 - пс1918); брат Николай 
Григорьевич (9.5.1811 - 8.10.1892) действительный 
статский советник (26.12.1869), управляющий Одесской 
конторой Госбанка; брат Алексей Григорьевич (1806 - 
пс1829); мать Матрёна Фоминична (ок1780 - 1876, 
имение Нагорное Кременчугского уезда Полтавской 
губ.) Волошина дочь капитана Елисаветградской 
инвалидной роты; отец Григорий Устинович (ок1774 - 
1812) подпрапорщик (1793) Ладожского пехотного 
полка (1790-1812), в корпусе генерала Н.Н. Раевского 
майор (1808) под Салтановкой в сражении с французами 
получил смертельное ранение; в Гатчине утверждён 

(29.5.1891) герб рода с 
блазоном «В червленом 
щите серебряная подкова с 
золотым лапчатым 
крестом наверху. Щит 
увенчан дворянским 
коронованным шлемом. 
Нашлемник: черный ворон, 
держащий в клюве зеленый 
лавровый венок. Намет 
червленый с серебром» 
пожалован императором и 

внесен в 15-ю Часть Общего гербовника дворянских 
родов Всероссийской империи (29.3.1895). 
см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.105; стр.443, Списки гражданским чинам 4-

го класса 1878 года 
 
ТРОЙНИЦКИЙ  Николай Александрович (23.7.1842, 

Одесса - 10.11.1913, Волковом кладбище 
СПб) действительный тайный советник 
(6.12.1905), тайный советник (1.1.1885), 
действительный статский советник 
(1.1.1877), сенатор (1.1.1904), Вятский и 
Рязанский губернатор, вице-президент 
Международного статистического 
института (1897), председатель 
Статистического совета при 

Министерстве внутренних дел (1897-1905), в 
Воронежской губернии принимал участие в подготовке 
и проведении Первой всеобщей переписи населения 
России (1897), под его руководством проводилась 
разработка итогов переписи населения Воронежской 
губернии, опубликовал отдельной книгой (1904), для 
итогового подсчёта полученных данных использовал 
счётно-табличные электрические машины, путем 
пропускания через них личные карточки 
зарегистрированного при переписи населения, автор 
«Статистика слепых в России. 1886г.» (1888), «Сборник 
сведений по России» (1890), путеводителя «От 
Владивостока до Уральска» (1891), почётный 
гражданин Вятки (1882); кавалер орденов: св. 
Владимира 3-й ст. (1875), св. Станислава 2-й ст. (1868), 
св. Анны 2-й ст. (1871); 1-я жена Варвара Ивановна 
(5.11.1849 - 8.11.1869) княжна Козловская, дочь князя 
Ивана Дмитриевича Козловского; 2-я жена Анастасия 
Евгеньевна (1852 - 1923) дочь Якушкина Евгения 
Ивановича (22.1.1826 - 27.4.1905) юрист, собиратель 
наследия декабристов; сын Сергей Николаевич 
(19.8.1882, Вятка - 2.2.1948, Даниловское кладбище 
Москвы) основатель журнала «Старые годы» и журнала 
«Гербовед» (1913), хранитель отделения древностей 

Эрмитажа (1915-18), директор Государственного 
Эрмитажа (1918-27), член юридической комиссии при 
Временном правительстве по вопросу 
о государственных флаге и гербе (1917), описал 
символику гербов Воронежской губернии, вел 
переписку с В.И. Невским директором Библиотеки им. 
В.И. Ленина (1929), арест органами НКВД (28.2.35), 
«социально опасный элемент», после единственного 
допроса (1.3.35), дело завершено и выслан с женой на 3 
года в Уфу, преподавал историю искусства 
в Театральном художественно-техническом училище 
(1941-45), заведующий отдела декоративно-прикладного 
искусства Государственный музей изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина (1945-48), скончался в 
санатории туберкулёзной больницы «Высокое горы» 
под Москвой; по заключению Прокурора г. Ленинграда 
реабилитирован (29.9.1989); сын Александр 
Николаевич (28.9.1869, Самара - пс1940) 
действительный статский советник (6.12.1911), 
Семипалатинский губернатор (5.4.08-15.7.13), Тульский 
губернатор (22.4.14-31.5.17), арестован 
революционными рабочими и солдатами Тульского 
гарнизона и помещены на гауптвахте на территории 
тульского кремля (3.3.17), после освобождения уехал в 
Петроград, подал прошение об увольнении по болезни, 
Указом Временного правительства уволен со службы 
(31.3.17), в Петрограде арестован и заключен в тюрьму 
(5.9.19), позднее освобождён, в Анапе арестован 
(23.5.24), приговорен к 3 годам ссылки на Урал и вместе 
с женой, по ходатайству Политического Красного 
Креста из ссылки освобождён, вернулся в Ленинград, 
царский чиновник и помещик «социально опасный 
элемент» арестован (28.2.35), выслан с женой в Уфу на 5 
лет (15.4.35); 1-я жена (1896) Анна Алексеевна 
Игнатьева, в разводе (1907), вместе воспитали дочь: 
Варвара Александровна (6.10.1897 - пс1917); 2-я жена 
(1909) Софья Дмитриевна Бологовская (1882 - пс1940) 
выпускница медицинского училища, в ссылке с мужем и 
дочерью в Обдорске Уральского края (1924), в 
Шадринске Пермской области (1927), в Уфе (03.1935). 

см.: ГАРФ: ф.Р-8409, оп.1, д.155, л.44, 61; д.187, л.273-285, 420-422; 
д.1324, л.92, 95-96. 

 
ТРОЩИНСКИЙ  Дмитрий Прокофьевич (26.10.1749, 

г. Глухов Черниговской губ. - 
26.2.1829, имение с. Кибинцы 
Миргородского уезда Полтавской 
губ.) генерал-прокурор (30.8.1814), 
действительный тайный советник 
(15.9.1801), тайный советник 
(25.8.1797), действительный 
статский советник (4.11.1796), 
окончил курс Киевской духовной 
академии, статс-секретарь и 
любимец Екатерины Великой, 

старший кабинет-секретарь (1793-98), член 
Государственного совета (1801-06 и 1814-17), сенатор 
(1798-1800 и 1800-06), президент Главного почтового 
правления (1802-06), министр Двора и уделов (1802-06), 
министр юстиции (30.8.14-25.8.17), вышел в отставку с 
пенсией в 10 тысяч рублей (25.8.1817), губернский 
маршал \\ предводитель дворянства Полтавский 
губернии (1811-14), собрал множество картин, фарфора, 
бронзы и мрамора; и коллекция золотых монет и 
медалей; владелец крепостного театра, родственник по 
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матери Николая Васильевича Гоголя; кавалер орденов: 
св. Владимира 2-й ст. (22.9.1794), 3-й ст. (12.3.1792) и 4-
й ст. (22.9.1785), св. Анны 1-й ст. (12.11.1796) и 2-й ст., 
св. Александра Невского (8.4.1799), св. Иоанна 
Иерусалимского (8.11.1800); в Бобровском уезде имение 
«Тишанка» пожаловано Павлом I, и ок70 десятин земли 
с 6000 ревизионных душ крестьян в с. Верхняя Тишанка 
(12.11.1796); не был женат, но имел побочных детей: 
сына Дмитрия (25.10.1802, СПб - пс1880), крестник 
полковника А.А. Трощинского, и дочь Надежду (ум. 
1817, от чахотки), замужем за офицером князем И.М. 
Хилковым, которого вскоре оставила, по отзыву Гоголя 
он был «большой комик и старый греховодник», их дочь 
Прасковья Ивановна (1804 - 1829) стала женой (1827) 
генерал-майора барона Станислава Карловича Остен-
Сакена (1789 - 1863); в с. Тишанка бывал наездами, 
всеми делами занимался управляющий Петр Васильевич 
Медведев; оставил завещание о передачи всего 
наследство племяннику Герою Отечественной войны 
(1812); Иван Ефимович (1783, Миргородский уезд 
Полтавской губ. - 24.8.1832) генерал-майор (15.9.13), 
генерал-лейтенант (22.8.26); отец Прокофий Иванович 
войсковой писарь, в Гетманщине бунчуковый товарищ 
Запорожского войска; прадед Степан Трощинский 
гадяцкий полковник, племянник гетмана И.С. Мазепы 
(1629 - 1709). 

см.: РГВИА: ф.1, оп.1, т.46; ф.11, оп.8; ф.29, оп.5. 
 
ТРОЩИНСКИЙ  Иван Ефимович (1783, 

Миргородский уезд 
Полтавской губ. - 24.8.1832) 
генерал-майор (15.9.13), 
генерал-лейтенант (22.8.26), 
Герой Отечественной войны 
(1812-15); переводчик 
Коллегии иностранных дел 
(1798-99), принят на 
воинскую службу титулярным 
юнкером (12.4.99), поручик 
Гусарский лейб-гвардии 

полку (12.4.1799-15.3.1801), участник русско-австро-
французской войны (1805-07), ранен, кавалер ордена св. 
Георгия 4-го кл. (20.5.1808), командир 2-ой бригады 1-
ого резервного кавалерийского корпуса 1-ой Западной 
армии (1809-12), за отличие при Какувячино кавалер 
ордена св. Владимира 3-й ст. (28.1.13), участник 
сражений при Бауцене, Дрездене, Кульме, Лейпциге; в 
сражении под Лютцене ранен пулей в правую ногу, за 
проявленную доблесть Кутузовым М.И. пожалован 

алмазными знаками к ордену 
св. Анны 2-й ст. (1813), за 
мужество награждён знаком 
отличия прусского Военного 
ордена Железного Креста - 
Кульмским крестом; шеф 
Лубенского гусарского полка 
(1814-15), командир 2-й 
бригады 2-й Украинской 
уланской дивизии (1815-27), 
за отличие пожалован 

орденом св. Владимира 2-й ст.; начальник 3-й уланской 
дивизии (15.11.23-3.4.27), начальник 4-й гусарской 
дивизии (3.4.27-18.1.28), уволен «за раною с мундиром и 
пенсионом полного жалования»; владелец 
Верхотишанской земельной вотчины Бобровского уезда 

(1829-32) и временнообязанных 2944 крестьян 
Верхнетишанской волости, купил у княгини Клеопатры 
Ильиничны Лобановой-Ростовской 452 десятины 
лесного участка и значительно увеличил вотчину: в 
ширину на 15 и в длину на 35 верст; по наследству 
тишанские угодья перешли (1832) родственнику по 
родной сестре, барону В.К. Шлихтинг. 

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

 
ТРУБЕЦКОЙ  Владимир Александрович, князь 

(1825, Киев - 18.6.1880, СПб) 
тайный советник (16.4.1872), 
действительный статский 
советник (1.3.1865), егермейстер 
(1872), камергер (1862), окончил 
юридический факультет 
Казанского университета (1844), 
чиновник Департамента 
министерства юстиции (1845-

46), зам. председателя Нижегородской палаты 
уголовного суда (1847-50), председатель 
Нижегородской палаты уголовного суда (15.6.50-
15.7.58), управляющий Московской удельной конторы 
(1854-64), директор удельного земледельческого 
училища (1859-62), Воронежский гражданский 
губернатор (17.1.64-19.3.71), в губернии начали 
действовать земские и новые судебные учреждения, 
построена железная дорога Воронеж-Козлов (1868), 
издавались частные газеты «Дон» (1868) и 
«Воронежский телеграф» (1869), при содействии князя 
на средства мецената А.С. Мазараки создано 
воронежское отделение Русского музыкального 
общества; Почётный гражданин г. Воронеж, Почётный 
гражданин г. Новохопёрск (1868), Почётный гражданин 
г. Землянск, Почётный гражданин г. Бирюч (1869), 
Почётный гражданин г. Бобров, Почётный гражданин г. 
Богучар (1871), Почётный гражданин г. Павловск 
(1870); кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1868), 
св. Владимира 3-й ст. (1866), св. Анны 2-й ст. (1861); 
жена (23.4.47) Мария Алексеевна (1817 - 6.12.1889) дочь 
Пещурова, Алексея Никитича (29.4.1779 - 2.11.1849) 
Псковского губернатора и внучка Комнено 
Христофора Марковича (1744 - 13.7.1815) генерал-
майора (15.9.1797); фрейлина двора (21.4.1836), в 
Воронеже возглавляла женское благотворительное 
отделение при «Попечительном о бедных комитете»; 
мать Луиза Валентиновна Росцишевская (ок1800 - 
1881); отец князь Александр Петрович (1792 - 1853) 
полковник. 

см.: стр.440, Памятная книжка Воронежской губернии на 1867 год;  
стр.381 и 469, Списки гражданским чинам 4-го класса на 1870г. и 

первых 3-х классов на 1873г. 
 
ТРУБЕЦКОЙ  Пётр Николаевич, князь (5.10.1858, 

имение Ахтырка Дмитровский уезд 
Московская губ. - 4.10.1911, 
Новочеркасск) тайный советник 
(1903), действительный статский 
советник (14.5.1896), егермейстер 
(1898), камергер (1893), 
предводитель дворянства 
Московского уезда (1883-93), 
предводитель дворянства 

Московский губернии (1893-1906), организовал частные 
и официальные съезды всех губернских предводителей 
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(1895), основатель Союза русских людей (1905), член 
Госсовета (1905-11), организатор и председатель 
комитета виноградарства и виноделия Императорского 
Московского общества сельского хозяйства (1901), 
сформировал "розовую" индустрию (1880), унаследовал 
обширные поместья на юге страны: Казацкое в 
Херсонской губ. и Долматово Таврической губ., владел 
имением Сочи \Ардуч\ в Черноморской губернии и 
казачьим паем в Пятиизбянской станице 2-го Донского 
округа, дворянское собрание Войска Донского избрало 
Почётным попечителем Нижнечирской мужской 
прогимназии (1883), землевладелец Воронежской 
губернии, убит выстрелом из револьвера племянником 
В.Г. Кристи из-за ревности; жена (1.10.84) Александра 
Владимировна Оболенская (1861 - 1939), вместе 
воспитали, два сына: Владимир (1885 - 1954) и Николай 
(1890 - 1961), родившийся в Узком, четыре дочери: 

Софья (1887 - 1971) в замужестве 
графиня Ламсдорф-Галаган, 
Любовь (1888 - 1980) в замужестве 
княгиня Оболенская, Елизавета 
(1892 - 1892), и Александра (1894 - 
1953), по первому мужу Тимашева, 
по второму Бушек; сын \не законно 
рожденный\ Алексей Петрович, 
князь (1877, с. Орлово Орловская 
волость Воронежского уезда - 

1931), в Воронеже: агент по снабжении в стройконторе 
«Всевторгстроя» (1922-31), жил ул. Фр. Энгельса № 64, 
из 92 членов Воронежской областной 
контрреволюционной монархической организации 
«Краеведы», арестован (26.3.31) ПП ОГПУ по ЦЧО, 
«участник контрреволюционной организации» 
коллегией ОГПУ по ЦЧО осуждён по ст.58-10 и 58-11 
УК РСФСР (5.6.31), приговорен к 3 годам ИТЛ и 
отправлен в лагерь, Президиумом Воронежского 
областного суда (3.7.1978), постановлением дело 
производством прекращено за отсутствием события 
преступления; мать Любовь Васильевна (1828 - 1860) 
урожденная графиня Орлова-Денисова, воспитывала 
младенца сестра Софья Васильевна (1817 - 1885) 
графиня Толстая, от нее перешло имение «Узкое» 
(1883); от второго брака отца было десять детей - 
сводных братьев и сестер; отец Николай Петрович, 
князь (1828, имение Ахтырка Дмитровский уезд - 
17.7.1900, родовая усадьба Лопухиных Меньшово 
Подольского уезда, похоронен кладбище Донского 
монастыря Москвы) тайный советник (1886), 
действительный статский советник (31.1.1865), 
Калужский вице-губернатор. Почётный попечитель 
Московского присутствия Опекунского совета ПОС; дед 
Пётр Иванович, князь (7.4.1798 - 22.5.1871, Сергиев 
Посад Московская губ., Похоронен в Троице-Сергиевой 
лавре) генерал-майор (6.12.36), генерал-лейтенант 
(23.3.47), генерал от кавалерии (30.9.1866), тайный 
советник (1866), губернатор Слободской Украины 
(1836-37), Смоленский военный губернатор (1837-41), 
Орловский военный и гражданский губернатор (1841-
49), сенатор (25.2.1849). 

см. БД "Жертвы политического террора в СССР"; Воронежское 
общество "Мемориал", архивное дело № П-16967; 

стр.1375, Список гражданским чинам 4-го класса на 1900 год 
 
исторСправка: КРИСТИ  Владимир Григорьевич 

(1882 - 1946) из рода богатейших бессарабских 

землевладельцев, оставившего заметный след в 
истории молдавского виноделия, после трагедии 
супруги Кристи развелись (1912); император 
Николай II удовлетворил ходатайство А.В. 
Трубецкой, поэтому В.Г. Кристи отделался всего 
лишь церковным покаянием и ссылкой в имение 
Замчежье Кишиневский уезд Бессарабской 
губернии. М.Н. Кристи эмигрировала. Публично 
Трубецкие придерживались версии о том, что 
никакого романа между М.А. Кристи и П.Н. 
Трубецким не существовало и виной всему - 
ненормальность убийцы. Однако государственное 
обвинение данную версию не поддерживало. В.Г. 
Кристи, который, несомненно, после ареста 
подвергся медицинскому освидетельствованию, не 
являлся душевнобольным, иначе сведения об этом 
просочились бы в печать и дали бы основание 
закрыть дело, не прибегая к помощи императора. 
По официальной версии, Кристи совершил 
убийство в состоянии кратковременного 
"умоизступления", то есть аффекта. О его 
нормальности свидетельствует и факт занятия им 
крупных государственных постов: в 1917г. 
назначен комиссаром Временного правительства в 
Бессарабии, а после образования там своего 
парламента занимал в местном правительстве 
должность "директора внутренних дел", в 1920г. от 
первого брака имел - одну дочь и 3-х сыновей: 
Григорий Владимирович (1908 - 1973) 
театральный режиссер и педагог, ближайший 
сотрудник К.С.Станиславского; Владимирй 
Владимирович (1904 - 1994); Сергей 
Владимирович (1905 - 1980) арестован органами 
НКВД (1926), из заключения, сослан в 
Архангельск, потом в Воронеж. 

отец КРИСТИ  Григорий Иванович (19.9.1856 
- 17.3.1911) тайный советник (5.11.1905), 
действительный статский советник (14.9.1901), 
егермейстер, сенатор; поручик Гвардии за участие 
обороны Шипкинского перевала во время Русско-
турецкой войны (1877-78), за день до свадьбы Г.И. 
Кристи зачислен в корнеты лейб-гвардии 
гусарского полка, где служил до 1883 г., позднее 
вышел в запас и принимал активное участие в 
делах Сапожковского уездного земства Рязанской 
губернии: избирался почетным мировым судьей, 
председателем Сапожковского мирового съезда и 
др. С 1892г. - почетный член дамского 
попечительства о бедных в Москве, с 1893-го - 
предводитель дворянства Дмитровского уезда 
Московской губернии, где находилось его имение 
Нагорное «Жуковка». В разные годы занимал 
посты Рязанского, Орловского, Московского 
губернатора. Почетный гражданин г. Дмитрова, 
купец 2-й гильдии. Похоронен в Донском 
монастыре в Москве; жена (1.4.1881) Мария 
Николаевна (29.11.59 - 29.3.1926), княжна 
Трубецкая, фрейлина, дочь князя Н.П. Трубецкого 
(1828 - 1900), внучка графа В.В. Орлова-Денисова. 

дед КРИСТИ  Иван Васильевич 
действительный статский советник (1883). 

см.: стр.618-619, Кристи Г.И. // Искры № 39 за 1901 год 
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ТРУНОВ  Антон Елисеевич (ок1639 - пс1688) воевода 

(1675), стряпчий (1668-
76), стольник в (1677-
92), «приказной человек 
Костенского острожка» 
(17.5.1677), воевода 
городка и острога 
Костёнск (1677-78),  
«составил переписные 
Книги в 7150 году города 
с острогом Костёнск 
Воронежского уезда для 
Белгородского разряда» 

(1678); брат Андрей Елисеевич стольник на царском 
Дворе (1692); род решением Депутатского Дворянского 
собрания включен в 6-ю Часть родословной книги 
Воронежской губернии; все воинские ратные труды 
потомками включены символикой в родовой герб с 
блазоном «щит, разделённый диагональною чертою, 
имеет серебряное и красное поля, из коих на серебре 
изображены четыре зелёные полосы, а в красном поле 
видна выходящая из облаков, у подошвы щита 
означенных, рука с серебряною саблею» утвержден 
императором в 6-й Части Общего гербовника 
дворянских родов Всероссийской Империи (22.6.1801); 
решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию 
(1.1.1793) и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии: Дмитрий Ефимович (31.12.1793), Иван 
Кириллович (7.7.1817). 

см.: ГАВО: ф.И-182, оп.3, д.455; ГАВО: ф.И-29 «Воронежское 
дворянское депутатское собрание», оп.140. 

 
ТРУШЕВСКИЙ  Александр Иванович (20.9.1853 - 

пс1919) генерал-майор (1.8.1909), 
воспитанник Михайловской Воронежской 
военной гимназии (1865-70), за отличие 
переведен для дальнейшей учёбы во 2-е 
военное Константиновское училище 
(1870), окончил Офицерскую 
артиллерийскую школу (1883); прапорщик 
(17.7.1872) 14-й артиллерийской бригады 
(17.7.1872-29.12.73), штабс-капитан 
(26.12.1877) участник Русско-турецкой 

войны (1877-78), старший адъютант управления 
начальника артиллерии 9-го армейского корпуса 
(21.2.83-14.10.92), капитан (15.5.1883) 6-й батареи 33-й 
артиллерийской бригады (1892-95), подполковник 
(12.3.1895) командир 6-й батареи 17-й артиллерийской 
бригады (12.3.1895-13.1.1904), полковник (13.1.04) 
командир 1-го дивизиона 44-й артиллерийской бригады 
(13.1.04-1.8.09), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. 
(1892) и 3-й ст. (1876), св. Анны 2-й ст. (1896), и 3-й ст. 
(1888), св. Владимира 3-й ст. (1907) и 4-й ст. (1900); 
уволен в отставку «по возрастному цензу» с мундиром и 
пенсией с производством в Генерал-майоры; с женой 
воспитали 4-х детей. 

см.: стр.62, Историческая записка о Михайловском 
Воронежском кадетском корпусе, Воронеж, 1895 год 

 
ТУГАН-МИРЗА-БАРАНОВСКИЙ  Иван 
Давыдович\\Давидович (28.3.1853, Черниговской губ. - 
пс1917) генерал-майор (5.10.1908), генерал-лейтенант 
(30.12.1913), в Воронежской губернии поручик 
запасного эскадрона 5-го уланского Литовского полка 3-
й бригады кавалерийского запаса (1874-77), штабс-

ротмистр (1877) заведующий хозяйством 5-го уланского 
Литовского полка 3-й бригады кавалерийского запаса 
(1877-1909), генерал для особых поручений при 
главнокомандующем Управления Киевского военного 
округа (1.1.09-30.12.13), кавалер орденов: св. Владимира 
4-й ст. с мечами и бантом (22.11.14), св. Анны 3-й ст. с 
мечами и бантом (23.2.15), св. Станислава 2-й ст. с 
мечами (22.5.15), награждён Георгиевским оружием 
(3.1.15); уволен в отставку с мундиром и полным 
пенсионом с производством в генерал-майоры; военную 
династию продолжил сын: Давид Иванович (23.4.1881 
- 29.8.1941, Варшава) генерал-майор (23.3.1904), 
воспитанник Петровского Полтавского кадетского 
корпуса (1895-99), окончил Михайловское 
артиллерийское училище (1899-1902) и Николаевскую 
академию генштаба по 1-му разряду (1909); подпоручик 
(10.8.1902) гвардейской конно-артиллерийской бригады 
(1902-05), поручик (13.8.05) лейб-гвардейского 
Гродненского гусарского полка (6.11.10-6.11.12), 
подполковник 29-го драгунского Одесского полка 
(1912-14), командир 3-го полевого жандармского 
эскадрона (1914-17), начальник штаба гвардейской 
стрелковой дивизии (1917), в Вооруженных силах Юга 
России командир дивизиона Крымского конного полка, 
Сводно-драгунского полка, начальник Днестровского 
отряда войск Новороссийской области, командир 2-го 
Туземного конного полка (1920), эвакуирован на о. 
Лемнос, начальник штаба инспектора конницы (1921), 
начальник штаба Кубанского корпуса, председатель 
отдела объединения лейб-гвардейской Конной 
артиллерии; брат Александр Давыдович (8.1.1847 - 
пс1921) генерал-майор (7.7.1897), генерал-лейтенант 
(6.12.1904), начальник штаба Варшавской и 

Ивангородской крепостей, 
командир 2-й бригады 27-й 
пехотной дивизии, начальник 
4-й Туркестанской стрелковой 
бригады (1900); его сын 
Александр Александрович 
капитан лейб-гвардейского 
Павловского полка в СПб 
(1909); отец Давид Иванович; 
старинный дворянский род 
польских татар имел герб с 
блазоном «В голубом поле 

красное сердце, внутри которого серебряная половина 
конского удила; под сердцем - два скрещённых ятагана. 
Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. 
Нашлемник: полумесяц. Намёт на щите голубой, 
подложенный серебром». 

см.: Адрес-календарь Воронежской губернии на 1877-79 года 
 
ТУЛИНОВ  Василий Васильевич (1788 - 1842) 

действительный статский 
советник (1832), службу 
начал в Киевском 
драгунском и 

Екатеринославском 
кирасирском полках, 
участник Отечественной 
войны (1812) и 
заграничных походах 
русской армии (1813-15), в 
Бородинской битве 
поручик, отражая атаку 
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французских кавалеристов, ранен в руку; в сражении 
при Бауцене (1813) ранен вторично, награждён за 
храбрость золотой шпагой, кавалер орденов: св. 
Владимира 4-й ст., св. Анны 4-й ст., св. Анны 2-й ст., на 
два срока избирался губернским предводителем 
Воронежского дворянства, получил придворный чин 
камергера; кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. с 
бантом (1812), св. Анны 3-й ст. и 2-й ст.; жена Мария 
Ивановна Дубенская; дочь Елизавета Васильевна 
(6.6.1826 - 2.10.1870, Девичий монастырь СПб) замужем 
(1844) графиня Толстая, за графом (16.4.66) Иваном 
Матвеевичем (22.3.1806 - 3.10.1867, Девичий 
монастырь СПб) министром почт и телеграфа; герб 
пожалован братьям Василию Васильевичу и Якову 
Васильевичу (8.2.1829), блазон: «В золотой вершине 
щита два распростертых черных орлиных крыла. Под 
ними полоса, поделенная вертикально на голубое и 
красное поля. На них накрест две серебряные шпаги с 
изображением на одной ордена св. Анны, на другой 
надпись «За храбрость». Внизу, в серебряном поле дуб. 
Над щитом дворянский коронованный шлем. 
Нашлемник - дуб. Намёт на щите золотой, подложен 
красным и голубым»; определением Воронежского 
дворянского депутатского собрания Василий и Яков 
Тулиновы с семействами признаны в потомственном 
дворянском достоинстве с внесением в 6-ю Часть 
Родословной книги; данное Определение утверждено 
указом за № 3787 Правительствующего Сената по 
Департаменту Герольдии (10.6.1853). 

см.: ГАВО: ф.И-29, оп.140, д.104, л.102. 
 
ТУЛИНОВ  Василий Яковлевич (18.6.1819, Воронеж - 

12.6.1884, Никольское кладбище 
Александро-Невской лавры Санкт-
Петербурга) действительный 
статский советник (1859), окончил 
юридический факультет Санкт-
Петербургского Императорского 
университета, со степенью 
кандидата (1841), предводитель 
дворянства Бобровского уезда 
Воронежской губернии (1844-50 и 
1856-59), директор Воронежского 

Попечительского о тюрьмах Комитета (1853), Почётный 
смотритель Бобровского уездного училища (1855), член 
Главного управления по коннозаводству; кавалер 
орденов: св. Владимира 4-й ст., св. Анны 2-й ст., св. 
Станислава 2-й ст.; владелец сел Хлебное, Старая Чигла 
Бобровского уезда; жена Екатерина Павловна (22.5.1838 
- 2.1.1914, Рим, захоронена Никольское кладбище 
Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга), дочь 
управляющего конного завода, графини Анны 
Алексеевны Орловой в с. Хреновое Бобровского уезда, 
полковника Кремешного Павла Ивановича; вдова 
владела: при с. Аксиньино и д. Яковлевке 937 с тремя 
четвертями десятин земли и яблоневым 
плодопитомником, в сельце Петровском 2000 десятин 
земли (1905); единственный их сын Николай 
Васильевич (14.10.1861, Бобров - 28.6.1880, 
Никольское кладбище Александро-Невской лавры 
Санкт-Петербурга); сестра Анна Яковлевна (1818, 
Воронеж - ок1862) замужем за полковником Сергеем 
Николаевичем Шванвичем (1800 - пс1865); мать 
Екатерина Ивановна (1788 - 17.7.1819, Воронеж) дочь 
директора Петербургских народных училищ Иван 

Ивановича Ростовцева (9.9.1764 - 31.8.1807); отец Яков 
Васильевич (1785, Воронеж - 1842, Воронеж) окончил 
благородный пансион Московского Университета 
(1803), несколько лет провел на статской службе, выйдя 
в отставку, занялся управлением суконными фабриками 
и имениями. 
 
ТУЛИНОВ  Николай Иванович (24.4.1810, Москва - 

4.10.1854, Алексеевский Акатов 
монастырь Воронежа) 
действительный статский советник 
(13.11.1849), служил в лейб-
гвардейском Гусарском полку (9.2.28-
1835), за болезнью уволен 
ротмистром (31.12.1835), участник: 
сражений в царстве Польском (1831), 
в генеральном сражении при взятии 

приступом передовых варшавских укреплений и 
городского вала, при покорении Варшавы, Почётный 
смотритель Бобровского уездного училища (19.6.40-
10.7.42), Почётный попечитель Воронежской гимназии 
(1841-44), камер-юнкер двора Его Императорского 
Величества (10.7.1842), возглавил 1-ю театральную 
дирекцию в Воронеже, содержатель Воронежского 
театра и арендатор театрального здания (1843-52), 
Воронежский губернский предводитель дворянства 
(21.1.43-16.1.47 и 16.1.47-8.10.49); кавалер орденов: св. 
Анны 4-й ст. (1831) и 3-й ст. с бантом (1831), св. 
Владимира 4-й ст. с бантом (1832),Virtuti Militari 4-й ст.; 
жил в Воронеже в каменном доме, имел деревянный дом 
в Липецке (1852); вместе с братом унаследовал две 
суконные фабрики и 4771 десятин земли; скончался от 
апоплексического удара, похоронен, как и братья, в 
Алексеевском Акатовом монастыре; крестный отец, 
восприемник при крещении С.И. Мосина (15.4.49), отец 
которого И.И. Мосин (1810 - 1890) был управляющим в 
его имении; мать Анна Семёновна Журавлева (1762 - 
пс1810); отец Иван Иванович (1754 - 1827) отставной 
капитан завещал имение в Рамони, 1000 десятинами 
рамонской земли с 600 крестьянами и сахарный завод 
(1826); дворянский род внесен в 1-ю и 2-ю Части 
родословной книги Воронежской губернии; дворянский 
герб с блазоном «Щит разделен горизонтально на две 

части, в верхней, в правом 
золотом поле два черныя 
орлиныя крыла, в левом 
серебряном дуб. В нижней 
части разделенной от правого 
верхнего угла диагонально на 
два поля голубое и красное, 
сабля сквозь эфес коей продет 
мушкетон, наподобие буквы Т, 
а по левую сторону на 

диагонали золотая шестиугольная звезда. Щит 
украшен дворянским шлемом и короною с тремя 
страусовыми перьями. Намет на щите золотой 
подложенный красным и голубым» братьям: Дмитрию 
Ивановичу, Николаю Ивановичу и Алексею 
Ивановичу пожалован (30.9.1844). 
см.: стр.765, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1852 год 
 
ТУЛУБЬЕВ  Алексей Александрович (19.3.1804 - 

4.7.1883, СПб) генерал-майор (6.12.51), 
генерал-лейтенант (8.9.59), генерал от 
инфантерии (1.5.73), офицер (1.5.1825), 
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полковник Павловского лейб-гвардии полка (1841-51), 
командир 1-й бригады (1852-55), помощник начальника 
5-й пехотной дивизии (1855-57), начальник 5-й 
пехотной дивизии (1857-59), начальник 17-й пехотной 
дивизии (8.9.59-1.5.73), член Александровского 
комитета о раненых (1873-83), кавалер всех орденов 
Российской империи; сын Илья Алексеевич владелец 
вотчины в с. Писаревка Острогожского уезда, 
землевладелец 106 десятин з (1860); род внесен в 
родословную книгу Воронежской, Курской, Тульской, 
Тверской и Псковской губерний, дворянский герб 
пожалован (22.6.1801). 
 
ТУЛУБЬЕВ\\Тулубеев  Михаил Терентьевич (ок1655, 

Московский уезд - пс1713) воевода (1698), 
стольник новокрещенной службы (1698-
1702), воевода крепости-городка Яблонов 
Воронежского уезда на Белгородской черте 
(17003), за ним числилось 14 двора (1713); 
отец Терентий Максимович (ок1635 - 

пс1692) московский дворянин (1676-92). 
 
ТУМСКОЙ  Александр Михайлович (20.6.1842, 
Воронеж - пс1916) действительный статский советник 
(1.1.1895), воспитанник Воронежского Михайловского 
кадетского корпуса (1862), окончил Александровское 
военное училище (1864), председатель съезда мировых 
судей 1-го округа Седлецкого окружного суда (1916-17); 
кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1902), св. 
Владимира 3-й ст. (1899), св. Анны 1-й ст. (1914); жена 
Елена Рудольфовна; брат Николай Михайлович 
(15.12.1840, Воронеж - пс1916); брат Савва 
Михайлович (1844 - 1886); сестра Елена Михайловна 
(15.5.1845, с. Успенское Землянского уезда - пс1899); 
сестра Мария Михайловна (22.6.1849, с. Успенское 
Землянского уезда - пс1899); мать Наталья Николаевна, 
отец Михаил Иванович (5.11.1816, Воронеж - пс1865); 
дед Иван Михайлович (3.5.1773, Воронеж - пс1800). 

см.: стр.76, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1915 год 
 
ТУМСКИЙ  Дмитрий Михайлович (17.9.1861, 

Воронеж - пс9.2.1917) генерал-майор 
(16.9.1915) за боевые отличия, воспитанник 
Михайловско-Воронежской военной 
гимназии (1.8.72-11.8.79), окончил: 1-е 
военное Павловское училище (1.11.81) и 
курс Офицерской артиллерийской школы 
(20.9.1913), прапорщик командир 2-й 
батареи 3-й резервной артиллерийской 

бригады (11.10.04-24.10.04), командир 1-й батареи 56-й 
артиллерийской бригады (24.10.04-11.3.06), командир 2-
й батареи 3-й резервной артиллерийской бригады 
(11.3.06-17.8.10), командир 2-й батареи 46-й 
артиллерийской бригады (17.08.10-18.8.14), участник 
мировой войны: командир 1-го Кавказского стрелкового 
артиллерийского дивизиона (30.6.14-23.3.15), состоял в 
резерве чинов при штабе Киевского военного округа 
(21.5.16-6.3.17); кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. 
(1901), св. Анны 2-й ст. (1906), св. Владимира 3-й ст. с 
мечами (23.3.15) и 4-й ст. с мечами и бантом (3.10.15); 
сыновья: Анатолий Дмитриевич (30.12.1894 - пс1918) 
подпоручик и Евгений Дмитриевич (14.1.1900) 
прапорщик; братья: Иван Михайлович (14.4.1855, с. 
Успенское Землянского уезда - 18.7.1914, Москва) 
генерал-майор (5.1.1912) и Михаил Михайлович 

(20.10.1863, с. Успенское Землянского уезда - 1921, 
Ваганьковское кладбище Москвы) полковник, командир 
3-го батальона (25.5.10-26.2.12); оба брата 
воспитывались в Михайловско-Воронежской военной 
гимназии; мать Александра Никаноровна; отец Михаил 
Иванович (ок1830, с. Успенское Землянского уезда - 
пс1885); дворянский род внесен в родословную книгу 
Воронежской губернии. 

см.: стр.82, Историческая записка о Михайловском 
Воронежском кадетском корпусе, Воронеж, 1895 год 

 
ТУМСКИЙ  Иван Михайлович (14.4.1855, с. 

Успенское Землянского уезда - 18.7.1914, 
Даниловское кладбище Москвы) генерал-
майор (5.1.1912), воспитанник 
Михайловско-Воронежской военной 
гимназии (1872-73), в службу вступил по 
экзамену в 1-е Военное павловское училище 
юнкером (31.8.73), окончил Одесское 
пехотное юнкерское училище (1874), 

переведен в 10-ю пехотную дивизию унтер-офицером 
(28.5.74), зачислен в 49-й Пехотный Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила 
Михайловича полк (25.6.74), окончил Одесское 
пехотное юнкерское училище (23.10.74-13.6.75), 
прапорщик (17.9.75) 55-го пехотного подольского полка 
(1877-79), участник Русско-турецкой войны (12.4.1877-
27.3.78), поручик (27.6.79) лейб-гвардии Драгунского 
полка (15.7.79-22.2.80), приказом по В.В. за № 310 
переименован в корнеты (18.10.82), Орловский уездный 
воинский начальник (1903-08), Моршанский уездный 
воинский начальник (1908-12); кавалер орденов: св. 
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (23.1.78), св. Анны 
3-й ст. с мечами и бантом (1.12.77), св. Станислава 3-й 
ст. с мечами и бантом (4.8.77), св. Станислава 2-й ст. 
(5.2.1906); награждён серебряными медалями: за 
участие в обороне Шипки (1878) и в память 
царствования Императора Александра III для ношения 
на груди на ленте св. Александра Невского (27.3.96); 
жена девица Мария Соторовна дочь Халубинского, 
дворянина Сотора Семеновича уроженца Киевской 
губернии; вместе воспитали: дочерей Веру 
(31.8.1887г.р.) и Марию (28.10.1892г.р.), сына: 
Константин Иванович (3.10.1889г.р.); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии Михаил 
Степанович (3.2.1788). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140. 

 
ТУРБИН  Николай Матвеевич (4.6.1832, Елец - 1913) 

генерал-майор (1.1.1878), генерал-
лейтенант (30.8.89) "за отличие по 
службе", генерал от инфантерии 
(12.5.1902) "за отличие по службе", 
окончил: Павловский кадетский 
корпус (1852), Николаевскую 
академию Генерального штаба по 2-
му разряду (1856); участник 
Крымской войны (1853-56), в 

подавлении польского мятежа (1863-64), старший 
адъютант штаба войск Восточной Сибири (19.12.57-
29.3.62), командирован для осмотра местности по 
китайской границы и составления систематического 
описания Иркутской губернии, начальник конвоя 
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сопровождавшего Императорскую духовную миссию в 
Пекин, дивизионный квартирмейстер 2-й пехотной 
дивизии (29.03.-23.07.1862), начальник штаба 29-й 
пехотной дивизии Виленского военного округа (30.8.63-
30.5.67), командир 61-го пехотного Владимирского 
полка (30.5.67-14.1.77), директор Могилевского 
попечительного о тюрьмах комитета (1870), помощник 
начальника штаба Московского военного округа 
(14.1.77-13.3.89), член Комиссии для предварительной 
цензуры всех известий и статей, в виде телеграмм, 
получаемых с театра военных действий и размещаемых 
в московских газетах (1877-78), начальник Московского 
военного госпиталя (29.4.87-13.3.89), комендант 
Выборгской крепости (13.3.89-17.6.91), начальник 25-й 
пехотной дивизии (17.6.91-31.3.96), помощник 
командующего войсками Приамурского военного 
округа по званию председателя Временной 
распорядительной комиссии по возведению 
оборонительных и казарменных помещений в 
Приамурском крае (31.3.96-7.6.98), помощник 
командующего войсками Финляндского военного 
округа (12.5.1902-4.7.1905), член Военного совета 
(4.7.1905), и.д. финляндского генерал-губернатора, член 
Военного совета (4.7.05-3.1.06), уволен от службы с 
мундиром и пенсией (3.1.1906); автор статей в журнале 
«Русский инвалид» (1881-1902); первый председатель 

Московского 
нумизматического 

общества (1888-12), 
занимался исследованием 
монет, и кладов 
Воронежской губернии, 
собирал нумизматические 
и другие коллекции, 
участвовал в 

Международном 
археологическом съезде в 
г. Афины (1912); кавалер 

орденов: св. Анны 2-й ст. (1867) и 1-й ст. (1883), 
Императорская корона к ордену св. Анны 2-й ст. (1870), 
св. Владимира 3-й ст. (1872), св. Станислава 1-й ст. 
(1880), Красный крест, знак отличия беспорочной 
службы "XL дет" (1895), табакерка с вензелем 
Императора и бриллиантами (1899), китайский орден 
Двойного Дракона 2-й ст. 1-го кл. (1900); воспитал 
детей: Наталья Николаевна (1876г.р.); продолжил 
военную династию сын Николай Николаевич 
(16.12.1880г.р.) штабс-ротмистр лейб-гвардии 
Кирасирского полка в Гатчине (1909); жена Lida Adele 
Ottilie Karlovna (1856 - 1890) дочь статского советника 
Карла Ивановича де Конради (23.2.1818 - 5.12.1881), 
врач Динабургской крепости (1846-50), имение в с. 
Николаевка Куровашнской волости Кирсановского 
уезда Тамбовской губернии (1860); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию (26.11.1791) и 
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии: 
Фёдор Данилович (26.11.1791), Филипп Павлович 
(4.12.1794), Матвей Максимович (31.7.1840), Никита 
Васильевич (12.2.1802), Пётр Алимпиевич (27.7.1804) 
и Роман Антонович (15.12.1878). 

см.: РГИА: ф.1343, оп.30, д.3416, л.2 «не утвержденный герб»; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.140. 
 
ТУРГЕНЕВ  Афанасий Дмитриевич (ок1582 - 

1646) воевода (1615), за осадное московское сидение 
(1613) дворянин московский (1614), пожалован 
вотчиной в Воротынском уезде (1618), в Воронежском 
провинции: воевода в Валуйках (1618-19), воевода в 
Осколе (1630-31), полковой воевода в Белгороде 
(1.11.34-10.2.37), организовал восстановление посада и 
острога, построены храмы, укреплены крепостные 
сооружения, приступил к началу строительства 
Белгородской оборонительной черты для защиты 
южных и юго-западных рубежей от крымских и 
ногайских татар и турок (1635), воевода в Калуге (1645-
48); сын Гаврила Афанасьевич (ок1602 - до1640) 
бездетный; земельные владения унаследовали его 
двоюродные племянники Иван Юрьевич, Василий 
Борисович, Кузьма Павлович, Григорий Данилович: 
«Государь пожаловал Афонасьевыми поместьями и 
вотчинами Ивана Тургенева з братьями и с племянники 
всем в род, а розделить им те поместьи и вотчины 
промеж себя полюбовно»; отец Дмитрий Михайлович; 

род внесен Бархатную книгу 
(15.3.1686), герб рода с 
блазоном «В щите, имеющем 
голубое поле, изображены 
три золотые шестиугольные 
звезды и серебряный 
единорог, имеющий золотые 
рог и копыта. Щит увенчан 
дворянскими шлемом и 
короной с тремя 

страусовыми перьями. Намёт на щите голубой, 
подложен серебром» утвержден императором и внесён в 
4-ю Часть «Общий гербовник дворянских родов 
Российской империи» (7.12.1799). 
 
ТУРГЕНЕВ  Василий Фёдорович (ок1605 - 19.1.1696, 

Острогожск) воевода (1680), дворянин, 
служил на военной службе (1653), 
участвовал в боях, на приступах, получил 
ранение под Мстиславлем, в осаде в полку 
боярина В.Б. Шереметева, попал на 10 лет в 
крымский плен, сидел в кандалах, из 

Посольского приказа в Разрядный прислан полоняник, 
жилец солдатского строя (2.3.1670), воевода в Орле 
(1684-86), пожалован местом в Острогожск (16.1.1693), 
воевода города-крепости Острогожска (1693-96), 
последовал указ о продлении воеводской службы на 
третий год (17.12.94), боярин Т.Н. Стрешнев приказал 
послать в Острогожск грамоту (22.12.1694), требовал 
прибыть в Москву, все воеводские дела управления 
городом передал сыну Андреяну, указано находиться в 
Острогожске «из житья» (до 15.5.1696); сын Парфений 
Васильевич стольник в начальных людях (1705), за ним 
числилось 4 двора. 
 
ТУРГЕНЕВ  Лев Антипович\\Антонович (ок1764, 

родовое имение Спасское-
Лутовиново Орловской губ. - 
3.10.1828, сельское кладбище 
с. Таврово Воронежский уезд) 
генерал-майор (31.12.1818), 
рано осиротевшего взял на 
воспитание крестный отец 
Еропкин Пётр Дмитриевич 
(24.6.1724, Москва - 7.2.1805, 
Москва, похоронен в часовне с. 
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Грибцово Калужского уезда) действительный тайный 
советник (1773); послужной список: зачислен капралом 
(19.4.1776) в полк московской гарнизонной артиллерии, 
сержант (21.4.1776), прапорщик (21.5.1783) Брянского 
пехотного полка (1779), прапорщик Елецкого 
мушкетёрского полка в Климовецком уезде 
Могилевской губернии (1779-99), участник экспедиции 
в Северную Голландию (1799); майор (27.9.1800) 
командир батальона Елецкого мушкетёрского полка 
(1803-09), участник кампании против французов (1807): 
сражения при Пултуске, при Эйлау в бою тяжело ранен 
(26.1.1807), французами захвачен в плен (8.2.07), 
освобожден (1808); подполковник (12.12.1807) 
командир Елецкого пехотного полка (15.3.09-1815) 11-й 
пехотной дивизии \генерал-майор Н.Н. Бахметьев 1-ый\ 
4-го пехотного корпуса \генерал-лейтенант граф П.А. 
Шувалов\ в составе 1-ой западной Русской Армии \под 
командованием М.Б. Барклай де Толли\ (1812); 
совместно с 1-м егерским полком состоял во 2-й бригаде 
генерал-майора Василия Даниловича Лаптева (1758 - 
1825), 11-й пехотной дивизии генерал-майора Николая 
Николаевича Бахметьева 1-го (1772 - 1831), 4-го 
пехотного корпуса генерал-лейтенанта Александра 
Ивановича Остермана-Толстого (1770 - 1857), 1-й 
Западной армии; принимал участие в боевых действиях: 
при Островно, Валутиной горе, Бородино и при Вязьме, 
контужен при Бауцене (8.5.13), в ходе Заграничных 
походов (1813-14), полковник (18.3.14) участник 
сражений при Бауцене, Кацбахе и Лейпциге; начальник 
3-й бригады поселенных войск в Новгородской 
губернии (18.2.18-31.12.18), кавалер орденов: св. 
Георгия 4-й ст. (26.4.1807) за воинское отличие, св. 
Анны 2-й ст. с алмазами (11.12.12), св. Владимира 4-й 
ст. с бантом (6.8.13), прусского «Pour le 
Merite»\\Пурлемерита (21.1.15), сардинского св. 
Маврикия и Лазаря 2-й ст. (12.5.15), и золотой шпагой 
«За храбрость» (28.2.14); портрет написан неизвестным 

автором (1810); после 42-х лет активной 
службы участник 52 сражений 
Высочайшим Указом «за ранами уволен 
от службы с чином Генерал-майора, 
мундиром и пенсионом полного 
жалования», боевые друзья воронежцы: 
Иван Матвеевич Петров (1778, 
Воронежская губ. - 23.4.1835, Воронеж) 

генерал-майор тяжелой инфантерии (19.3.20), участник 
Швейцарского похода (1799), и его брат Михаил 
Матвеевич Петров (1780 - 1858, Чугуновское 
кладбище Воронежа) полковник, мемуарист, кавалер 
ордена св. Георгия 4-й ст. за отличие в Бородинском 
сражении (1813), убедили выбрать постоянное место 
жительства г. Воронеж; жил в своём имении с. Таврово, 
родоначальник разведения тонкорунных овец в Таврово 
привезённых из Саксонии (1821); жена (1815) 
Маргарита Густафьевна, вместе воспитали: Ольга 
(1816г.р.), Варвара (1818г.р., Новгородская губ.) и 
Александра (1820г.р., с. Таврово) за мужем 
Горбатовская, коллежский асессор, воронежский 
дворянин; по инициативе наказного атамана Виктора 
Баратова заброшенное место захоронения восстановили 
воронежские казаки станицы Тавро-Масловка и 
посольской станицы Вече Северо-Донского казачьего 
округа (1995), надпись на каменной плите «Товарищи 
военной Славы прикрыли прах генерал-майора Льва 
Антиповича Тургенева, скончавшегося 64 лет 1828 года 

октября 3 дня»; брат Алексей Антипович (8.2.1797 - 
пс1821) подпоручик, его жена Евдокия Степановна; 
сестра Евдокия Ивановна, замужем Мальцева, 
Михаилом Семеновичем штатсь-конторы секретарь 
(1731); отец Антип Иванович мичман морского флота 
(1750), лейтенант флота «к отставке представленных, 
Ее Императорское Величество всемилостивейше 
конфирмует всех так, как о них в докладе от Сената 
представлено» (19.8.1760); дед Иван Фёдорович 
(ок1700 - 1750), отставной драгун (1731), помещик 
Воротынского и Перемышльского уездов (1739). 

см.: РГВИА: ф.405, оп.1, д.405, л.192-198; ф.395, оп.90, д.225, л.6-88. 
 
ТУРОВ  Дмитрий Дмитриевич (22.9.1863, г. 

Красноярск - пс1920) генерал-
майор (1.9.1914), воспитанник 
2-й Московской военной 
гимназии (1875-79), окончил 
1-г военное Павловское 
училище (30.8.1881), 
подпоручик (12.8.83) 12-го 
пехотного Великолуцкого 
полка (30.8.81-17.9.91), 
поручик (12.8.87) офицер-
воспитатель Михайловского 
Воронежского кадетского 
корпуса (17.9.1891-16.8.1904), 

подполковник (13.4.97) ротный командир Хабаровского 
кадетского корпуса (16.12.04-16.5.08), полковник 
(6.12.04) ротный командир Хабаровского Графа 
Муравьева-Амурского кадетского корпуса (16.5.08-
6.11.14), кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. 
(6.12.1911), Анны 2-й ст. (1906) и 3-й ст. (1899), св. 
Станислава 2-й ст. (1906) и 3-й ст. (1895); уволен в 
отставку по болезни от службы с мундиром и пенсией с 
производством в Генерал-майоры; жена Елизавета 
Николаевна Алексинская (1868 - 15.3.1945, г. 
Владимир), вместе воспитали: 2 дочери, все сыновья 
продолжили военную династию: Николай Дмитриевич 
(19.5.1896, г. Воронеж - пс1922) штабс-капитан 
(19.10.1917) начальник учебной команды 9-го 
гренадерского Сибирского полка (1916-17), в белых 
войсках Северного фронта (1917-19), на госпитальном 
судне "Кальян" прибыл на службу в войска Северной 
Области из лагеря в Нью-Маркете Англия (20.7.1919), 
назначен в 8-й Северный стрелковый полк, холост; 
Владимир Дмитриевич (15.9.1891, г. Владимир 
Владимирской губ. - расстрел 23.9.1937, Бутово, 
Московская обл.) штабс-капитан 10-й Сибирской 
стрелковой артиллерийской бригады (1910-17), в белых 
войсках Северо-Западной армии (1917-19), на 
госпитальном судне "Кальян" прибыл на службу в 
войска Северной Области из лагеря в Нью-Маркете 
Англия (20.7.1919), в резерве артиллерии, вернулся в 
СССР, на особом учете в РККА (1922), проживал г. 
Орехово-Зуево, ул. Дзержинского № 17, начальник 
группы технической документации завода «Карболит» 
(1923-37), органами НКВД арест (14.9.37), обвинен в 
создании контрреволюционной белогвардейской группы 
и антисоветской агитации среди рабочих, тройкой при 
УНКВД по Московской обл. приговорен (22.9.37) к 
высшей мере наказания; реабилитирован (16.3.1956); 
Сергей Дмитриевич (1900 - расстрел 12.9.1938, г. 
Иваново), во Владимире работал в лесозаготовительном 
отделе губернского Совнархоза (1917-18), член 
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антисоветской подпольной организации, арестован 
(5.11.1918) по делу «Владимирской антисоветской 
организации офицеров», этапирован (22.11.1918) в 
Москву, содержался в Бутырской тюрьме, приговорен 
(3.1.1919) к заключению в концлагерь до конца 
гражданской войны, репрессирован, холост; Дмитрий 
Дмитриевич подпоручик 6-й Восточно-Сибирский 
горной артиллерийской бригады;   мать Мавра 
Александровна Дихеус (1838, СПб - пс1917), отец 
Дмитрий Иванович (ок1815, Тамбовская губ. - 1879) 
отставной штабс-капитан, надворный советник, 
служащий Департамента неокладных сборов 
Министерства финансов, начальник 6-го питейно-
акцизного округа Восточной Сибири в Красноярске 
(1865-66). 
 
ТУРОВЕРОВ  Михаил Александрович (10.11.1863 - 

15.2.1918, Новочеркасск) 
генерал-майор (6.12.10), 
генерал-лейтенант (6.12.16), 
воспитанник Михайловско-
Воронежской военной гимназии 
(1877-81), окончил 
Михайловское артиллерийское 
училище (1882); хорунжий 
Донской казачьей батарее 
(1.9.81-7.8.82), войсковой есаул 
Войска Донского (7.8.1882-
3.5.1901), управляющий 

канцелярией войскового наказного атамана Войска 
Донского (3.5.01-28.3.12), старший помощник 
войскового наказного атамана войска Донского по 
гражданской части (28.3.12-6.12.16), расстрелян 
большевиками; жена убежала от расправы; кавалер 
орденов: св. Владимира 3-й ст. (1906), 2-й ст. (27.5.15), 
св. Анны 2-й ст. (1902), 1-й ст. (17.6.14), св. Станислава 
1-й ст. (1912); отец Александр Васильевич (1833 - 
1890, Новочеркасск) генерал-майор (6.5.87), окончил 
Новочеркасскую гимназию (1845) и юридический 
факультет Харьковского университета (1848), 
делопроизводитель канцелярии войскового правления 
(1848-54), адъютант при донском наказном атамане 
(1854-61), мировой посредник в Донецком округе (1861-
63), непременный член областного по крестьянским 
делам присутствия области Войска Донского (1877-90); 
автор сборника стихотворений «Казачьи досуги» (1858), 
кавалер орденов: св. Станислава (1867) и св. Анны 3-х 
ст. (до 1869). 
 
ТЫРТОВ  Алексей Петрович (2.2.1834, Тверская губ. - 

5.2.1893, СПб.) генерал-майор 
(28.3.71), генерал-лейтенант 
(1888), директор 
Михайловской Воронежской 
военной гимназии (1870-78) 
достиг репутации лучшей 
военной гимназии; директор 
Полоцкой военной гимназии (с 
1878), переименованный в 
кадетский корпус (1882), 
Почётный мировой судья 
Полоцкого уезда Витебской 
губернии (1886-90), кавалер 
орденов: св. Владимира 4-й ст. 
(1870), 3-й ст., св. Анны 1-й ст., 

св. Станислава 2-й ст. (1864), 1-й ст.; жена Елизавета 
Михайловна Плешкова; военную династию продолжили 
сыновья: Владимир Алексеевич (3.9.1863 - расстрел 
1921, Тобольск) генерал-майор (6.12.1906), генерал-
лейтенант (19.3.13), военный следователь суда 5-го 
Сибирского армейского корпуса (1904), временно 
исправляющий должность заведующего военно-судной 
частью при командующем 3-й Маньчжурской армией 
(1905), военный судья войск Дальнего Востока (1906), 
военный судья Иркутского военно-окружного суда 
(1907), военный судья Приамурского военно-окружного 
суда (1907), военный судья Казанского военно-
окружного суда (1908); заведующий военно-судной 
частью штаба русских войск Западного фронта (2.10.18-
30.1.19), председатель Курганского военно-окружного 
суда (30.1-30.6.1919), начальник военно-судной части 
штаба Восточного фронта (5.8.19-1921); Пётр 
Алексеевич (12.9.1866 - 19_?_) действительный 
статский советник (1915), генерал-майор в отставке 
(1912), лейтенант Гвардии Московского полка, член 
Совета Московского Общества Красного Креста, жена: 
Ольга Петровна, сын: Никита; Михаил Алексеевич 
(1.12.1864 - пс1920) генерал-майор (29.3.09), генерал-
лейтенант (2.4.1917), военный судья Приамурского 
военно-окружного суда (17.7.08-27.7.14), военный 
прокурор Иркутского военно-окружного суда (27.7.14-
2.4.17); кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. с мечами 
и бантом (1905) и 3-й ст. (1912), св. Анны 2-й ст. (1902) 
и 1-й ст. (22.3.15), св. Станислава 2-й ст. (1900) и 1-й ст. 
(6.12.14); эмигрировал в Харбин (Китай); старший брат: 
Николай Петрович (5.9.1827 - 12.2.1894) генерал-
майор (10.2.90), командир 41-й артиллерийской бригады 
(10.2.90-1894); младший брат Павел Петрович 
(3.7.1836 - 4.3.1903) контр-адмирал (13.4.86), вице-
адмирал (30.8.92), адмирал (6.12.1901), генерал-
адъютант (14.4.1902); помощник начальника Главного 
Морского штаба (1886-87), командующий шхерным 
отрядом Практической эскадры Балтийского моря 
(1887-89), младший флагман Практической эскадры 
(1889-91), член Комиссии по преобразованию 
управления Морским ведомством (1890), начальник 
эскадры Тихого океана (1891-93), начальник Главного 
управления кораблестроения и снабжения Морского 
министерства (1893-96), председатель Комитета 
Добровольного флота (1893-96), председатель Морского 
технического комитета (1896), управляющий Морским 
министерством (13.7.1896-1903), член Госсовета 
(13.7.1896-4.3.1903), Почётный член Конференции 
Николаевской Морской академии (6.12.96), член 
Особого совещания о ссылке и каторге (11.3.99-6.5.99), 
Почётный член Императорской Академии Наук; кавалер 
орденов: св. Александра Невского, Белого Орла 
(6.12.96), св. Владимира 4-й ст. (1.1.68), 3-й ст. (1882), 2-
й ст. (1894), св. Анны 3-й ст. (5.8.64), 2-й ст. с 
императорской короной, 1-й ст. (1892), св. Станислава 
2-й ст. (1.1.70) с императорской короной (1.1.72), 1-й ст. 
(1889), Спасителя офицерского креста (27.5.68), Короны 
2-й ст. со звездой (1886), Восходящего Солнца 1-й ст. 
(1893), австрийского Леопольда большого креста (1897), 
Почетного Легиона (1897), Красного Орла 1-й ст. (1897); 
жена Мария Львовна (6.4.1848 - 28.4.1894); брат Сергей 
Петрович (20.8.1839 - 10.1.1903) контр-адмирал 
(1.1.88), вице-адмирал (1.1.94), командир броненосца 
«Чесма» (1.1.66-1891), начальник штаба Черноморского 
флота и портов Черного и Каспийского морей (1891-92), 
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старший флагман Черноморской флотской дивизии 
(16.5.92-30.11.92), начальник Тихоокеанской эскадры 
(30.11.92-13.3.96), командующий Тихоокеанской и 
Средиземноморской эскадрами в Тихом океане (13.3.95-
1.1.96), старший флагман 2-й дивизии Балтийского 
флота (1896-97), командующий Практической эскадрой 
Балтийского моря (1897-98), Николаевский военный 
губернатор (6.5.1898-24.8.1900), главный командир 
Черноморского флота и портов (6.5.1898-1903), кавалер 
орденов: Белого Орла (1899), св. Владимира 4-й ст. 
(1866), 2-й ст. (1896), св. Анны 2-й ст. (1.1.76), 1-й ст. 
(1894), св. Станислава 1-й ст. (1890); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии Алексей и 
Михаил Борисовичи (6.10.1800). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140. 

 
ТЮРИН  Фёдор Леонтьевич (ок1801 - пс1872) 

действительный статский 
советник (20.12.1854), окончил 
Университет (1820), инспектор 
казённых училищ 

Харьковского учебного округа (1848-57), в 
Воронежской губернии проводил инспектирование 
учебных заведений, способствовал открытию новых 
казённых училищ, в отставке с полным пенсионом и 
правом ношения форменного мундира в соответствии с 
чином (1.7.1862); кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. 
(1856) за 25 лет выслуги, св. Анны 2-й ст. с 
Императорской Короной (1856), св. Станислава 2-й ст. 
(1840), пожалован бриллиантовым перстнем с вензелем 
Его императорского Величества (1830) и знаком 
отличия за 35 лет безупречной службы. 

см.: стр.229, Список гражданским чинам 4-го класса 1854 года;  
стр.211, Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в 

государстве. Часть № 1, 1857 год 
 
УВАРОВ  Василий Епифанович (ок1600 - пс1671) 
воевода (1665), ротмистр рейтарского полка (1655-67), в 

бою «иссечен и 
исстрелян в семи 
местах» вместе со 
своим братом 

раненым 
полковником 

попал в плен к 
полякам (1660-67), 
долго и терпеливо 
ждал назначения 
на должность 

воеводы 
Воронежского гарнизона (3.8.68-24.6.70), в приказной 
избе вел переговоры с есаулом атаманом Василием 
Усом (1670), в качестве наказания облагался штрафом в 
10 рублей; брат Степан Епифанович (ок1610 - 1660) 
дворянин рейтарского строя (1658), московский 
дворянин (1658), подполковник погиб с бою вместе с 
тремя своими племянниками; герб рода с блазоном «В 
щите, разделенном на четыре части, посередине 
находится красный щиток, в котором изображен 
золотой крест, а под ним серебряная луна рогами вниз к 
золотой шестиугольной звезде обращенная. В первой и 
четвертой частях в серебряном поле поставлено по 
одному черному стропилу. Во второй и третьей частях 

в голубом поле видна из облака выходящая рука в латах 
с мечом. Щит увенчан дворянским шлемом и короной с 
тремя страусовыми перьями. Намет на щите голубой, 
подложенный серебром. Щит держат два черных 
одноглавых орла» утверждён императором и внесён в 5-
ю Часть Общего гербовника дворянских родов 
Всероссийской империи (22.10.1800); род внесен в 6-ю 
Часть родословных книг Воронежской, Тамбовской, 
Симбирской (1800), Пензенской (1863), Тульской 
(1806), Московской, Ярославской, Херсонской, 
Волынской (1876), Новгородской (1827), Харьковской и 
Тверской (1862) губерний; в 5-ю Часть в Смоленской, 
Владимирской (1855) и 3-ю Часть Санкт-Петербургской 
губернии (1889); представители фамилии упоминаются 
крепостными крестьянами генерала-лейтенанта и 
кавалера, граф (1792-1862) Степана Фёдоровича 
Апраскина и проживали в д. Алексеевская Задонского 
уезда Воронежской губернии; решением Дворянского 
Депутатского Собрания старинный род причислен к 
благородному сословию и внесен в Родословную книгу 
Воронежской губернии: Василий Саввич (30.1.1791), 
Пётр Никитич (28.1.1813).  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140. 

 
УВАРОВ  Фёдор Петрович (16.4.1769, с. Хруславка 

Веневского уезда Тульской 
губ. - 20.11.1824, Зимний 
Дворец, церковь св. Духа 
СПб) генерал-майор 
(19.10.1798), генерал-
лейтенант (5.11.1800), 

генерал-от-кавалерии 
(4.10.1813), участник: 
кампании против французов 
(1805), Отечественной войны 
(1812) и военной кампании 

(1814), шеф Кавалергардского корпуса (9.8.1799-
11.1.1800), командир гвардейской кавалерийской 
бригады (1807), командир инфантерии 1-й дивизии 
(1808), командир авангарда Молдавской армии (1810), 
командир 1-го кавалерийского корпуса (1812), 
начальник кавалерии 1-й и 2-й армий (1812-13), состоял 
при Императоре Александре I (1813), командующий 
Гвардейским корпусом (1.11.21-30.8.23), член 
Государственного совета (30.8.1823), сопровождал 
императора Александра I в поездках по России: на 
территории Воронежской губернии в Павловске, 
Хреновом, Липецке (25-28.05.1818), в Воронеже жил в 
доме купца Молоцкого (27-28.05.1818), под Воронежем 
в присутствии государя и сопровождающих его лиц 
проведено "учение 8 эскадронов, собранных по одному 
из каждого полка здешнего корпуса - двух учебных 
эскадронов и кавалерийской роты" (28.5.1818), в г. 
Воронеж (23-25.07.1820) и в г. Нижнедевицк (25-
26.07.1820), командир Гвардейского корпуса (1.11.21-
20.11.24), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1799) мечи 
(1806), св. Владимира 1-й ст. (1813), св. Георгия 2-й ст. 
(21.11.1810 за № 40) и 3-й ст. (28.1.1806 за № 129), св. 
Александра Невского (1805), командор ордена св. 
Иоанна Иерусалимского (5.11.1800), Андрея 
Первозванного (12.12.1823) и Золотая шпага (1808); 1-я 
жена Мария Фёдоровна Любомирская (1773 - 1810) в 1-
м браке за графом Потоуким, во 2-м браке Зубовым 
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В.А.; отец Пётр Ильич инженер-полковник\\бригадир 
армии (1775), веневский помещик. 

см.: Список генералам по старшинству на 1813 год 
 
УЖУМЕЦКИЙ-ГРИЦЕВИЧ\\Грицевич  Дмитрий 
Иванович (1824 - 21.6.1890) действительный статский 

советник (1883), казначей 
Санкт-Петербургского 

градоначальства окончил; в 
Воронеже инспектировал канцелярию губернского 
правления (1874); сын Николай Дмитриевич (ок1855 - 
расстрел 10.5.1919, Киев) надворный советник (1899) 
советник II Отделения Канцелярии Воронежского 
Губернского Правления (1898-1905), заведующий 
школой полицейских урядников Воронежской губернии 
(1897-1903), председатель специальной Комиссией по 
подготовке кандидатов на должность полицейского 
урядника в Воронежской губернии (1898-1903), в 
Воронеже установил «…обучение первого потока 
исправлявших должности урядников в школе 
осуществлялось 6 дней в неделю за исключением 
праздничных дней и велось по 2 урока с 17.00. 
Сохранилось первое расписание занятий в школе, 
специфику формирования которого составляло 
распределение уроков не по предметам, а по фамилиям 
преподавателей…», член Киевского Клуба русских 
националистов (19.3.08-10.5.19). 

см.: ГАВО: ф.И-2, оп.2, д.57; стр.2, Памятная книжка Воронежской 
губернии на 1900 год 

 
УЛАГАЙ  Сергей Георгиевич (19.10.1875, ст. 
Ключевая Кубанской обл. - 29.4.1944, Марсель, 

22.1.1949 прах перезахоронен на 
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа 
Франция) генерал-майор (15.11.18), 
генерал-лейтенант (1919), 
награжден Георгиевским оружием 
«За храбрость» (1915), кавалер 
ордена св. Георгия 4-й ст. 
(5.1.1917); воспитанник 
Воронежского Великого Князя 

Михаила Павловича кадетского корпуса (1886-93), 
окончил Николаевское кавалерийское училище по 1-му 
разряду (1895), командир 2-го Запорожского казачьего 
полка (1917-18), командир 2-й Кубанской дивизии 
(1918), командующий Кубанской армией Вооруженных 
Сил на Юге России (1920); организатор цирковой 
труппы из кубанских казаков-эмигрантов верховых 
наездников, гастролировал по Европе и Америке (1924-
34); брат Анатолий Георгиевич воспитанник 
Воронежского Великого Князя Михаила Павловича 
кадетского корпуса (1886-93), за отличную учёбу 
переведен в Николаевское кавалерийское училище в 
казачью сотню (1893-97), хорунжий 2-го Хопёрского 
полка Кубанского казачьего войска (1897-99). 
 
УРСУЛ  Алексей Иванович (12.2.1858, сл. Старая 

Меловая Богучарского уезда - 
4.3.1919, Санкт-Петербург, погребен в 
ограде Богородицкой церкви Старо-
Меловатской волости Богучарского 
уезда) действительный статский 
советник (6.12.1904), статский 
советник (12.8.1897), воспитанник 
Михайловско-Воронежской военной 
гимназии (1868-76) за отличие 

переведён в Николаевское кавалерийское училище 
(1878), прапорщик лейб-гвардейского Драгунского 
полка (1878-82), участник русско-турецкой войны (1877-
78), поручик в отставке (1888), гласный губернского 
земского собрания (1886-1901), непременный член 
Богучарского уезда по крестьянским делам присутствия 
(1884-91), зам. начальника 2-го участка Богучарского 
уезда (1891-95), председатель Богучарской уездной 
земской управы (1895-1902), Почётный мировой судья 
Богучарского уезда (1885-1902), член Воронежского 
губернского присутствия (1901-02), Почётный член 
Воронежского управления Российского общества 
Красного Креста, председатель губернской земской 
управы Воронежской губернии (1902-08), участник 
земских съездов (1904-07), председатель Воронежской 
учёной архивной комиссии (1903-08), совещательный 
член Воронежской губернской землеустроительной 
комиссии, председатель Воронежского отдела «Союза 
17 октября», депутат 3-й Государственной Думы 
Российской империи от Воронежской губернии (1907-
10), входил во фракцию октябристов, член комиссий: по 
государственной обороне, по местному 
самоуправлению, об изменении законодательства о 
крестьянах; кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. 
(1891), св. Анны 3-й ст. (1898), св. Владимира 4-й ст. 
(1907), награжден медалью «За труды по Первой 
Всеобщей переписи 1897г.»; родовое имение 370 
десятин земли; жена Любовь Ивановна Котова, дочь 
купца, приобрела 500 десятин земли в Воронежской 
губернии; брак бездетный; брат Николай Иванович 
(9.5.1874 - 21.8.1917) страховой агент Богучарского 
уезда (1900-08), член земской управы Богучарского 
уезда (1915-17); мать Матрёна Петровна Турчанинова 
(ок1835 - 9.11.1906); отец Иван Яковлевич (5.8.1818 - 
пс1878) подполковник, Почётный мировой судья (1871-
78), кавалер ордена св. Анны за участие в Русско-
турецкой войне (1853-56); решением Дворянского 
Депутатского Собрания старинный род причислен к 
благородному сословию и внесен в Родословную книгу 
Воронежской губернии: Григорий, Иван, Василий 
Ивановичи (31.12.1788). 

см.: стр.53, Памятная книжка Воронежской губернии на 1905 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.140; 
стр.119, Список лиц, служащих по ведомству Министерства 

внутренних дед 1904 года, часть № 2. 
 
УРУСОВ  Григорий Алексеевич, князь (1680 - 

17.9.1743, Самара) 
бригадир (11.10.27), 

генерал-майор 
(3.1.28), генерал-

лейтенант 
(12.12.34), генерал-
поручик (1739), 
сенатор (4.3.30), 

обер-комендант 
Петропавловской 

крепости СПб 
(21.12.25-1733), губернатор Воронежский (2.3.40-
17.9.41) прекратил кораблестроительные работы в 
Таврове; брат Василий Алексеевич (1690 - 22.7.1742) 
капитан-командор (28.4.30), контр-адмирал (29.12.32), 
генерал-лейтенант (17.6.39), князь (1690-1742), советник 
Московской Адмиралтейской конторы (1730-32), 
директор Московской Адмиралтейской контор(1732-36), 
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управляющий Морской академией и школами (1736-39), 
жестоко подавил Башкирское восстание: провёл 
публичную экзекуцию и казнь 122 участников около 
Оренбурга (15.8.40) и 170 человек, у 301 отрезаны уши 
и носы в Сакмарском городке (17.9.40), жёны и дети 
казнённых насильно крещены и отданы в крепостную 
неволю офицерам и солдатам (1740); военную династию 
продолжил сын Александр Васильевич (3.10.1729 - 
11.5.1813, Донской монастырь Москвы) генерал-майор 
(1775), князь (1729-1813), флигель-адъютант лейб-
гвардии Семёновского полка. 
 
УСПЕШНЕВ  Агап Богданович\\Васильевич см. 
СПЕШНЕВ  Агап Богданович\\Васильевич 
 
УТИН  Сергей Яковлевич (22.5.1867, г. Тула - 

2.4.1933, г. Тула) тайный 
советник (21.2.1913), 
действительный статский 
советник (1.1.1907), окончил 

Императорский 
Александровский лицей (1881-
87), чиновник Департамента 
торговли и мануфактур 
Министерства финансов 
(22.5.87-23.3.88), чиновник 
канцелярии 1-го департамента 
Правительственного Сената 
(1888-92), товарищ прокурора 

Ревельского Окружного суда (1892-1900), прокурор 
Нижегородского Окружного суда (1900-04), прокурор 
Новочеркасской судебной палаты (1904-07), прокурор 
Харьковской Судебной палаты (1907-09), осуществлял 
прокурорский надзор над деятельностью судебных 
органов Воронежской губернии, обер-прокурор 
Судебного департамента Сената (1911-13), сенатор 
(21.2.1913) присутствующий в Правительственном 
Сенате (1913-17), согласно прошению Указом 
Временного правительства (15.3.17) уволен по болезни, 
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1901), св. Станислава 
2-й ст. (1899), св. Владимира 3-й ст. (1910); тульский 
помещик холост, духовный писатель, член Собора по 
приглашению Собора (1917), принял постриг с именем 
Никон и рукоположен в иерея, архимандрит и 
настоятель собора в Туле (1922), репрессирован: 
подвергался арестам (1927 и 1932), скончался в 
тюремном заключении; мать Мария Николаевна 
Лохвицкая; отец Яков Исаакович (1839 - 1916) тайный 
советник (1883), действительный статский советник 
(1.1.1875), окончил юридический факультет 
Петербургского университета (1860), член правления 
Петербургского учетного и ссудного банка (1885-1916), 
близок к правительственным кругам, поддерживал 
дружеские и деловые связи с графом В.Н. Коковцовым 
(1885-1916), обер-прокурор Межевого Департамента 
Правительственного Сената, директор С.-
Петербургского тюремного комитета, кавалер орденов: 
св. Анны 1-й ст. (1881), св. Станислава 1-й ст. (1878), св. 
Владимира 4-й ст. (1868), монаршее благоволение за 
отличие по службе (1870 и 1874); входил в руководство 
многих акционерных обществ и фирм: председатель 
правления крупнейшего страхового общества «Россия», 
директор правления общества Московско-Виндаво-
Рыбинской ж\д., член правления Бакинского нефтяного 
общества; определением Санкт-Петербургского 

дворянского депутатского собрания (1.12.1873) признан 
в потомственном дворянском достоинстве с внесением в 
3-ю Часть Родословной книги, на основании 
определения Департамента Герольдии 
Правительствующего Сената (28.5.1869) о признании в 
дворянском достоинстве, свидетельство Департамента 
Герольдии Правительствующего Сената (30.5.1869), 
жалован дипломом на потомственное дворянское 
достоинство; герб с блазоном «Щит поделен 
горизонтально и вертикально на девять частей. Поля 
щита черные и золотые. В них по муравью переменных 
с полями цветов. Над щитом дворянский коронованный 
шлем. Нашлемник - два орлиных крыла, правое золотое, 
на нем черный муравей, левое черное, на нем золотой 
муравей. Намёт чёрный с золотым. Девиз: LABORE ET 
PERSEVERANTIA, золотом по черному» пожалован 
императором (23.7.1886) и внесён за № 68 в 14-ю Часть 
Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, 
невнесенных в Общий Гербовник; в СПб владел 300 
десятин земли; брат отца Николай Исаакович (1841 - 
1883, Новодевичье кладбище СПб) участник 
революционного движения (1860-70), окончил 
историко-филологический факультет Петербургского 
университета (1858-61), за научную работу «Аполлонии 
Тианском» удостоен золотой медали за «глубокую 
научную основательность» (1861), руководитель 
массовых студенческих волнений (1861), арестован, 
заключен в Петропавловской крепости, тесно связан с 
Чернышевским; дед Исаак Осипович\\Иосифович 
(1812 - 8.9.1876, Новодевичье кладбище СПб). 

см.: ГАРФ: ф.3431, оп.1, № 744, л.91-93; стр.598 и 1765, Список 
гражданским чинам 4-го класса на 1881 и 1911 год 

 
УТКЕВИЧ  Александр Владимирович (7.2.1845 - 

14.12.1913, станция Поповка 
Петербургской губ.) генерал-майор 
(13.11.1895) за отличие, генерал-
лейтенант (6.12.1901) за отличие, 
генерал от артиллерии (27.11.1910); 
воспитанник Михайловского 
Воронежского кадетского корпуса (1855-
63), в Воронеже присутствовал при 
открытии Воскресной школы при 2-м 
мужском приходском училище (12.5.60); 

за отличие в службе переведен 3-е 
военное Александровское училище 
(1863-64), окончил Михайловское 
артиллерийское училище (1865); 
участник русско-турецкой войны 
(1877-78) и Среднеазиатских 
походов (1880-81), адъютант 
командующего Кавказской армией 
(27.3.81-14.6.81), начальник 

управления артиллерии Закаспийского края (1881-83), 
командир 7-й конно-артиллерийской батареи (16.10.83-
14.1.85), командир 21-й конно-артиллерийской батареи 
(14.1.85-6.5.95), командир 2-го конно-артиллерийского 
дивизиона (6.05.-13.11.1895), командир лейб-гвардии 2-
й артиллерийской бригады (13.11.1895-9.2.1901), 
начальник артиллерии Гвардейского корпуса (9.02.-
6.12.1901), начальник артиллерии Гвардейского корпуса 
(6.12.01-7.8.03), генерал для поручений при генерал-
фельдцейхмейтере (7.8.03-27.11.10), член Главного 
Военного суда (1897-1913), уволен от службы с 
мундиром, пенсией и производством в генералы от 
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инфантерии; кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. 
(1868), св. Анны 3-й ст. (1870), св. Станислава 2-й ст. с 
мечами (1877), св. Анны 3-й ст. (1879), св. Георгия 4-й 
ст. (27.3.81), св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(1881), св. Владимира 3-й ст. (1888), св. Станислава 1-й 
ст. (1898), св. Анны 1-й ст. (1904), св. Владимира 2-й ст. 
(1908) и Золотое оружие (14.6.81); орден Вендской 
короны 4-й ст., австрийский орден Франца-Иосифа 1-й 
ст. (1897), командорский крест французского ордена 
Почетного Легиона (1897), прусский орден Красного 
Орла 2-й ст. со звездой (1898), большой крест 
румынского ордена Короны (1899), большой крест 
итальянского ордена Короны (1903); отец Владимир 
Логинович коллежский асессор. 
 
УХТОМСКИЙ  Роман Иванович, князь (1754 - 

4.5.1807) 
действительный 

статский советник 
(1.2.1802), Воронежский 

вице-губернатор 
(1.1.1799-24.7.1802), 

Московский вице-
губернатор (24.7.02-
12.11.02), Санкт-
Петербургский вице-
губернатор (12.11.02-
21.2.06), Новгородский 

гражданский губернатор (21.2.06-15.3.07), причислен к 
Герольдии для определения в службу (15.3.07); отец 
Иван Михайлович подпоручик Углицкого пехотного 
полка (1744); жена Надежда Дмитриевна Волкова, 
вместе воспитали сыновей: Иван Романович (ок1774 - 
1807), Михаил Романович (ок1775 - 1847), Николай 
Романович (ок1778 - пс1812). 
 
УШАКОВ  Никифор Иванович (ок1620, Тульский 

уезд - пс1688) воевода 
(1666), тульский помещик 
(1652), 2-й воевода в г. 
Белгород (1666-68), 
воевода города-крепости 
Коротояк (21.8.68-
30.7.70), контролировал 
сторожевую службу: 
несли казаки и дети 
боярские из Коротояка и 
Урыва по 5 человек, в 

полутора верстах от города возле Царевой Луки 
поставлена деревянная башня, в которой находились 
караульные по 5 человек; на татарских сакмах и 
перелазах в шести верстах вверх по Тихой Сосне 
поставили два караульных острожка: Рыбенский и 
Истобенский; дежурство на них несли понедельно 10 
коротоячан; с женой воспитали: сыновья продолжили 
военную династию: Никифор Никифорович (ок1650 - 
пс1710) с женой владели вотчиной; Антип 
Никифорович (ок1661- 1708) стольник (1689-92), 
стольник отставной (28.8.1700), с 1703 г. в четвертях для 
посылок из Москвы (1703); отец Иван Михайлович 
(ок1590 - пс1635) выборный дворянин по Туле (1621-
31), Тульский городовой дворянин (1627-29); предок 
Василий Ушаков капитан командовал галерой во 2-м 
Азовском походе из Воронежа (1969); в дворянской 
семье, ведущей свою родословную от касожского князя 

Редеди (? - 1022), убитого в поединке с князем 
Мстиславом Владимировичем Храбрым, построивший 
город Воронеж (до 1022); род внесен в 6-ю Часть 
дворянской родословной книги Ярославской, Тульской 
(1809), Московской, Новгородской и Тверской (1838) 
губерний; герб рода с блазоном: «в щите, имеющем 
серебряное поле, изображены дерево и стрела, сквозь 
него пущенная слева направо из натянутого лука» 
внесен в 1-ю Часть Общего гербовника дворянских 
родов Всероссийской империи (1.1.1798); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Антон 
Васильевич (29.11.1788), Василий Иванович 
(23.11.1792), Пелагея Ивановна (12.2.1803), Данила 
Казьмич (28.2.1805), Иван Николаевич (27.3.1843) и 
Василий Митрофанович (5.9.1820). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140. 

 
УШАКОВ  Фёдор Алексеевич (19.12.1850, 
Борисоглебский уезд - 22.10.1914, Смоленское 

кладбище Петербурга) генерал-
майор (12.3.02), воспитанник 
Михайловской Воронежской 
военной гимназии (1864-68), 
окончил: Московское 3-е военное 
Александровское училище (5.8.68-
21.6.70), поступил в Академию 
генштаба в Харькове (1880); 
аудитор 6-го пехотного 

Либавского им. Карла Прусского полка (1870-72), 
делопроизводитель полкового суда (1872-78), командир 
роты 69-го резервного пехотного батальона (1879-81), 
командирован в г. Харьков для сдачи экзаменов при 
штабе округа в Николаевскую академию Генерального 
штаба (18.6.80), зачислен в Николаевскую академию 
Генерального штаба (13.10.80), отчислен из 
Николаевской академии Генерального штаба по 
собственному желанию (1.10.81), приказом № 58 
главного начальника военно-учебных заведений 
прикомандирован к Псковской военной гимназии для 
испытания в должности воспитателя старших классов 
(29.12.81), полковник (21.4.1891) воспитатель старших 
классов Псковского кадетского корпуса (1881-1902), по 
указу императора Александра III все военные 
гимназии переформированы в кадетские корпуса (1882), 
переоформил все текущие документы; вышел в отставку 
с производством в генерал-майоры с правом ношения 
военной формы одежды (1902); член Губернского 
статистического комитета, Комитета попечительства о 
народной трезвости и Комитета рисовально-
технических классов и, наконец, казначей местного 
управления общества Красного Креста; член Псковского 
Археологического общества (1895), принимал участие в 
раскопках могильников в Камно, составил исторический 
плана Пскова, автор: “Псковский Городец и Мирож как 
места первых поселений славян”, “Псковские печати”, 
“Материалы по истории Псковского кадетского 
корпуса”, жил в Петербурге (1906-14), член Военно-
исторического общества, выступал с докладами: 
“Крепость Остров”, “Великая княгиня Ольга и ее 
отношение к псковской старине” и др.; кавалер орденов: 
св. Владимира 4-й ст. и 3-й ст., св. Анны 3-й ст., св. 
Станислава 3-й ст., 2-й ст. и 1-й ст.; награждён медалью 
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Красного Креста и нагрудным серебряным знаком; в 
6ч50м внезапно скончался от паралича сердца, после 
короткой агонии; женат на вдове генерал-майора 
Зенкевич Софье Карловне; воспитали 6-х детей: четырех 
(два сына и две дочери) от первого брака жены и двоих 
сыновей - от совместного брака; сыновья воспитывались 
в Псковском кадетском корпусе на казенном 
содержании; брат Николай Алексеевич (5.10.1839 - 
пс1900) генерал-майор (31.1.1900); мать Анна 
Максимовна Матвеева; отец Алексей Николаевич 
потомственный дворянин Борисоглебского уезда, 
окончил Калужскую духовную семинарию по 1 разряду, 
чиновник Правительствующего Сената, советник 
Тамбовского губернского управления, по ревизии за 
ним состояло в Борисоглебском уезде 420 дес. земли.  

см.: PГВ ИА: ф.400, oп.9, д.24330, л.62-63; oп.17, д.25570, л.2. 
 
УШАКОВ  Фёдор Фёдорович (13.2.1745, сельцо 
Бурнаково Романовского уезда Ярославской губ. - 

2.10.1817, д. Алексеевка 
Темниковского уезда 
Тамбовской губ., захоронен 

Рождество-Богородицком 
Санаксарском мужском 
монастыре) капитан 
бригадирского ранга (16.5.87), 
контр-адмирал (14.4.89), вице-
адмирал (2.9.93), адмирал 
(25.3.99); окончил Морской 

Шляхетский корпус кадетов (1766), мичман (15.12.68) 
Донской (Азовской) флотилии под командованием 
вице-адмирала Алексея Сенявина (1768-75), из 
Воронежа направлен на Икорецкую верфь изучать 
строительство прамов (1769), командир прама "Гектор", 
с верфи Нижнего Икорца доставил к устью р. Икорец 
при впадении в Дон сплавлял судам-крепости от с. 
Мамон вверх до Новопавловска (1770), командовал 4 
транспортными судами, доставлял лес по реке Дон в 
Таганрог для постройки фрегата «Первый», на котором 
участвовал в проводке другого фрегата от 
Новохоперской крепости до Азовского моря (1771-72), 
лейтенант (30.7.69) отличился при спасении на р. Дон 
припасов с затонувших речных транспортных судов, 
получил благодарность от вице-президента 
Адмиралтейств-коллегии Ивана Чернышёва (1772), 
получил в командование первый во флотилии палубный 
бот «Курьер» (1772), находился в крейсерстве вдоль 
южного берега Крыма (1772), командир 16-пушечного 
2-х мачтового новоизобретённого корабля 2-го типа 
«Морея» (1773), командовал Балтийским гребным 
флотом (1802-04), участвовал в отражении турецкой 
попытки высадить десанты в Крыму, Турки с почтением 
называли «Ушак-паша», командующий Черноморским 
флотом (1790-1802), одержал крупные победы над 
флотом Турции, командир Балтийского гребного флота 
(1802-04), в Санкт-Петербурге начальник флотских 
команд (1804-07), из-за болезни подал императору 
прошение об отставке (19.12.1806), уволен в отставку «с 
мундиром и пенсией» (1807), приобрел имение в д. 
Алексеевке Темниковского уезда Тамбовской губ. 
(1810), избран начальником ополчения Тамбовской 
губернии (1812), поблагодарив за оказанное доверие, 
отказался от этой чести по слабости здоровья, на свои 
средства устроил госпиталь для раненых, внес 2000 
рублей на формирование 1-го Тамбовского пехотного 

полка, посвятил себя молитве и широкой 
благотворительной деятельности: «крайне воздержанно 
и окончил жизнь свою как следует истинному 
христианину и верному сыну святой Церкви 1817 года 
октября 2-го дня и погребен по желанию его в 
монастыре подле сродника его из дворян, 
первоначальника обители сия иеромонаха Феодора по 
фамилии Ушакова же»; кавалер орденов: св. Георгия 4-
й ст. (1788), св. Георгия 2-й ст. (1790), св. Александра 
Невского (1791), алмазные знаки к ордену св. 
Александра Невского (1798), св. Владимира 4-й ст. 
(1785), св. Владимира 3-й ст. (1788), св. Владимира 2-й 
ст. (1790), Челенк (1799 Османская империя), св. 
Януария (1799 Неаполитанское королевство), Иоанна 
Иерусалимского (Мальтийского рыцарского Креста), 
Золотое оружие (Республика Семи Островов); военную 
династию продолжили три брата: Семен, Гаврила и 
Иван; мать Прасковья Никитична Ушакова (1713 - 
1770), урождённая Ушакова, приходившаяся мужу 
пятиюродной тёткой; отец Фёдор Игнатьевич (1710 - 
1781), сержант лейб-гвардии Преображенского полка; 
патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
благословил прославить в лике праведных 
местночтимых святых Саранской епархии (15.12.2000), 

Архиерейский Собор 
Русской Православной 
Церкви определил 
причислить его к лику 
общецерковных святых 
(6.10.2004), в Саранске 
патриархом Алексием с 
сонмом архиереев был 
освящен первый в мире 
храм, посвященный 
святому моряку - 
кафедральный собор, 

ставший самым большим православным храмом в 
Мордовии (6.8.2006), его именем назван учрежденный 
(3.3.1944) флотоводческий орден двух степеней, за годы 
ВОВ 47 человек и войсковых соединений удостоились 
ордена 1-й ст. и 194 - ордена 2-й ст., медалью (3.3.44) за 
подвиги в ВОВ награждено более 17500 воинов; 
Архиерейский собор Русской Православной Церкви 
причислил к общецерковным святым в лике праведных 
(6.10.2004), в Воронежских Соборах установлен 
памятный молебен: 23 июля и 2 октября; в Воронеже 
320-летия со дня создания регулярного военного Флота 
честные мощи святого праведного воина находились в 
Благовещенском кафедральном соборе (31.8.-1.9.2016); 
в Воронеж из Рождество-Богородицкого Санаксарского 
мужского монастыря, принесена икона праведного 
война Феодора Ушакова с частицей его святых мощей 
(24.4.2005), после торжественного богослужения образ 
Крестным ходом перенесен на постоянное хранение в 
Успенский Адмиралтейский храм Воронежа; в 
Воронеже торжественный молебен у честных мощей 
праведного Феодора Ушакова в Благовещенском 
кафедральном соборе совершил митрополит 
Воронежский и Лискинский Сергий, Глава 
Воронежской митрополии (1.9.2016); в Лискинском 
историко-краеведческом музее скульптор-архитектор 
Сергей Лукьянов представил гипсовый макет памятника 
(11.5.2016), бронзовая скульптура будет установлена на 
площади перед главным собором г. Лиски; в 
Воронежской области регулярно проходят 
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«Ушаковские беседы» (1995-н\в); в с Масловка 
Лискинского района в честь адмирала Митрополит 
Воронежский и Лискинский Сергий одобрил проект и 
дал благословение на закладку первого камня парка и 
часовни (10.8.2020); в городах: Павловск, Лиски, 
Россошь и в Железнодорожном районе Воронежа 
названы улицы; в с. Ямное Рамонского муниципального 
района постановлением № 123, п.1, образована новая 
улица «Адмирала Ушакова» (2.5.2017). 

см.: стр.307, Воронежская энциклопедия, т.2, 2008 год 
 

 
ФАЛЕНБЕРГ  Фёдор Петрович (25.7.1846 - пс1917) 
генерал-лейтенант (9.1.14), генерал-майор (3.10.1902) за 

отличие по службе; окончил: 1-е 
военное Павловское училище по 
1-му разряду (1864-66), 
Михайловское артиллерийское 
училище по 1-му разряду (1866-
67); подпоручик (17.6.67) 5-й 
конно-артиллерийской бригады 
(1867-69), капитан (17.4.76) 
участник Русско-турецкой войны 

(1877-78), подполковник (23.11.88) командир Западно-
Сибирской конно-горной батареи (14.12.88-3.2.92), 
командир 17-й конно-артиллерийской батареи (3.2.92-
1.4.96), полковник (30.8.94) командир 9-го конно-
артиллерийского дивизиона (1.4.92-29.12.99), командир 
1-го мортирного артиллерийского полка (29.12.1899-
22.6.1902), командир 28-й артиллерийской бригады 
(22.6.02-28.3.03), командир 42-й артиллерийской 
бригады (28.3.03-18.1.05), генерал для особых 
поручений при командующим войсками Виленского 
военного округа (18.1.05-9.1.14), уволен в отставку «по 
возрастному цензу» с мундиром и пенсией с 
производством в Генерал-лейтенанты; с женой 
воспитали 5-х детей, вдовец (1914); военную династию 
продолжили: сын Фёдор Фёдорович, из потомственных 
дворян, подпоручик (1903), состоял в запасе армейской 
пехоты и на учете по Воронежскому уезду, с началом 
Русско-японской войны (1904-05) мобилизован во вновь 
сформированный в Воронежской губернии 292-й 
пехотный Пронский полк, в действующей армии не был, 
в боях не участвовал, после расформирования полка, 
вновь зачислен в запас армейской пехоты по 
Воронежскому уезду (1906), уволен из запаса в 
отставку, с производством в чин Штабс-Капитана 
(13.2.1907); сын Николай Фёдорович (19.12.1881 - 
14.10.1950, г. Нью-Йорк) капитан артиллерии, участник 
Белого движения; сын Пётр Фёдорович поручик 
(11.9.1907) Переведен из Варшавской крепостной 
артиллерии в 4-й мортирный артиллерийский дивизион 
в г. Вильна; брат Александр Фёдорович, титулярный 
советник, Мировой судья Воронежского уезда (1870-75), 
в д. Колязиной Котуховской волости мировой судья 
участка № 4, ограниченный волостями: Рождественско-
Хавской, Верхне-Хавской, Шукавской, Ивановской, 
Котуховской, Орловской, Можайской, Московской и 
Толшевский монастырь; мать Евдокия Васильевна 
(1803 - 27.11.1857) дочь майора Раевского Василия 
Андреевича (1767 - 1.10.1835) и Олимпиады 
Владимировны Розен (1789 - 1861), венчание в 
православной церкви г. Воронеж (5.1.1825), 
землевладелец Воронежской губернии; отец Пётр 
Иванович (29.5.1791, г. Рига - 13.2.1873, Белгород, 

захоронен в г. Харьков) подполковник 
квартирмейстерской части, жил в Воронежской 
губернии (1823-24), участник декабрьского восстания 
(1825), в Тульчине арест (5.1.26), в Петербурге на 
главной гауптвахте (22.1.26), переведён в 
Петропавловскую крепость «посадить по усмотрению и 
содержать хорошо» в №16 Невской куртины (31.1.26), 
осуждён по IV разряду и по конфирмации (10.7.26) 
приговорён в каторжную работу на 12 лет, срок 
сокращён до 8 лет (22.8.26), отправлен из 
Петропавловской крепости в Сибирь (24.1.27), 
доставлен в Читинский острог (9.3.27), прибыл в 
Петровский завод (15.9.1830), по отбытии срока по 
указу (8.11.32) обращён на поселение в Троицкий 
солеваренный завод, в с. Шушенское Минусинского 
округа Енисейской губернии после обнародования 
приговора осужденным приехала жена, тяжело 
заболела, «осужденный на политическую смерть, 
чтобы спасти ей жизнь, принес в жертву всю 
будущность своего земного поприща, согласился, чтобы 
объявили жене о смерти его»; по манифесту об 
амнистии (26.8.56) восстановлен в прежних правах, 
освобождён от надзора (19.12.58), разрешено выехать в 
Ригу, мемуары «Записки декабриста» в журналах 
«Русский архив» и «Русская старина»; его брат Фёдор 
Иванович отставной майор (1826), жил в имении жены 
в Воронежской губернии, решением Депутатского 
Дворянского Собрания старинный род причислен к 
благородному сословию и внесен в Родословную книгу 
Воронежской губернии (25.3.1824); дед саксонский 
уроженец, вызванный в Россию князем Потемкиным для 
устройства суконных фабрик, жил м. Дубровно 
Оршанского уезда Могилевской губернии, исповедовал 
лютеранство; решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Фёдор Иванович (25.3.1824). 

см.: ГАРФ: ф.109, 1 эксп., 1826г., д.61, ч.76; 1851г., д.95; стр.82, 
Воронежский календарь на 1973 год; 

ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140. 

 
ФАМЕНДИН\\Георг фон Менгден  Юрий Андреевич 

(ок1628, Москва - 
1703, Киев) 

генерал-майор 
(1669), участник 2-
го Крымского 
похода (1689), 

руководил 
Белгородским 

разрядом под 
начальством 

боярина Бориса 
Петровича 

Шереметева 
(25.4.1652 - 17.2.1719), первый полковник 
новосформированного Преображенского полка 
(30.3.1692), участник Кожуховского похода (1694) и 
первого Азовского похода (1695), в Воронежском уезде 
измерял все реки и описывал земли от Москвы до 
Крымской Татарии (1696), по этой описи капитан Я.В. 
Брюс составил первую карту на русском языке, карта 
награвирована и выпущена в Амстердаме по заказу 
голландского негоцианта Яна Тессинга (1699), карта 
изобилует изображением рек, их притоков и мелких 

564



ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
речушек, на ней представлена территория бассейн р. 
Дон (1696-67), из Воронежа командир Преображенского 
полка участвовал во 2-м Азовском походе (1696), 
Киевский губернатор (1700-03); жена Екатерина фон 
Шарф (ок1611 - 12.2.1694, Москва); отец Андрей фон 
Менгден (ок1588 - 1643) ротмистр; дед лифляндец 
Эрнест фон Менгден участвовал в ливонском походе 
Ивана Грозного (1577), умер в звании стольника. 
 
ФАМИНЦЫН  Сергей Андреевич (2.7.1745 - 8. 

1.1819, кладбище Донского 
монастыря Москвы) бригадир 
(24.11.80), генерал-майор (28.6.83), 
генерал-поручик (5.2.1790), на 
военную службу записан в 
пехотный полк (1754), участник 
русско-турецкой войны (1768-74), 
секунд-майор Севского пехотного 
полка за отменную храбрость и 
мужество, оказанные при осаде 
Бендерской крепости, стал 

кавалером св. Георгия 4-й ст. (1.11.1770 № 73), 
командир Новохоперского казачьего полка (22.9.75-
5.2.90), командир Владимирского пехотного полка, 

состоял при Кавказском 
корпусе, при II-й дивизии, 
при Украинской армии 
(1796-80), шеф 
Белорусского егерского 
корпуса, в отставке с 
правом ношения военной 
формы одежды 
(4.11.1800); кавалер 
орденов: св. Анны 
(22.9.1785), св. Георгия 3-

й ст. (14.12.1771); жена - Аграфена Федоровна Лопухина 
(1757 - 3.2.1839); брат Егор Андреевич (3.3.1736 - 
14.7.1822) действительный статский советник 
(26.12.1784), Харьковский вице-губернатор, директор 
Московского Ассигнационного банка (1783-89), состоял 
при начальнике Санкт-Петербургского ополчения 
(1812); кавалер ордена св. Георгия 4-й ст. (14.12.1771), 
его жена Анна Васильевна Коновницына (10.2.1740 - 
6.7.1812); отец Андрей Егорович (1714 - 21.3.1787, 
кладбище Донского монастыря Москвы) генерал-майор 
(15.10.1763), директор Московского генерального 
госпиталя (15.10.63-6.5.85), в отставке с правом 
ношения парадной формы одежды (6.5.85); мать 
Аграфена Алексеевна дочь Алексея Кирилловича 
Зыбина. 
 
ФАРАФОНОВ  Иван Иванович (8.10.1858, имение 

близ станицы Михайловская 
Хопёрского округа Области Войска 
Донского - 20.8.1937, Франция) 
генерал-майор (9.3.20), воспитанник 
Михайловской Воронежской 
военной гимназии (1869-77), 
окончил: Павловское военное 
училище (1877-79), Офицерскую 
кавалерийскую школу (1909); 

выпущен корнетом в лейб-гвардии казачий Е.В. полк 
(1879-99), командир сотни Новочеркасского 
кавалерийского юнкерского училища (1900-10), 
начальник Ново Черкасской местной команды (1910-12), 

командир 15-го Донского казачьего полка (1912-17), в 
бою ранен, командир казачьего войска Донской армии 
(1919), комендант войсковой здравницы "Афинеус" 
(1919-20), уполномоченный Евпаторийского отдела 
комитета им. генерала М.В. Алексеева для оказания 
помощи чинам армии (1920), вышел в отставку с 
полным пенсионом (9.3.20); жена Валентина 
Васильевна, дочь коллежского асессора Турчанинова; 
вместе воспитали: дочь Зинаида Ивановна 
(18.1.1888г.р.); сын Владимир Иванович (1883 - 
21.12.1969, Сент-Женевьев де Буа) генерал-майор 
(15.10.19). 

см.: журнал «Возрождение», Париж, за 27 августа 1937 год  
 
ФАРАФОНОВ  Владимир Иванович (22.11.1883, 
Воронежская губ. - 21.12.1969, Кормей-ан-Паризи под 

Парижем, похоронен на русском кладбище 
Сент-Женевьев де Буа) генерал-майор 
(15.10.19), окончил: Александровский 
кадетский корпус, 1-й Московский 
кадетский корпус и Николаевское 
кавалерийское училище; командир 
сборного отряда в южной группе 
полковника Денисова (1919), на фронте 
отличился в боях за Лиски (3.8.-15.9.1919); 

награжден всеми боевыми орденами до св. Владимира 
3-й ст. с мечами; эмигрировал (1920), председатель 
Объединения лейб-гвардии казачьего Е.В. полка; 
скончался в госпитале Argenteuil, под Парижем; 
решением Депутатского Дворянского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию и 
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии 
Прокофий Гардеевич (5.12.1840). 

см.: Вестник Гвардейского объединения № 20 за 1970 год, Париж; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.140. 
 
ФЁДОРОВ  Сергей Петрович (11.1.1869, Москва - 

15.1.1936, Коммунистическая 
площадка\\Казачье кладбище 
Александро-Невской лавры 
СПб) действительный статский 
советник (1.1.1913), статский 
советник (9.3.1907), Почётный 
лейб-хирург (1909), 
Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1928), окончил: 

Московскую классическую гимназию с отличием 
(1886), медицинский факультет Московского 
университета по 1-му разряду (1891); занимался научной 
деятельностью: вопросами бактериологии и 
иммунологии (1891-95), приготовил и применил для 
лечения больных холерный антитоксин, разработал 
противостолбнячную сыворотку (1892), защитил 
докторскую диссертацию на тему о столбняке (15.4.95), 
возглавил кафедру госпитальной хирургической 
клиники Военно-медицинской академии (9.3.09-14.3.10), 
профессор Военно-медицинской академии (1910-17), и 
внёс большой вклад в модернизацию учебной, лечебной 
и научной работы, повышение уровня 
профессиональной подготовки врачей, провёл операцию 
впервые в мире применив внутривенный гедоналовый 
наркоз (7.12.1909), его назвали "отцом урологии", член 
редколлегии журнала "Новый хирургический архив" 
(1910-17), в Воронеже Лейб-хирург сопровождал 
императора Николая Александровича с супругой 
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Александрой Фёдоровной и дочерями Ольгой и 
Татьяной посетил (6.12.1914), один из 45 госпиталей с 
более 7000 солдатами, раненым от имени императора 
вручал Георгиевские кресты и медали; в Петрограде 
арестован ЧК (1921), следователи нашли письма из-за 
границы от брата, сановника рухнувшей монархии, 
деятельного противника советской власти, по указанию 
Ф.Э. Дзержинского отпущен; директор Института 
хирургической невропатологии (1929-33), друг фон 
Бенкендорфа Леопольд-Иоганн-Стефан (29.3.1853, г. 
Берлин - 28.1.1921, г. Нарва) генерал от кавалерии 
(2.4.1917) за отличие, обер-гофмаршал Двора Е.И.В. 
(6.12.12), вместе посетили Воронеж (1914); кавалер 
орденов: св. Станислава 3-й ст. (1898), св. Анны 3-й ст. 
(1906), св. Владимира 4-й ст. (1911); первым из 
хирургов награждён орденом Ленина (1933); жена 
москвичка из купеческой семьи; отец Пётр Никитич 
хирург, доктор медицины; решением Дворянского 
Депутатского Собрания старинный род причислен к 
благородному сословию и внесен в Родословную книгу 
Воронежской губернии Никита Тимофеевич 
(27.11.1818).  

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

стр.290, Список гражданским чинам первых шести классов по 
старшинству на 1909 год 

 
ФЁДОРОВ  Семён Иванович (27.5.1855, Тамбовская 

губ. - 6.4.1916, лагерь Оснабрюк германия) 
генерал-майор (11.10.1903) за отличие, 
генерал-лейтенант (3.7.1910) за отличие, 
образование: воспитанник Московской 
военной гимназии (1876-72), окончил 3-е 
военное Александровское училище (1874) и 
Николаевскую академию Генерального 
Штаба по 1-му разряду (1884); прапорщик 

(7.8.74) 26-й артиллерийской бригады (1874-75), 
подпоручик (25.10.75) участник Русско-турецкой войны 
(1877-78), капитан (25.3.84) старший адъютант штаба 2-
й пехотной дивизии Казанского военного округа 
(8.11.84-26.6.86), офицер для поручений при штабе 
Казанского военного округа (26.6.86-26.1.87), штаб-
офицер при управлении начальника 19-й местной 
бригады (26.1.87-28.2.91), подполковник (24.4.88) штаб-
офицер при управлении начальника 20-й местной 
бригады (28.2.91-14.8.94), полковник (5.4.1892 за 
отличие) начальник штаба 4-й пехотной дивизии 
(14.8.1894-27.8.1900), командир 14-го пехотного 
Олонецкого полка (27.8.1900-11.10.1903), начальник 
штаба 14-го армейского корпуса Варшавского военного 
округа (11.10.03-22.2.10), генерал для поручений при 
инспекторе стрелковой части в войсках (22.2.10-
19.7.14), начальник 53-й пехотной дивизии (19.7.14-
3.4.15) во время окружения 20-го армейского корпуса в 
Августовских лесах (15.2.15) попал в плен, отчислен от 
должности за нахождением в плену, от паралича сердца 
скончался в плену; кавалер орденов: св. Станислава 1-й 
ст. (1908), 2-й ст. (1896) и 3-й ст. (1886), св. Анны 1-й ст. 
(6.12.13) мечи (26.2.15), св. Владимира 3-й ст. (1905); 
происходил из семьи детей боярских осевших на 
засечной черте и ставших дворянами Тамбовской 
губернии имеющие право голоса от Борисоглебского 
уезда: Дмитрий Михайлович; решением Дворянского 
Депутатского Собрания старинный род причислен к 
благородному сословию 11.10.1793) и внесены в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Алексей 

Фёдорович (11.10.1793), Иван Петрович (10.11.1796), 
Кондрат Иванович, Дмитрий Алексеевич и 
Афанасий Иванович (27.11.1818), Николай 
Семёнович (16.7.1837), Павел Кондратьевич 
(13.10.1844), Пётр Кондратьевич (23.3.1845), Пётр 
Тимофеевич (18.7.1845), Степан Елисеевич 
(15.9.1853); от Острогожского уезда: титулярный 
советник Сергей Петрович, полковник Пётр 
Петрович, от Богучаского уезда Надежда Алексеевна 
жена коллежского советника. 

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

 
ФЁДОРОВ  Пахом (ок1598 - пс1670) атаман Донских 
казаков (1654), атаман отряда донских казаков числом в 
120 человек, выехавшего "коньми" с Дона в Воронеж 
для участия в войне против Польши (04.1655). 

см.: РГАДА: ф.210, Столбцы Белгородского стола, № 
382, л.157. 

 
ФЕДОРОВСКИЙ  Николай Михайлович (23.12.1844 - 

15.4.1917) тайный советник 
(1.1.1913), действительный 
статский советник 
(1.1.1901), окончил 
юридический факультет 

Императорского 
Петербургского 

Университета со степенью 
кандидата прав 
(11.12.1871), кандидат на 
судебные должности при 

С.-Петербуржском 
Окружном суде (1871-75), 

судебный следователь 2-го участка Ардатовского уезда 
Нижегородского окружного суда (1875-77), товарищ 
прокурора Нижегородского окружного суда (1877-84), 
член Нижегородского окружного суда (1884-93), 
председатель Иркутского губернского суда (1893-97), 
член Харьковской судебной палаты (1897-1904), 
председатель Орловского окружного суда (1904-08), 
председатель Харьковской судебной Палаты (1908-14), в 
Воронежской губернии осуществлял контроль за 
ведением гражданских дел Воронежским и 
Острогожским окружными судами; сенатор 
Гражданского кассационного департамента 
Правительственного Сената (1.1.1914-1.9.1915), в 
отставке с полным пенсионом и правом ношения 
мундира в соответствии чина (1.9.1915), кавалер 
орденов: св. Анны 1-й ст. (1910) и 2-й ст. (1895), св. 
Станислава 1-й ст. (1907) и 2-й ст. (1887), св. Владимира 
3-й ст. (1904), монаршее благоволение за отличие по 
службе (1882); знаком отличия беспорочной службы за 
ХL лет; жена (1872) Русанова, вместе воспитали: Лидию 
Николаевну (14.10.1873 - пс1918), Ольгу Николаевну 
(16.10.1875 - пс1922) и Сергея Николаевича 
(29.12.1877 - пс1923), титулярного советника, члена 
Ревельского Окружного суда (1915-17); отец Михаил 
Иванович (23.2.1813 - пс1855), дед Иван Егорович 
(1786 - пс1849) надворный советник (1845), секретарь 
Рязанской Гражданской Палаты, внесен в 3-ю Часть 
Дворянской Родословной Книге Рязанской губернии 
(10.12.1835); герб с блазоном «В красном стенчатом 
поле серебряный зубчатый пояс. Нашлемник: 
возникающий воин без рук в синем одеянии и белом 
колпаке между двух крыльев» внесен на 191стр. 
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Малороссийского гербовника; польский род потомки 
Фёдора жителя Кролевацкаго, решением Депутатского 
Дворянского Собрания причислен к благородному 
сословию и внесен в 6-ю Часть Родословной Книги 
Воронежской губернии Иван Иванович (11.2.1796). 

см.: стр.531, Список гражданским чинам 4-го класса за 1900 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.140. 
 
ФЕДЦОВ  Иван Борисович (ок1495 - пс1563) воевода 
(1550), посланник в Крым (1539), посол в Ногайскую 

Орду к Шейх-Мамаю (5.2.1549), ограблен и 
захвачен в плен, в Москву вернулся 
(3.10.1549), в Калуге тысячник 3-й статьи 
(1550-52), в Московском уезде писец (1552-
55), изучил иностранные языки, свободно 

разговаривал на тюркском и литовском языках, в 
Москве сидел за столом в Столовой Брусяной избе 
(1555), потчевал за столом литовского посланника Ю. 
Тишкевича (15.1.55), в Москве участвовал в 
переговорах: встретил литовских послов князя С. 
Збаражского с товарищами в Дорогомилове, пристав у 
них (1556), послух данной княгини Марьи Воротынской, 
давшей Кирилло-Белозерскому монастырю свою 
вотчину в Городецком стане Бежецкого Верха (1556-57), 
в Москве пристав у шведских послов (24.2.57), воевода 
в Дедилове (1558-59), 1-й в Воронежском крае воевода 
на Тихой Сосне (1559-60), воевода Бельский снарядил 
из Дедилова на Тихую Сосну ратных людей «велено 
Ивану Федцову стоять в Сердобском лесу» (1559), 
сообщал в Москву «По вестям, что переехали сакму 
между Хоросани (Хворостани) и Икорца татар 
тысячи с четыре, да из Крыму вышел Тикачей-мурза да 
Девлет-Гирей сам… Крымские люди хотят быть на 
осень на Темниковские места и на горную сторону, - 
послан в Темников Князь Григорий Иван … Темников для 
сбережения…» (1560), в Дорогомилове встречал 
литовских послов Я. Шимкова, Я. Гайко (01.1561), в 
Москве пристав при них, у стола подавал питье (1561), 
посол в Черкассы (09.1561), с Никитой Казариновым 
отправлены в Кабарду к князю Темрюку сообщить о 
браке царя с дочерью Темрюка Кученей (09.1561), по 
дороге в Астрахани в Воронежских степях заболел, 
возвращен 2-м воеводой сторожевого полка из Рязского 
города в Дикое поле (1561-62), в Плавском уезде писец 
(1562-63). 

см.: ОР РНБ. СПбДА. А I/17, л.514; стр.177, Разрядная книга 1475-
1598 годов, М., 1966г.; 

стр.38, Памятная Книжка Воронежской губернии на 1863 год 
 
ФЕДЯЕВСКИЙ  Константин Васильевич (8.6.1835, 

Тамбов - 21.3.1919, Ново-
Митрофановское кладбище 
Воронежа) действительный статский 
советник (6.7.85), окончил: 
Тамбовскую гимназию с золотой 
медалью (1855), медицинский 
факультет Московского университета 
с отличием (6.10.59), защитил 
диссертацию на тему «Об английской 
болезни» \так тогда назывался 

рахит - заболевание, вызванное нехваткой витаминов в 
детском организме\, присвоена научная степень 
«доктор медицины» (1862); военврач Ставропольского 
военного госпиталя (1859-62), в Воронеже врач 
тюремного замка (13.6.62-1864), читал курс лекций 
общей медицины в Воронежской Духовной семинарии 

(1864-66), за границей в Мюнхене и Берлине, 
специализировался по глазным болезням в клиниках под 
руководством профессора Р. Вирхова известного 
знатока общей патологии профессора А. Грефе (1865-
67), старший врач Воронежской губернской земской 
больницы (30.9.70-1898), прооперировал более 6000 
операций по снятию катаракты (1868-1917), гласный 
городской Воронежской думы (1879-98), председатель 
Воронежского Губернского научного общества врачей 
(1869-1917), Глава интеллигентского кружка (1873-
1917), вел активную культурно-просветительскую 
деятельность: выступал с публичными лекциями и в 
местной печати, издал первый в губернии медицинский 
журнал «Медицинская беседа» (1868), председатель 
Комитета Публичной библиотеки (1870-88), 
содействовал открытию двух бесплатных библиотек для 
малоимущих граждан; в с. Малышево Воронежского 
уезда на благотворительные средства открыл школу для 
крестьянских детей (1895), кавалер орденов: св. 
Станислава 2-й ст. (1880) и 3-й ст., св. Анны 3-й ст. 
(1880), и Знака Красного Креста; автор 55 работ по 
специальности; в Воронеже его имя присвоено 2-й 
клинической больнице по проспекту Революции № 12 
(1966), именем врача: в Советском районе с. Малышево 
названа улица (1994), в п. Теплиный\\хутор Клочков 

постановлением 
администрации города № 288 
назван сквер 0,1Га (3.4.2020); 
жена Елизавета Васильевна 
(1843 - 1918, вместе с дочерью 
Всесвятское кладбище 
Воронежа), дочь 

потомственного Почётного Гражданина, купца хлебной 
торговли Василия Веретенникова и содержания 
лошадей на конных заводах, жили на Мясной площади; 
воспитали семерых детей: Константин, Марианна, 
Наталья, Иван, Елизавета (6.7.1868, Воронеж - 8.7.1871, 
Ново-Митрофановское кладбище Воронежа), Андрей, 
Георгий; решением Депутатского Дворянского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Константин Васильевич (24.7.1885); отец 
Василий Илларионович (ок1815 - 1839) чиновник 
канцелярист; мать Анна Алексеевна умерла через 
несколько дней после родовой травмы; на воспитание 
взял брат отца, из сектантов, суровость и властность, 
требовал решать самостоятельно различные жизненные 
вопросы.  

см.: ГАВО: ф.19, оп.2, д.9, л.54 и об; стр.4, Памятная книжка 
Воронежской губернии за 1897 год; 

ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140. 

 
ФЕДЯЕВСКИЙ  Константин Константинович 

(30.3.1867, Воронеж - 15.4.1943, 
Москва) действительный 
статский советник (14.4.1913), 
окончил Воронежскую гимназию 
(1885), историко-филологический 
факультет Московского 
университета (1889), канцелярист 
Московского архива 

Министерства юстиции (1889-92), чиновник особых 
поручений Воронежской Казённой палаты (1892-93), 
податной инспектор Воронежского уезда (1893-98), член 
Воронежского губернского статистического комитета 
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ФЕЛЕЙЗЕН\\фон Фелейзен  Евгений 

Константинович, барон 
(5.8.1847 - 12.11.1897, СПб) 
действительный статский 
советник (1896), шталмейстер, 
управляющий Двором принца 
Александра Петровича 
Ольденбургского, по долгу 
службы часто посещал 
вотчины, в Воронежской 
губернии находился в с. 
Рамонь (30.08.-3.09.1896) и в г. 

Воронеж (30.08.1896 и 3.09.1896); жена Мария 
Андреевна Кирсанова (ок1855 - 21.3.1916, Пикарди, 
Бийанкур, Сомма, Франция); брат Константин 

Константинович, барон (14.10.1843 - 30.1.1888, 
семейный склеп Троице-Сергиеву пустынь СПб) 
именным Высочайшим указом возведён с нисходящим 
его потомством в баронское Российской империи 
достоинство (3.11.1876), в СПб ул. Большая Морская 
поднимаясь по лестнице, вдруг неожиданно упал и 
скончался от разрыва сердца, из Воронежской губернии 
экстренно для прощания прибыли Ольденбургские «2 
февраля тело барона К.К. Фелейзена отправлено в 
Троице-Сергиеву пустынь для погребения в семейном 
склепе. На прощании с умершим присутствовали: 
великие князья Николай Николаевич и Петр 
Николаевич, князь Е.М. Романовский, герцог 
Лейхтенбергский и принц Александр Петрович 
Ольденбургский с супругой Евгенией Максимилиановной 
и сыном Петром Александровичем, присутствовали 
министр иностранных дел статс-секретарь Н.К. Гирс 
и многие другие высокопоставленные лица, а также 
представители дипломатического корпуса и семейство 
покойного. После литургии гроб был вынесен друзьями 
покойного, и траурная процессия отправилась на 
Балтийский вокзал, откуда экстренным поездом 
отбыли на станцию Сергиево, а затем в Сергиевскую 
обитель, где совершились отпевание и погребение»; его 
сын Сергей Константинович (12.10.1875, Баден-Баден 
- 18.5.1936, Нейи-сюр-Марн коммуна во Франции) 
полковник (30.7.1916), окончил институт инженеров 
путей сообщения (1898), именным Высочайшим указом 
возведён с нисходящим его потомством в баронское 
Российской империи достоинство (2.10.1889), в 
Добровольческой армии (24.3.1919-12.5.1919) в 
эскадроне лейб-гвардии Конного полка в Сводном 
полку гвардейской кирасирской дивизии, эмигрировал 
во Францию; мать Васса Ивановна\\Минна 
Вильгельмина Пихлау (4.11.1812, СПб - 2.3.1875, 
семейный склеп Троице-Сергиеву пустынь СПб); отец 
Константин Карлович (3.1.1804, СПб - 6.2.1870, 
семейный склеп Троице-Сергиеву пустынь СПб) 
Бельгийский консул, в России банкир много сил и 
средств выделил для строительства железных дорог: 
Петербург-Ораниенбаум с отдельной линии в Красное 
Село, именным Высочайшим указом возведён с 
нисходящим его потомством в баронское Российской 
империи достоинство (23.7.1864), статский советник 
кавалер ордена св. Анны 3-й ст. (1860); дед Карл-
Людвиг\\Карл Иванович (1763 - 1828) купец 1-й 
гильдии приехал в Петербург (1790) вместе с 
саксонским купцом Й.Г. Поггенполем, на протяжении 
нескольких лет они деловые партнеры, маклер при 
Коммерц-коллегии и при Петербургском порту (1797), 
присяжный гоф-маклер Департамента внешней торговли 
(19.10.1808); женился (5.5.1795) на дочери Марии 
Андреевне петербургского купца Якова Шрейдера, в 
браке родилось 11 детей: Юлия-Доротея, Карл-Антон, 
Амалия-Элизабет, близнецы Александр и Константин, 
Роберт-Вильгельм, София-Шарлота, Луиза-Каролина, 
Вильгельм, Людвиг-Иоганн и Мария; прадед Иоганн 
Георг (1738 - 1789) купец и бургомистр небольшого 
южноргерманского городка Урах; определением 
Правительственного Сената причислен к благородному 
сословию Российской империи; герб рода с блазоном «В 
щите, покрытом беличьим мехом, узкий черный 
вилообразный крест, в среднем червленом щитке, 
идущий серебряный агнец, на трех зеленых холмах, 
держащий хоругвь, рассеченную лазурью и золотом, на 
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(1891-99), член Воронежской учёной архивной 
комиссии (1901-17), член комиссии по устройству 
губернского музея (1894-98), начальник отдела 
Казённой палаты в Екатеринодаре (1898-1903), 
начальник отдела департамента государственного 
казначейства (1903-06), ревизор казённых палат и 
казначейств Министерства финансов (1906-09), 
ответственный работник Народного комиссариата 
финансов (1920-33), доцент Института народного 
хозяйства; автор: истории Валуйского Пристанского 
монастыря (1893), об итогах переписи тяглого 
населения Воронежского уезда 1646 года и 1678 года 
(1894), брошюры «Крестьянские семьи Воронежского 
уезда по переписи 1897 года» (1905), мемуары 
«Семейная хроника», кавалер орденов: св. Станислава 2-
й ст. (1905), св. Владимира 3-й ст. (1915), св. Анны 3-й 
ст. (1902); жена Вера Михайловна (1875 - 1956) дочь 
Михаила Георгиевича Бовина, статского советника, 
доктора Московского полицейского управления; 
защитила диссертацию «кандидат педагогических 
наук», воспитатель в дошкольных учреждениях, 
преподаватель гимназии, в техникумах и ВУЗах, 
занималась научно-исследовательской. работой в 
области дошкольной педагогики, переводчица с 
английского, детская писательница: «Песенка нового 
паровоза» (1924), рассказы для детей «В Америке» 
(1925), «Книга рассказов про здесь и теперь» (1925), 
«Для маленьких» (1926 и 1929), «Туда и назад» (1926); 
«Как Боря гулял по Нью-Йорку» (1927); «Новенькая» 
(1929), «Две лошади старой Англии» (1929), «Вороная 
Лиза» (1929), мемуары «Воспоминаний учительницы 
мужской гимназии» (1907); вместе воспитали: Сергей 
Константинович (15.10.1899, Екатеринодар - пс1969, 
Франция) служил в Вооруженных силах Юга России 
(1917-21), из Севастополя эвакуирован с флотом в 
Бизерту, матрос на линейном корабле "Генерал 
Алексеев" (1921-22), эмигрировал в Чехословакию, 
окончил горную академию в Пшибраме (1929), инженер 
во Франции и Египте; Константин Константинович 
(13.6.1903, Воронеж - 25.10.1970, Москва) доктор 
технических наук, профессор (1935), окончил 
Московский государственный технический университет 
им. Баумана (1925-29), учёный в области 
гидродинамики судна и теории корабля; Вера 
Константиновна (21.9.1911, СПб - 7.12.2007, 
Даниловское кладбище Москвы). 

см.: стр.54и44, Памятная книжка  
Воронежской губернии на 1905г. и 1907г. 
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золотом древке. Щит увенчан баронскою короною и 
дворянским шлемом с серебряно-червленым венчиком. 
Нашлемник: женщина в червленом одеянии держит над 
головой серебряный шарф. Щитодержатели: справа - 
серебряный единорог с червлеными глазами, языком и 
черным рогом и копытами, слева - серебряная борзая с 
червлеными глазами, языком и лазуревым ошейником. 
Девиз: «CONSTANTIA»\\ПОСТОЯНСТВО серебром по 
червленому» утверждён императором и внесен в 12-ю 
Часть Общего гербовника дворянских родов 
Всероссийской империи (23.5.1882). 

см.: РГИА: ф.643, оп.2, д.2544, л.235-237; стр.8-10, журнал 
«Экономическая история» № 3 (22) за 2013 год 

 
ФЕНИН  Валериан Валерианович (9.9.1847 - пс1917) 

действительный статский советник 
(6.4.1914), воспитанник Михайловского 
Воронежского кадетского корпуса (1864-
68), переведен в Константиновское 
артиллерийское училище (1868), окончил 
Тифлисское Пехотное юнкерское 
училище (1868), старший ревизор 

Калишско-Петроковского акцизного управления (1914-
17); жена Анна-Мария Яковлевна, вместе воспитали: 
Александр Валерианович (16.10.1880г.р.), София 
Валериановна (1882), Владимир Валерианович 
(24.12.1884г.р.), Мария Валерианова (3.3.1887), Ольга 
Валериановна (5.3.1888г.р.); мать Анна Ивановны 
(20.7.1820 - 14.12.1892) дочь генерал-лейтенанта (1802) 
Ивана Петровича Пущина (1754 - 7.10.1842, СПб); отец 
Валериан Иванович (10.9.1803 - 1871) отставной майор 
владел в Изюмском уезде Харьковской губернии 
недвижимою собственностью и земельным наделом в 
Воронежской губернии, департаментом Герольдии 
Правительствующего Сената указом за № 9314 
(5.12.1855) утверждён в потомственном дворянстве.  
 
ФЕОФИЛАТЬЕВ\\Фефилатьев  Василий 

Григорьевич (ок1603 - пс1676) воевода 
(1649), стольник (1625-33), Саратовский 
воевода (1650-51), в Воронежском уезде 
воевода в г. Валуйки (1654-55 и 1657-64), 
писал в Москву «На Валуйку … приходят из 

Острогожского (города) черкасы для работы кормица, 
и из иных украинных городов русские люди и черкасы, а 
приезжают без отписок и без перехожих. А с 
Цареборисовского городища приходят на Валуйки 
черкасы многие люди беспрестнно из хлеба (за хлебом), 
и для работы, и всяких дел, и распознать их ни какими 
мерами нельзя, хто откель придёть, потому, что 
отписок прохожих памятей (нет), а писать де на 
Цареборисовском городище некому, а атаманы де у них 
переменные» (1655), воевода в Динабурге (1655-56), 
воевода в Борисоглебове\\Даугавпилс (1656-57), воевода 
в Дорогобуже (1664-66); отец Григорий Иванович 
(ок1583 - пс1639) воевода (1613), дворянин московский, 
участвовал в подавлении восстания Болотникова (1606-
07), в боярском списке записан среди 14 помещиков г. 
Владимир по выбору с окладом в 650 четей (1610-11), 
воевода Алатырский (1614-15), Касимовский (1617-18), 
Сургутский (1620-22), назначен 2-м послом в Персию к 
шаху Аббасу (1624), шах Аббас I выдвинул ряд 
обвинений против русских послов князя Григория 
Тюфякина, Григория Феофилатьева и дьяка Панова, 
сообщил в Москву, что не доставили ему достаточное 

количество кречетов, не прислали вовремя оконных 
мастеров, не представились шаху вместе с другими 
послами, не участвовали по приглашению шаха в 
смотре лошадей, не явились к нему на приём в одежде, 
которую он им подарил, не допили до конца своего 
бокала за царское здоровье, посадили в тюрьму и 
лишили поместий и вотчин, в связи с рождением 
наследника престола, будущего царя Алексея 
Михайловича амнистирован (1630), возглавлял 
Разбойный приказ и Приказ сбора даточных людей 
(1630-34), Саратовский воевода (1634-37). 

см.: РГАДА: ф.210 «Столбцы Белгородского стола» № 382. 
 
ФЕТТЕР  Евгений Викторович (12.2.1845 - 7.12.1902) 

генерал-майор (15.2.1900), генерал-
лейтенант (1902), окончил 
Александровское военное училище в 
г.Москва (1867), выпущен портупей-
юнкером в 1-й пехотный Невский полк с 
прикомандированием к лейб-гвардии 
Гренадерскому полку (1867-69), участник 

Русско-турецкой войны (1877-78), в Болгарии отличился 
храбростью в боевых действиях, командир 1-й бригады 
41-й пехотной дивизии (15.2.1900-7.12.1902), исключен 
из списков в связи со смертью; военную династию 
продолжили сыновья: Евгений Евгеньевич (22.12.1879, 
СПб - 15.11.1916, Севастополь) в Санкт-Петербурге 
окончил 1-й кадетский корпус (1897) и Николаевское 
инженерное училище по 1-му разряду (8.8.1898), 
подпоручик Севастопольскую крепостную саперную 
роту (1900-04), участник Русско-японской войны (1904-
05), за оборону города-крепости Порт-Артура 
пожалован орденом св. Георгия 4-й ст. (1905), 
подполковник крепостной артиллерии (1912-14), 
командир Севастопольской крепостной саперной роты 
(1914-16), скончался от общего заражения крови в 
звании подполковника 4-й строительной партии; Борис 
Евгеньевич (8.9.1882, СПб - пс1936) подпоручик 
участник Русско-японской войны (1904-05), за боевые 
отличия пожалован орденом св. Георгия 4-й ст. (1905), 
поручик 2-й роты 110-го пехотного Камского полка 
(1910-12), штабс-капитан 7-й роты 110-го пехотного 
Камского полка (1912-13), капитан столоначальник по 
армейской пехоте Главного штаба (1913-17), 
доброволец РККА (15.12.17), начальник 
административно-хозяйственного отдела РККА (1917-
25), в запасе (1925), делопроизводитель Военно-
медицинской академии (1925-28), преподаватель 
Всесоюзного института Экспериментальной медицины 
(1932-33), преподаватель курсов командного состава 
(1933-35), из Ленинграда выслан в п. Урицк 
Актюбинской области на 5 лет исправительно-
трудового лагеря (15.3.35); брат Иван Викторович 
(10.1.1855 - 23.2.1912, Тобольск) участник Русско-
турецкой войны (1877-78), подполковник смотритель 
магазина Тифлисского вещевого склада, в районе 
Навтлуг (1901-05), столоначальник окружного 
интендантского управления Кавказского Военного 
Округа (1905-06), полковник армейской пехоты (2.2.10), 
Тобольский уездный воинский начальник Управления 
Омского военного округа, член Тобольского отдела 
Императорского Православного Палестинского 
общества (1911-12); решением Депутатского 
Дворянского Собрания род причислен к благородному 
сословию и внесён в 3-ю Часть родословной книги 
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Воронежской губернии Виктор Кристианович 
(6.4.1864). 

см.: ГАРФ: ф.Р-8409, оп.1, д.1352, л.120; д.1401, л.21-35; д.1492, л.74-
79; д.1510, л.2-4. 

 
ФЕФИЛОВ  Александр Иванович (1825 - 14.2.1899, 
Новое кладбище Оренбурга) генерал-майор (9.2.1886), 
воспитанник кадетского корпуса, окончил военной 
училище подполковник (1875) начальник Воронежской 
военно-исправительной роты (4.2.76-1886), уволен в 
отставку с мундиром и полным пенсионом с 
производством в генерал-майоры (9.2.1886); кавалер 
орденов: св. Станислава 3-й ст., св. Владимира 4-й ст. за 
выслугу.  

см.: ГАОО: ф.37, оп.13, д.458, л.96; стр.62, Адрес-календарь 
Воронежской губернии на 1877 год 

 
ФИЛАТЬЕВ  Александр Валерианович (23.1.1849, 

Воронежская губ. - пс1916) генерал-
майор (15.1.12), генерал-лейтенант 
(15.1.14), воспитанник Михайловского 
Воронежского кадетского корпуса 
(21.7.1865), окончил Санкт-
Петербургское юнкерское училище 
(1879); прапорщик (3.8.70) 
Кронштадтского крепостного пехотного 
полка (3.8.70-3.6.81), майор (3.6.81 за 

отличие) начальник Петербургской местной команды 
(3.6.81-8.4.86), помощник Петербургского уездного 
воинского начальника (8.4.86-12.4.88), уездный 
воинский начальник Краснослободский (30.6.94-8.5.95), 
уездный воинский начальник Бугульминский (8.5.95-
25.4.97), уездный воинский начальник Вологодский 
(8.12.97-13.4.09), уездный воинский начальник 
Ярославский (13.4.09-15.1.12), начальник Харьковской 
местной бригады (15.1.12-15.1.14), уволен от службы по 
возрастному цензу чином Генерал-лейтенанта, с 
мундиром и пенсией (15.1.1914); кавалер орденов: св. 
Анны 2-й ст. (1903) и 3-й ст. (1891), св. Станислава 1-й 
ст. (23.4.16), 2-й ст. (1899) и 3-й ст. (1884), св. 
Владимира 3-й ст. (1910) и 4-й ст. (1906); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии Валериан 
Александрович (13.11.1859).  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140. 

 
ФИЛАТЬЕВ  Владимир Иванович (8.7.1779, родовое 

имении Чашникове Ярославской губ. - 
4.6.1842, Новодевичий монастырь 
Москвы) тайный советник (2.3.1834), 
действительный статский советник 
(16.9.1826), образование домашнее, на 
военной службе (28.9.1790) вахмистр 
лейб-гвардейского Конного полка 
(1790-1803), полковник вышел в 
отставку (1830), попечитель 

Харьковского учебного округа (1830-34), инспектировал 
учебные заведения Воронежской губернии, сенатор 
(3.3.1834), уездный предводителем дворянства 
Ростовского уезда (1812-15), выбран губернским 
предводителем Ярославской губернии (1815-27), член 
совета Министерства внутренних дел (1827), член 
комитета по устройству казённых крестьян (1828), член 
главного управления цензуры, от министерства 

внутренних дел (1829), повелено присутствовать в 1-м 
отделении 6-го департамента Правительствующего 
сената (1834-39), в процессе реорганизации учебных 
округов Воронежская губерния из Московского 
учебного округа вошла в состав Харьковского учебного 
округа (1833), перемещён в 8-й департамент (1839); брат 
Александр Иванович (ок1775 - 6.11.1812, под 
Красным) Герой Отечественной войны (1812), ротмистр 
(1.1.1803) командуя 1-м взводом 2-го эскадрона, 
принимал участие в кампании против французов (1805) 
в Австрии и в сражении при Аустерлицебыл ранен 
пулей в правую ногу, пожалован золотой шпагой с 
надписью «За храбрость» (24.2.1806), полковник 
(12.8.1807) сражался с французами в Восточной 
Пруссии, пожалован орденом св. Георгия 4-й ст. 
(20.5.1808) «В воздаяние отличного мужества и 
храбрости, оказанных в сражении 2 июня при 
Фридланде против французских войск, где, находясь с 
эскадроном в отряде, действовал с желаемым успехом 
и в нападении на неприятельскую кавалерию получил 
рану»; отец Иван Петрович прокурор Ярославского 
наместничества, надворный советник из дворян 
Ростовского уезда Ярославской губернии. 

см.: стр.152, Словарь русских сенаторов. 1722-1917гг.; стр.35, Список 
гражданским чинам 4-го класса на 1833 год 

 
ФИЛИМОНОВ  Фёдор Петрович (7.6.1862, ст. 

Григориполисская Лабинского 
отдела Кубанского Казачьего 
Войска - 14.1.1940, г. Панчево 
Югославия) генерал-майор (6.4.14) 
за отличие, воспитанник 
Михайловского Воронежского 
кадетского корпуса (1872-79), за 
отличие в учебе переведен во 2-е 
военное Константиновское училище 
(1881), окончил Офицерскую 
артиллерийскую школу "успешно" 
(1905), атаман Баталпашинского 

отдела Кубанского Казачьего Войска (21.1.09-31.3.11), 
командир 8-й артиллерийской бригады (1909), командир 
1-го Таманского казачьего полка (31.03.1911-
27.08.1913), командир 2-й бригады 3-й Кавказской 
казачьей дивизии (27.8.13-25.8.16), командующий 4-й 
Кавказской казачьей дивизии (25.8.16-1917), участник 1-
го Кубанского «Ледяного» похода в составе штаба 
Кубанского атамана (1918); кавалер орденов: св. 
Станислава 2-й ст. (1907), св. Анны 2-й ст. (1913), св. 
Станислава 1-й ст. с мечами (27.1.15), св. Владимира 4-й 

ст. с мечами и бантом (6.12.14), св. 
Владимира 3-й ст. с мечами (27.1.15), 
св. Анны 1-й ст. с мечами (15.2.15), 
св. Владимира 2-й ст. с мечами 
(19.4.16); брат Александр Петрович 
(14.9.1866, ст. Григорополисская - 
4.8.1948, Осиеке Югославия) генерал-
лейтенант (1910), окончил: Киевский 
кадетский корпус (1884), 

Александровское военное училище (1886), Военно-
юридическая академия, Археологический институт, 
атаман Лабинского отдела Кубанского казачьего войска, 
войсковой атаман Кубанского Казачьего Войска 
(12.10.17-10.11.19), председатель Кубанского 
правительства (1917-19), эвакуирован из Новороссийска 
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в Сербию (12.1919), в Югославии председатель Союза 
Первопоходников (1921-48).  
 
ФИЛИППОВ\\Филипов  Матвей Михайлович (ок1828 

- пс1900, Борисоглебск) действительный 
статский советник (1.1.1892), окончил 
юридический факультет Московского 
университета со степенью кандидата прав 
(1835), чиновник министерства юстиции 
(1835-98), исправник Уездного 

Борисоглебского полицейского управления, Почётный 
мировой судья по Борисоглебскому уезду (1874-1905), в 
отставке (1.2.1898), в г. Борисоглебск председатель 
Уездной Земской Управы (1881), председатель 
Общества взаимного кредита (1876-88); решением 
Дворянского Депутатского Собрания Бобровского уезда 
род причислен к благородному сословию внесен в 
родословную книгу Воронежской губернии Павел 
Филипович (30.11.1806). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140; 

Памятная книжка Тамбовской губернии на 1876 год; стр.184, Адрес-
календарь Тамбовской губернии на 1905 год 

 
ФИЛИПЬЕВ  Иван Константинович (ок1808 - 

пс1878) генерал-майор (3.5.1866), учитель 
математики Петровского Полтавского 
кадетского корпуса (1835-40), воспитатель и 
командир роты Петровского Полтавского 
кадетского корпуса (1840-49), батальонный 
командир Михайловско-Воронежского 
кадетского корпуса (1862-65); отец унтер-
офицер Дворянского полка; сын Виктор 

Иванович (1857 - 1906) действительный статский 
советник (28.3.1904), энтомолог, член и Ученый 
секретарь Учёного Комитета Главного Управления 
Землеустройства и Земледелия (1905-08), кавалер 
орденов: св. Анны 2-й ст. (1901), св. Владимира 4-й ст. 
(1906); сын Николай Иванович (1852 - пс1917) 
действительный тайный советник (1.1.1892), тайный 
советник (1885), действительный статский советник 
(1880).  

см.: стр.189, Памятная книжка Воронежской губернии на 1863 и 
1864г.; 

Павловский И.Ф. "Исторический очерк Петровского Полтавского 
Кадетского Корпуса". 

 
ФИЛИПЬЕВ  Виктор Иванович (1857 - 1906) 

действительный статский советник 
(28.3.1904), жил в Воронеже (1862-65), 
окончил Екатеринославскую гимназию и 
физико-математический факультет Санкт-
Петербургского университета по разряду 
естественных наук со степенью кандидата 

(14.3.1883), за сочинение о хлебном жуке удостоен 
Кесслеровской премии (1882), энтомолог, в 
Воронежской губернии занимался прикладной 
энтомологией, в течение ряда лет совершал поездки по 
уездам для изучения вредных в сельском хозяйстве 
насекомых, член и Ученый секретарь Учёного Комитета 
Главного Управления Землеустройства и Земледелия 
(1905-08), автор статей по разным отраслям сельского 
хозяйства, напечатанных в: "Трудах Императорского 
вольного экономического общества", "Сельском 
Хозяине", "Вестнике Виноделия", "Международном 
птицеводном журнале" и др., редактор «Энциклопедии 
русского лесного хозяйства» в 2-х томах (1903-08), 

"Полной энциклопедии русского сельского хозяйства" в 
12 томах (1900-12) и "Трудов русского 
энтомологического общества", главнейшие труды: "О 
яровом черве Симбирской губернии" (1882), "О яровой 
моли Самарской губернии" (1882), "О вредных 
насекомых Полтавской губернии" (1883), "Враги и 
болезни плодовых дерев" (1883 и 1892), "Борьба с 
филоксерой в России" (1893), "Материалы к вопросу о 
состоянии в России птицеводства и торговли 
птицеводственными продуктами" (1899), "К истории 
русского виноделия", "Результаты исследования 
рижских вин" и прочее; завещал свою библиотеку 
разным учреждениям, в том числе Петербургскому 
университету 6248 томов по украинской истории и 
литературы по сельскому хозяйству; кавалер орденов: 
св. Анны 2-й ст. (1901), св. Владимира 4-й ст. (1906). 

см.: стр.1934, Список генералам по старшинству. Составлен по 
4 марта 1906 года; 

 
ФИЛИПЬЕВ  Николай Иванович (1852 - пс1917) 

действительный тайный советник 
(1.1.1892), тайный советник 
(1885), действительный статский 
советник (1880), жил в Воронеже 
(1862-65), капитан лейб-гвардии 
Павловского полка, директор 
Международного коммерческого 
банка в Петербурге, директор 
Санкт-Петербургского общества 
страхований и Общества рудного 
дела в Монголии, в Москве 

директор международного коммерческого банка, член 
правления Общества механических заводов братьев 
Бромлей, член правления Общества Мариинских 
золотых приисков, член правления Российского 
золотопромышленного общества; жалован дипломом на 
потомственное дворянское достоинство (7.1.1894), герб 
с блазоном «Серебряный щит пересечен диагонально 

справа налево красной 
широкой полосой. На ней три 
золотые шестиконечные 
звезды. По бокам, в 
серебряных полях, по голубому 
полумесяцу рогами к 
диагональной полосе 
(перевязи). Щит увенчан 
дворянским коронованным 
шлемом. Нашлемник - два 

орлиных крыла: правое - серебряное, левое - красное, 
между ними накрест две черные шпаги с золотыми 
рукоятками остриями вверх. Девиз: ВЕРОЮ, 
ПРАВДОЮ, ТРУДОМ, красным по серебру» утвержден 
императором и внесен за № 54 в 19-ю Часть Сборника 
дипломных гербов Российского Дворянства, 
невнесенных в Общий Гербовник (7.1.1894); жена 
(1890) Софья Ивановна (1859 - 1895), дочь 
Вышнеградского, Ивана Алексеевича (20.12.1831, 
Вышний Волочёк - 25.3.1895, СПб) основоположник 
теории автоматического регулирования, почётный член 
Петербургской АН (1888), министр финансов России 
(1887-92); дочь Татьяна Николаевна (19.8.1891 - 
пс1937) окончила Императорский Медицинский 
институт, врач Института скорой помощи в Ленинграде, 
выслана в Куйбышев на 5 лет (1935-40); сын Иван 
Николаевич (25.5.1889, СПб - расстрел 7.3.1938, г. 
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Алма-Ата) энтомолог, гельминтолог, нематолог, 
окончил группу биологии физико-математического 
факультета Императорского Санкт-Петербургского 
университета (1906-10), оставлен при университете «для 
подготовки к профессорскому званию», один из 
основоположников фитогельминтологии, в США на 
заседании Вашингтонского гельминтологического 
общества он выступил с докладом о системе нематод 
(15.12.1928), избран членом Вашингтонского 
гельминтологического общества, Американского 
общества прикладных энтомологов, Французского 
энтомологического общества, Французского 
зоологического общества, Французского общества 
растительной патологии; в его честь назван вид дневных 
бабочек «Голубянка Филипьева» (1934); 1-й арест 
Филипьева (1931) по ст. 58 «подрыв государственной 
промышленности, транспорта, торговли в 
контрреволюционных целях путем использования 
государственных учреждений или противодействия их 
нормальной деятельности (в том числе в интересах 
капиталистических организаций)»; 2-й арест (1933), на 5 
лет выслан в г. Алма-Ата сроком (до 19.3.1938), в Алма-
Ате на поселение (с 15.2.1933) проживал по адресу ул. 
Алма-Атинская № 47, переведен в Казахский филиал 
АН СССР, учёный сектора зоологии (26.5.33-19.8.37), 
редактировал рукописи книг «Животный мир СССР» и 
1-й том «Руководства по зоологии», согласно с ордера 
№ 455, сотрудниками НКВД произведен обыск на 
квартире, арест органами НКВД Казахстанской ССР 
(17.8.37), по делу «Об антисоветской диверсионно-
вредительской организации энтомологов», обвинение: 
«в 1933 году выдвинул и открыто пропагандировал 
вредительскую „теорию“ о бесполезности и 
ненужности отработки саранчовых гнездилищ на 
Балхаше с целью сорвать зерновые посевы в 
прилагающих районах», «проводил вредительскую 
работу в системе защиты растений», якобы 
осуществлял «срыв борьбы с вредителями сельского 
хозяйства в Казахстане», Верховным судом СССР 
(7.3.1938), по ст.58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР, 
приговорен одновременно с 42 осужденными к высшей 
мере наказания, в здании НКВД в подвальном 
помещении внутренней тюрьмы расстрелян; захоронен 
вдоль старой дороги из Алма-Аты через станцию Или на 
Талды-Курган; «за отсутствием состава 
преступления» реабилитирован Верховным судом СССР 
(17.11.1956). 

см.: ГАРФ: ф.Р-8409, оп.1, д.1447, л. 458; д.1559, л.181; д.1609, л.15-
19, 24. 

 
ФИЛОСОФОВ  Василий Иванович (ок1630 - пс1695) 

воевода (1671), стряпчий (1658), московский 
ловчий при царе Фёдоре Алексеевиче (1678), 
«В боярской книге 155-го году оклад ему с 
придачами поместной 900 чети, денег из 
Чети 52 рубли. Ему ж по памяти из 
Стрелецкого приказу за конотопскую 

службу придачи 100 чети, денег 16 рублев, да за 
перехожие за 100 чети денег 5 рублев. Всего ему оклад 
поместной 1000 чети, денег 73 рубли. Да ему ж за ево 
службы 172-го и 173-го году придачи 190 чети, денег 14 
рублев, да за перехожие чети денег 9 рублев с 
полтиною» (1655); воевода в городе-крепости Коротояк 
(1672), опасаясь новых волнений на Дону, царь указал: 

на Воронеже, Коротояке, Острогожске «заказ учинили 
крепкий под смертной казнью...чтоб рекою 
Доном...никто ни с чем и ни для каких дел не ездили» 
(15.5.1671). 
 
ФИРСОВ  Георгий Андреевич (27.11.1850 - пс1917) 

действительный статский советник 
(6.12.1899), окончил юридический 
факультет Московского университета 
со степенью кандидата прав (1876), 
гласный Воронежского губернского 
земского собрания (1883-1902), 
Почётный мировой судья 
Острогожского уезда (1876-1917), 
председатель Острогожской уездной 
земской управы (1882-92), избирался 

гласным Острогожского уездного (1877-83), 
Воронежского (1883-1902) и Харьковского (1902-03) 
губернских земских собраний, председатель 
Старобельского уездного (1893-1903) и Харьковского 
губернского (1903-06) предводитель дворянства, 
заведовал продовольственными кампаниями в 
Острогожском и Старобельском уездах (1891-92), в 
Воронежской губернии: сопредседатель в бюджетной 
комиссии, член комиссии по местному самоуправлению, 
земельной и вероисповедательными вопросами (1883-
1902), гласный Харьковского губернского земского 
собрания (1902-04), Харьковский губернский 
предводитель дворянства (28.10.03-24.10.06), член 
«Союза 17 октября», член 1-й Государственной думы от 
Харьковской губернии (1906), член 4-й 
Государственной думы от Воронежской губернии (1912-

17); кавалер орденов: св. 
Владимира 3-й ст. (1902), св. 
Анны 2-й ст. (1896), св. 
Станислава 1-й ст. (1904); 
землевладелец 8000 десятин 
Острогожского уезда 
Воронежской губернии и 
Старобельского уезда 
Харьковской губернии 
(1877), ему принадлежат 10 
ферм с населением 264 

человека, владельческие усадьбы в х. Широконь и 
слободе Ржевка; младший брат Авраамий Андреевич 
титулярный советник, служил в Дворянском собрании 
посредником по размежеванию, владел 2700 десятинами 
земли, женился на дочери отставного генерала 
Астафьева, приданым Клеопатры Егоровны стали 120 
душ мужского и 129 душ женского пола крепостных в 
слободе Айдар и хуторе Широконев; отец Андрей 
Павлович участник Отечественной войны (1812), 
кавалер ордена св. Владимира 4-й ст.; коллежский 
протоколист служил в Нижнедевицком суде 
Острогожского земства, женился на мелкопоместной 
дворянке Ульяне Семеновне Путиловой, дочери 
губернского регистратора, четверо сыновей Фирсовых 
поступили на военную службу; решением Дворянского 
Депутатского Собрания старинный род причислен к 
благородному сословию и внесен в Родословную книгу 
Воронежской губернии Андрей Павлович (2.12.1792).  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140; РГИА: ф.1349, оп.2, д.873, л.23-38. 
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ФОЙГТ  Карл Карлович (7.4.1808, г. Нарва - 

5.10.1873, СПб, похоронен в 
г. Павловск) тайный советник 
(1.1.1864), действительный 
статский советник 
(11.1.1856), окончил 
Казанскую гимназию (1823), 
Императорский Казанский 
Университет по разряду 
восточной словесности 
(7.8.1826), преподаватель 
персидского языка Казанской 
гимназии (1828-33), защитил 
диссертацию «Об 

историческом значении эпопей у древних и новых 
народов» (1838), получил степень доктора философии, 
профессор Казанского университета (1838-45), избран в 
проректоры (1845), инспектор классов Родионовского 
института благородных девиц (1845-53), профессор и 
ректор Харьковского Университета (1853-64), 
попечитель Харьковского учебного округа (1864-67), 
способствовал преобразованию в Воронеже женского 
училища в Мариинскую женскую гимназию (1865), член 
Совета (26.7.67-10.9.73) и председатель Ученого 
комитета министерства народного просвещения (1867-
73), кавалер орденов: св. Владимира 2-й ст. (1.1.1872), 
св. Анны 1-й ст. (1.1.1869), св. Станислава 1-й ст. (1861), 
за усердия пожалован Бриллиантовым перстнем (1833) и 
золотыми часами (1832); жена (1835) Надежда 
Васильевна Глухова (29.10.1810 - 4.6.1883), вместе 
воспитали: Мария (1838 - 1879), Софья (1837 - пс1899), 
Елизавета (1840 - 1873) замужем за князем П.А. 
Вадбольским; сыновья: Александр Карлович (1838 - 
1918); Владимир Карлович (1837 - 1898) статский 
советник; Анатолий Карлович (20.11.1842 - 29.1.1909, 
Флоренция) статский советник, старший цензор 
Рижского комитета цензуры; Николай Карлович 
(6.4.1836 - 1888), действительный статский советник 
(1.1.1879), чиновник министерства иностранных дел; 
кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. (1877), св. Анны 
2-й ст. (1870), св. Станислава 2-й ст. (1868); отец Карл 
Амвросиевич профессор философии. 

см.: стр.174, Список гражданских чинов первых трёх классов на 1873 
год; 

стр.1102, Список гражданским чинам 4-го класса на 1881 год 
Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного 

просвещения на 1868-73 учебный год 
 
ФОН-ВИЗИН  Михаил Александрович (20.8.1787, 

имение Марьино 
Бронницкого уезда 
Московской губ. - 
30.4.1854, Марьино, 
городской собор в 
Бронницах) генерал-
майор (19.2.20), Герой 
Отечественной войны 
(1812), под Смоленском 
ранен, командир 4-го 

егерского полка (1814-15), командир 37-го егерского 
полка (1.6.15-22.7.17), сформированного на базе 
Воронежского мушкетерского полка, после высадки 
Наполеона в бухте Жуан полк вернулся во Францию и 
участвовал в блокаде Меца и Тионвиля, воронежцы 
проявили отвагу и получили проповедническое 
воодушевления воронежской паствы от епископа 

Антония 1-го Воронежской епархии, командир 
Перновского гренадерного полка (1817-18), состоял в 
московской ложе «Александра тройственного спасения» 
масонов (1817), командир 38-го егерского полка, 
запретил в полку телесные наказания и завёл училище 
для подпрапорщиков, получил благодарность от 
императора Александра I (24.1.18), командир 3-й 
бригады 12-й пехотной дивизии (19.2.20-23.5.20), 
командир 3-й бригады 22-й пехотной дивизии (23.5.20-
25.12.22), масон владел крепостными в Московской, 
Тверской, Рязанской и Костромской губерниях; 
руководитель Московской управы Союза благоденствия 
(1818-25), инициатор и руководитель Московского 
съезда (1821), готовил программу и устав Северного 
тайного общества, в Москве участвовал в подготовке к 
восстанию (14.12.25), высказывался за освобождение 
крестьян с минимальным земельным наделом, выдвигал 
идеи общинного социализма; арестован (9.1.6), 
доставлен в Главный штаб в Санкт-Петербург (11.1.26), 
переведён в Петропавловскую крепость (12.1.26), 
осуждён по IV разряду, приговорён на 12 лет каторжных 
работ, по ходатайству срок сокращён до 8 лет (22.8.26), 
доставлен в Читинский острог (7.3.27), переведён в 
Петровский Завод, занимался историей, философией, 
участвовал в деятельности каторжной «академии», 
делал значительные взносы в Большую артель (1830-32), 
отправлен на поселение в Енисейск (8.11.32), получил 
разрешение переехать в Красноярск (3.3.35), разрешено 
переехать в Тобольск (30.10.37), переведен рядовым на 
Кавказ (1839), разрешено вернуться на родину со 
строжайшим полицейским надзором и воспрещением 
въезда в Москву и Санкт-Петербург (13.8.53); мать 
Екатерина Михайловна (1750 - 1823), отец Александр 
Иванович (20.8.1787 - 30.4.1854) подполковник; жена 
(7.9.1822) Наталья Дмитриевна Апухтина (1.4.1803 - 
10.10.1869), дочь уездного предводителя болховского 
дворянства Дмитрия Акимовича Апухтина (1768 - 1838), 
имевшего имение в Богородицком Болховского уезда 
Орловской губ. и Марии Павловны Фонвизиной (1779 - 
1842), их дочь во втором браке (1857) за декабристом 
Иван Ивановичем Пущиным (4.5.1798 - 3.4.1858), 
лучший друг А.С. Пушкина; родоначальник Михайло 
Андреевич Апухтин воевода в Валуйках (1679-81) и 
крепости Коротояк (1683) Белгородской засечной черты. 
 
ФРИДЕ  Александр Яковлевич (30.7.1823 - 17.2.1894, 

Ницце Франция) генерал-майор 
(16.4.1867), генерал-лейтенант 
(30.8.1876), генерал от 
артиллерии (30.8.1890), на 
военной службе (с1841), 
образование: 1-го Московского 
кадетского корпуса (1845), штабс-
капитан (1849) участник 
Венгерского похода (1849), 

капитан (1851), участник Крымской войны (1853-54), 
подполковник (1854) командир 9-й лёгкой конной 
батареи (1854-56), штаб-офицер для особых поручений 
при начальники артиллерии Южной армии и войск 
в Крыму (1856-57), командир 12-й лёгкой конной 
батареи (1857-58), начальник офицерских 
классов Михайловской артиллерийской академии (1858-
61), полковник (1861) командир батареи Михайловского 
артиллерийского училища (1864-66), вице-директор 
Михайловского артиллерийского училища (1866-67), 
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помощник начальника Главного Артиллерийского 
Управления (1867-81), начальник артиллерии 
Кавказского военного округа (1881-86), командир 9-го 
армейского корпуса (1886-89), прибыл в Воронеж для 
подготовки смотра войск, в связи с приездом 
императора Александра III (05.1887), комендант 
Варшавской крепости (1889-91), кавалер орденов: св. 
Анны 1-й ст. (1871) и 2-й ст. с мечами (1865), св. 
Станислава 1-й ст. (1873) и 2-й ст. (1857), св. Владимира 
2-й ст. (1881) и 3-й ст. (1869), св. Александра Невского 
(1887) бриллиантовые знаки (1891), Белого Орла (1883); 
с женой воспитали 4-х детей; братья: Василий 
Яковлевич (1.1.1840 - 7.10.1912) генерал-майор 
(30.8.1887), генерал-лейтенант (14.5.1896), генерал от 
артиллерии (1.1.1903); Аполлон Яковлевич 
подполковник, его сын Алексей Аполлонович 
(8.7.1868г.р.) генерал-майор (17.10.1916); Алексей 
Яковлевич (8.3.1838, Москва - 9.7.1896, Спасо-
Преображенский монастырь Ярославля) генерал-майор 
(4.9.1879), генерал-лейтенант (30.8.1894), кавалер 
ордена св. Георгия 4-й ст. (3.11.71); отец Яков 
Иванович. 

см.: ЦГИА СПб: ф.19, оп.126, д.420, кадр 291. 
 
ХАБАРОВ  Михаил Фёдорович (8.9.1857, г. Кельцы - 

27.12.1924, лагерь Целле 
Германия) генерал-майор 
(14.4.1913), воспитанник 
Михайловской Воронежской 
военной гимназии (1870-73), 
отчислен из-за неуспеваемости 
(10.8.1873), окончил Варшавское 
пехотное юнкерское училище по 
2-му разряду (1876); прапорщик 
(2.12.76) 27-го пехотного 
Витебского полка Московского 

военного округа в г. Тамбов (1876-80), 
вольноопределяющийся уволен для определения к 
статским делам (03.1880); в гражданской службе: 
исполнял должность бургомистра г. Дубенки, но в 
должность не вступил (7.5.80-1.6.80), исполнял 
должность смотрителя пограничной корчемной стражи 
Люблинского акцизного округа (1880-83), смотритель 
Яновского тюремного замка (15.8.83-4.4.84); в 
пограничной страже: переведен в Отдельный корпус 
пограничной стражи (4.4.84), отрядный офицер 
Завихостской бригады пограничной стражи (1884-89), 
штабс-ротмистр (9.4.89), переведен в Новобржескую 
бригаду пограничной стражи, по назначению не прибыл 
и вновь зачислен в Завихостскую бригаду (1.6.89-
30.6.89), отрядной офицер Сандомирской бригады 
пограничной стражи (1889-90), отрядной офицер 
Рыпинской бригады пограничной стражи, по 
назначению не прибывал (23.11.90-25.1.91), отрядной 
офицер Ченстоховской бригады пограничной стражи 
(25.1.91-5.4.91), отрядной офицер ротмистр (28.3.93) 
Калишской 12-й бригады 3-го пограничного округа 
пограничной стражи (5.4.1891-27.10.1901), командир 
отдельной Ломжинской бригады (27.10.1901), командир 
3-го отдела Ломжинской бригады пограничной стражи в 
п. Хоржеле (27.10.01-6.12.01), подполковник (6.12.01), 
полковник (5.10.04 за отличие) командир отдела 
бригады пограничной стражи в п. Хоржеле (6.12.01-
7.8.08), помощник командира Граевской бригады 
пограничной стражи в п. Граево (7.08.08-1.12.08), 

командир Особого Керченского отдела пограничной 
стражи в г. Керчь (1.12.08-30.6.09), командир 10-й 
Рыпинской бригады пограничной стражи в г. Рыпин 
(9.01.09-1.8.14), начальник 3-го округа отмечая в 
приказе его службу фиксировал: «Я любовался воинским 
порядком… видно, что в бригаде правильно положено 
прочное основание воинского воспитания молодых 
солдат» (01.1912), способствовал устройству музея при 
штабе Отдельного корпуса пограничной стражи 
присылкой различных предметов и личным трудом 
(1911-14), с началом 1-й мировой войны переведен в 
распоряжение коменданта Новогеоргиевской крепости 
(1914), участвовал в обороне Новогеоргиевска (07-
08.1915), исполнял должность начальника безоружной 
крепостной рабочей команды (до 7.8.1815), при 
капитуляции Новогеоргиевска попал в плен (7.8.15), в 
Германии содержался в лагерях для военнопленных: 
Альтенграбов (7.8.15-10.6.20), Нейссе (10.6.20-10.10.22), 
Шэйен (10.10.22-15.8.23) и Целле (15.8.23-27.12.24); 
участие в военных действиях: 1-я мировая война (1914-
15), Гражданская война (1917-20); кавалер орденов: св. 
Анны 2-й ст. (18.4.99) за отлично-усердную службу, 3-й 
ст. (1.4.90), св. Станислава 1-й ст. (10.9.15), 2-й ст. 
(2.4.95) и 3-й ст. (5.4.87), св. Владимира 3-й ст. (1913) и 
4-й ст. (1909); жена Софья Иосифовна (9.6.1858 - 
пс1914), дочь дворянина Иосифа Воинского; вместе 
воспитали: Михаил Михайлович (2.9.1880, г.Тамбов - 
пс1920, Германия) генерал-майор (1919), окончил: 
Псковский кадетский корпус (1898), Михайловское 
артиллерийское училище (1900), в штабе армии Русской 
Западной армии, эмигрировал в Германию (12.1919), 
награжден армейской медалью; Евгений Михайлович 
(23.10.1881г.р., г.Тамбов), Ольга Михайловна 
(13.03.1885г.р., г. Люблин), Вера Михайловна 
(12.11.1888г.р.), Николай Михайлович (2.9.1891г.р.) и 
Владимир Михайлович (11.5.1901г.р.); отец майор 
Фёдор Хабаров служил в Отдельном корпусе 
пограничной стражи в польском г. Кельцы (1857). 

см.: РГВИА: ф.2003, оп.2, д.548 «Список русских генералов, 
находящихся в плену». 

 
ХАЛЮТИН  Дмитрий Иванович (15.5.1796, г. 

Воронеж - 16.9.1862, Терновый 
погост Воронежа) генерал-
майор (12.11.56), артиллерист, 
прапорщик 2-й артиллерийской 
бригады прошел через огонь 
более двадцати битв и 
сражений, участник: 
Отечественной войны (1812), 
заграничных походов русской 
армии (1813-14), взятия 
Парижа, уволен со службы по 
болезни (1816), принят вновь в 
Переяславский конно-егерский 

полк (1818), подавления 
Польского восстания (1831), 
переведён в Арзамасский конно-
егерский полк (1832), причислен 
к комиссии Воронежского 
Комиссариатского депо 
управляющим (1833-50), 
полковник (29.3.36), подал 
прошение о внесении 
дворянского рода в 6-ю часть 
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родословной книги Воронежской губернии, 
определением Герольдии утверждён (2.10.1836); 
управляющий Воронежской Комиссариатской 
комиссией (1850-56); кавалер орденов: св. Анны 4-й ст. 
(21.2.14) и 2-й ст. (8.4.51), св. Владимира 4-й ст. с 
бантом (23.1.31), св. Станислава 2-й ст. (3.4.38) и 
Императорская корона (26.3.44), св. Георгия 4-й ст. 
(29.11.37 № 5553) за 25 лет выслуги; Знак отличия «За 
военное достоинство» 3-й ст. (1831), Знак отличия 
беспорочной службы за XXV лет (22.8.42); опубликовал 
мемуары в журнале "Современник"; приобрел особняк 
(1837) на Большой Девиченской улице (н\в МОУ школа 
№ 40 ул. Сакко и Ванцетти, 80), документы оформил на 
жену Марию Никаноровну Паренаго, сын продал 
здание (1863) епархии под общежитие духовной 
семинарии; в Воронеже улица Батуринская именовалась 
Халютинской (до1928), поместье с 2000 десятин земли 
располагалось в Малой Приваловки близ с. Верхняя 
Хава (1843-62); в Год российской истории в Советском 
районе Воронежа постановлением № 1589 новой улице 
в честь прославленного генерала увековечено имя 
(30.12.2011), в Центральном районе Воронежа на здании 
НОУ СОШ № 40 установлена мемориальная доска; дочь 
Прасковья Дмитриевна (1822г.р.); сын Леонтий 
Дмитриевич (1826г.р.) кадет морского корпуса (1841-
43); сын Василий Дмитриевич (1824 - 1872) кадет 
морского корпуса (1838-41), гардемарин (1845), на 
фрегате "Цесаревич" крейсировал в Немецком море 
(1847), на транспорте "Гагра" и корвете "Орест" плавал 
в Черном море (1848-49), на корвете "Пилад" - в 
Средиземном море (1849-53), его жена (1854) Елизавета 
Ивановна Давыдова (17.10.1834г.р.); сын Иван 
Дмитриевич (1828 - пс1870) окончил училище 
правоведения (1850), стряпчий Воронежского суда 
(1850-53), прокурор Воронежской губернии (1853-61), 
зам. председателя Палаты гражданского суда 
Воронежской губернии (1861-64), попечитель 
Воронежского комитета о бедных; сын Пётр 
Дмитриевич (4.10.1840 - 13.12.1895) мировой судья 1-
го участка г. Воронежа (1889-91); отец Иван 
Николаевич (1760 - 7.5.1848, с. Ворошилово 
Рославльского уезда Смоленской губ.) владелец 150 душ 
крестьян м.п. в Рославльском уезде по наследству; 
поручик карабинерского полка (1788-95), ротмистр в 
отставке с правом ношения военной формы одежды 
(1795), семья проживала в Воронеже (1795-99); мать 
Мария Фёдоровна; дед Николай Иванович (1737 - 
1762) ротмистр. 

см.: РГА ВМФ: ф.432, оп.5, ед.хр.3717; стр.183, Памятная книжка 
Воронежской губернии на 1863 и 1864г. 

 
ХАЛЮТИН  Фёдор Петрович (1872 - 15.2.1942, 

Ленинград) действительный 
статский советник (1.1.1912), 
окончил юридический 
факультет университета 

(1887), в. Воронеже чиновник министерства юстиции 
(1887-99), товарищ обер-прокурора Петербургского 
окружного суда (1900-15), нотариус (1915-17), 
решением Депутатского Дворянского Собрания внесен 
во 2-ю Часть родословной книги Воронежской 
губернии; жена Вера Алексеевна, в Санкт-Петербурге 
семья проживала ул. Большая Московская № 5, умер от 
голода в блокаду, кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. 
(1905) и св. Станислава 2-ст. (1901); мать Евдокия 

Фёдоровна Крашенинникова (1842 - пс1895); отец 
Пётр Дмитриевич (4.10.1840 - 13.12.1895) 
Воронежский уездный предводитель дворянства (1889-
95), мировой судья 1-го участка г. Воронежа (1889-91). 

см.: стр.1751, Список гражданским чинам 4-го класса 1913 года 
 
ХАРИТОНОВ  Александр Романович (1765 - 

10.8.1826) генерал-майор 
(8.7.1820), унтер-офицер 
Эстляндского егерского 
корпуса (16.7.1777-
25.3.1813), командир 48-го 
Егерского полка (25.3.13-
8.7.20) 3-й бригады 
полковника Якова 
Алексеевича Потёмкина 
(1781 - 1831) 17-й пехотной 
дивизии генерал-лейтенанта 
Олсуфьева Захара 
Дмитриевича (1772 - 1835) 

2-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Багговута 
Карла Фёдоровича (1761 - 1812) 1-й Западной армии, 
сражался под Витебском и Смоленском, после 
оставления Москвы состоял в арьергарде генерала от 
инфантерии Михаила Андреевича Милорадовича (1771 - 
1825), участвовал в боях при селении Шелковка 
(28.8.1812) и у села Крымское (10.9.1812), сражался при 
Тарутино, Малоярославце, Вязьме, Дорогобуже и 
Красном, принимал участие в Заграничных походах 
(1813-14), сражался при Бауцене и Лейпциге, в 
гарнизоне Суассона командующий 17-й пехотной 
дивизии (1814-16), командующий 3-й бригады 25-й 
пехотной дивизии генерал-майора Гогеля Фёдора 
Григорьевича (1775 - 1827); кавалер орденов: св. 
Георгия 4-го кл. (29.8.1812), св. Владимира 4-й ст. с 
бантом, св. Анны 2-й ст., пожалован серебряной 
медалью «В память Отечественной войны 1812 года» и 
золотой шпагой «За храбрость»; в мемуарах 
вспоминают о сватовстве дочери за генерала Комарова 
В.С. и совместной охоте в лесах Воронежской губернии; 
жена Анна Карловна (1789 - 1851), вместе воспитали 10 
детей: Елена (1803г.р.), Екатерина (1804г.р.), Анна 
(1806г.р.), Наталья (1809г.р.), Александр (1810г.р.), 
Юлиана (1812г.р.), Софья (1817г.р.), Николай (1819г.р.), 
Константин (1820г.р.), Алексей Александрович 
(5.2.1816 - 31.10.1896) действительный тайный советник 
(1.1.1883), тайный советник (30.8.1862), действительный 
статский советник (27.8.53), сенатор (2.2.1865); дочь 
Елена Александровна жена Комарова Владимира 
Саввича (1789, г. Богучар Воронежское наместничество 
- 1849) генерал-майор (19.12.1838); отец Роман 
Харитонов обер-офицер Лифляндской губернии; герб 
рода с блазоном «В лазуревом щите серебряный горный 
хребет. В золотой главе щита накрест два червленых 
меча, остриями вверх. Щит увенчан дворянским 
коронованным шлемом. Нашлемник: три лазуревых 
страусовых пера, на них серебряный крест с широкими 
концами. Намет: справа - лазуревый с серебром, слева - 
червленый с золотом. Девиз: «ВЕРНОСТЬ, ЧЕСТЬ, 
ЗАКОН» серебряными буквами на лазуревой ленте» 
утверждён императором и внесен в 14-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(11.4.1890), решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
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сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Пётр Харитонович (22.1.1822).  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140; 

см.: стр.459, Словарь русских сенаторов 1711 – 1917, изд. 2011 год 
 
ХАРКЕЕВИЧ\\Харкиевич  Яков Алексеевич 

(23.10.1844, Казань - пс1917) 
действительный статский 
советник (14.5.96), этнограф, 
окончил: факультет физико-
математических наук 
Московского университета с 
кандидатской учёной степенью, 
Петровскую земледельческой и 
лесной академии (1.9.66-
12.10.67), в службу вступил 
секретарем Корочанского съезда 
мировых судей (1.2.68-1871), 

Почётный мировой судья Нижнедевицкого округа 
(1870-75), член училищного Совета по народному 
образованию в Нижнедевицком уезде (1900), 
непременный член Губернского училищного совета 
Воронежской губернии (1896-98), непременный член 
Воронежского губернского присутствия (1900), в с. 
Шаталовка: по инициативе и при поддержке открыта 
начальная земская школа, построил кирпичный храм во 
имя Рождества Пресвятой Богородицы (1900), имел 
родовое имение в общем владении с братьями и 
сестрами, в Новооскольком уезде 165 дес., в 
Нижнедевицком округе имел 504,25 дес. земли, в 
Нижнедевицком уездном земстве владел 310 
десятинами земли (одна десятина равна 1,09 га), в с. 
Шаталовка: имел большой сад, пруд, прекрасные 
кирпичные строения в имении, в Воронеже имел 
собственный дом на ул. Введенская, кавалер ордена св. 
Станислава 3-й ст. (1894); жена (1868) Мария 
Флориановна, дочь штабс-капитана Завадского 
Флориана Иосифовича; их сын Алексей Яковлевич 
(7.6.1869г.р.) и дочери Софья и Екатерина; внук Яков 
Алексеевич (10.6.1892, Воронеж - 6.2.1958, 
Инголыштадт Германия) вахмистр, из 
вольноопределяющихся 2-го Корниловского ударного 
полка, член Русского корпуса, инженер-агроном, 
скончался после продолжительной болезни; мать 
Любовь Васильевна; отец Алексей Константинович 
(13.5.1812 - пс1870) титулярный советник; дед 
Константин Алексеевич (21.5.1790, д. Шаталовка 
Старооскольского уезда - пс1812) поручик в отставке, в 
службу вступил (2.6.1803) рядовым Ревельского 
пехотного полка (1803-04), подпрапорщик (1804), 
Могилевского пехотного полка (1804-12), прапорщик 
(26.11.1806), 4-й роты 35-го Егерьского полка; род 
старинный решением Дворянского Депутатского 
Собрания причислен к благородному сословию внесен 
во 2-ю Часть родословную книгу Воронежской 
губернии Иван Иванович (31.12.1788 и 18.12.1870). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140; 

РГИА: ф.1349, оп.2, д.927, л.103-110; оп.31, д.2093; оп.31, д.2083, 
л.25.; 

Адрес-Календарь Воронежской губернии на 1917 год, Воронеж, 
1916г.;  

Памятная книжка Воронежской губернии за 1877г., 1896, 1897г., 
1905г. 

 
 

ХВОСТОВ  Александр Алексеевич (8.1.1857, д. 
Шаталовка Елецкий уезд - 
23.11.1922, Елец, захоронен на 
погосте церкви с. Воронец 
Елецкого уезда) действительный 
тайный советник (1.1.1917), 
тайный советник (1.1.1905), 
действительный статский 
советник (1.1.1894), генерал-
прокурор (6.7.1915), сенатор 
(1905), окончил Императорский 
Александровский лицей (1878), 

начал службу при прокуроре Саратовского окружного 
суда (1878-84), участвовал в ревизии в Самарской 
губернии (1883), товарищ прокурора Саратовского 
окружного суда (1884-86), директор 1-го департамента 
Министерства юстиции (1888-92), управляющий 
законодательным отделением и юрисконсультом (1892-
94), директора хозяйственного департамента (1898-
1901), министр юстиции (1915-16) и внутренних дел 
(1916), член Государственного совета (1912-17), член 
Губернской научной архивной комиссии Воронежской 
губернии (1905), владелец имений Воронец и хутор 
Красный, сельцо Петровское Елецкого уезда, всю землю 
передал своим крестьянам (1902), оставив себе только 
дом с садом в Красном; допрошен Чрезвычайной 
следственной комиссией Временного правительства в 
качестве свидетеля (12.4.1917), кавалер орденов: св. 
Владимира 2-й ст. (1.1.1906), 3-й ст. (1.1.1896) и 4-й ст. 
(1.1.1890), св. Станислава1-й ст. (1.1.1898), св. Анны 1-й 
ст. (1.1.1902), Александра Невского (21.2.1913), Белого 
Орла (1.1.1910), командор ордена Почётного легиона 
(16.12.1896), австрийский Франца Иосифа 2-й ст. 
(29.5.1897), опубликовал мемуары (1921); жена 
Анастасия Владимировна Ковалевская (1867 - 1932), 
вместе воспитали детей: Алексей Александрович 
(14.3.1890 - 1961), Владимир Александрович (2.5.1905, 
Воронеж - пс1923), Екатерина Александровна 
(14.12.1891г.р.) и Татьяна Александровна (18.9.1894 - 
1942) в замужестве Арцыбушева, в монашестве Таисия; 
братья Николай и Сергей видные общественные и 
государственные деятели; брат Алексей Алексеевич 
(1859 - 1940) тайный советник (1906); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии Алексей 
Алексеевич (12.11.1894) и Сергей Алексеевич 
(24.6.1888). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140; 

стр.54, Памятная книжка Воронежской губернии на 1905 год 
 
ХВОСТОВ  Алексей Алексеевич (14.6.1859, с. 

Воронец Елецкого уезда - 25.2.1940, 
Бела-Церковь Югославия) тайный 
советник (25.1.1906), действительный 
статский советник (1904), окончил: 
Поливановскую гимназию (1878) и 
юридический факультет Московского 
университета со степенью кандидата 
прав (1882); избирался депутатом 
дворянства Елецкого уезда (1884-93), 

гласным Елецкого уездного и Орловского губернского 
земских собраний, почетным мировым судьей, избран 
непременным членом Елецкого уездного по 
крестьянским делам присутствия (1887), назначен 
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земским начальником 9-го участка Елецкого уезда 
(1891), избран почетным попечителем Елецкой 
классической гимназии, гласным Задонского уездного и 
Воронежского губернского земских собраний и 
председателем Елецкого общества сельского хозяйства, 
на протяжении своей службы продолжал заниматься 
сельским хозяйством: в своих имениях устроил 
единственную в губернии образцовую хмелевую 
плантацию, насадил сосновый лес по берегу Дона для 
укрепления берегов, ввел многие усовершенствования в 
хозяйстве, Псковский (16.1.1898-6.3.1900) и 
Воронежский (6.3.1900-25.1.1903) вице-губернатор, 
Черниговский губернатор (1903-06), сенатор по 
Департаменту Герольдии (25.1.1906), эмигрировал 
(1918), кавалер орденов: св. Владимира 2-й ст. (1914), 
св. Анны 1-й ст. (1910); жена Эмилия Алексеевна (1871 - 
1949, Франция) княжна Долгорукова, вместе воспитали 
детей: Екатерина Алексеевна (1895 - 1975, кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа Франция) в замужестве 
Колачевская; Ольга Алексеевна (1900 - пс1941); 
Алексей Алексеевич (1893 - 1960, Франция) окончил 
Императорское училище правоведения (1914), чиновник 
канцелярии Совета министров, участник Белого 
движения в составе ВСЮР, эмигрировал в Югославию, 
органами НКВД арестован (1945), возвращен в СССР, 
осуждён: 10 лет исправитель-трудовых лагерей; Сергей 
Алексеевич (1896 - расстрел 25.11.1920, Ялта) окончил 
Александовский лицей (1917), офицер 17-го гусарского 
Черниговского полка, участник Белого движения; мать 
Екатерина Лукинична Жемчужникова (ок1819 - пс1917), 
отец Алексей Николаевич (3.1.1819 - 8.11.1887) 
камергер царского двора, предводитель дворянства 
Ржевского уезда Тверской губернии. 

см.: Список лиц, служащих по ведомству Министерства внутренних 
дел 1904 года 

 
ХВОЩИНСКИЙ  Богдан Васильевич (1842, Тульская 

губ. - 1911, Воронеж) 
генерал-майор (5.7.86), 
поручик Белорусского 
гусарского полка (1861-63), 
помощник ремонтёра в 
Ямбургском уланском полку 
(1863-67), командир лейб-
гвардии Драгунского полка 
(1872-76), командир 
кадрированного № 3 

кавалерийского запаса (1884-86), городской голова г. 
Ялты (19.11.88-7.2.96), предводитель дворянства 
Липецкого уезда (1900-03); владел в Катуховской 
волости Воронежского уезда при с. Георгиевское 1788 
десятинами земли (н\в Росташевское сельское 
поселение Панинского района Воронежской обл.); жена 
Александра Степановна, дочь купца 1-й гильдии 
Кряжова Степана Лукьяновича (ок1819 - 24.01.1888), 

городской голова г. 
Воронежа (1871-88), 
Почётный гражданин 
Воронежа; владела в 
Катуховской волости 
Воронежского уезда 
при с. Георгиевское 
1788 десятинами 
земли\\ в 

Росташевском 

сельском поселении Панинского района на окраине с. 
Георгиевка сохранилась усадьба\\жилая зона с домом-
школой и парк; продолжил военную династию сыновья: 
Владимир Богданович (25.6.1869 - 13.8.1890, 
фамильный слеп Вознесенского кладбища Воронежа) 
прапорщик Кавалергардского полка (10-13.8.1890), 
скончался от чахотки; Александр Богданович (8.1.1872 
- 16.4.1884, фамильный слеп Вознесенского кладбища 
Воронежа), Георгий Богданович (ок1875 - 8.1.1922, 
Югославия) ротмистр, Василий Богданович (1880 - 
пс1918) секретарь русского посольства в Риме (1910-13), 
коллекционер западноевропейского искусства; мать 
Елизавета Прокофьевна Хозикова; герб рода с блазоном 
«щит разделен горизонтально надвое, в верхней 
половине в голубом поле изображены серебряные луна 
рогами направо и половина звезды. В нижней части, в 
золотом поле, находится журавль, держащий в лапе 
камень. Щит увенчан дворянским шлемом и короной. 
Намет на щите голубой, подложенный золотом» 
утверждён императором и внесен в 8-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской Империи 
(23.1.1807); отец Василий Богданович штабс-капитан, 
решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию и 
внесен 6-ю Часть Родословной книги Воронежской 
губернии Василий Богданович (8.12.1852).  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.123. 

 
ХИТРОВО  Иван Семёнович (ок1653 - пс1715) 

воевода (1697), стольник 
новокрещенной полковой 
службы (1698-1702), 
воевода «правианского на 
Коротояке» (1702-03), 
воевода в Болхове (1706-
07), за ним числилось 13 
дворов (1706-13); род 
внесен в «Бархатную 
книгу» (22.5.1686), и в 6-ю 
Часть родословных книг 

губерний: Владимирской, Курской, Калужской, 
Московской, Орловской, Тамбовской, Тверской, 
Тульской; герб рода с блазоном «Посреди щита, 
имеющего красное поле, изображена дворянская 
золотая корона, сквозь которую выходят две 
положенные крестообразно шпаги, остроконечиями 
обращенные к верхним углам, и между ними в нижней 
части щита восьмиугольная серебряная звезда» внесен 
в 1-ю Часть Общего гербовника дворянских родов 
Всероссийской империи (1.1.1798). 

см.: л.44 и 47, РГАДА: ф.210, оп.2, д.48. 
 
ХМЕЛЬНИЦКИЙ  Зиновий Богдан Михайлович 

(27.12.1595, Суботов - 
27.7.1657, Чигирин) атаман 
(1650), гетман Его Королевской 
Милости Войска Запорожского 
(1647), полководец (1648), 
окончил иезуитский 
коллегиуме во Львове (1609-
15), предводитель национально-
освободительного восстания 
(1648-54), Запорожская Сечь и 
Левобережная Украина с 
Киевом окончательно 
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отложились от Речи Посполитой и вошли в состав 
Русского государства (1654); указом Президиума ВС 
СССР учреждён орден (10.10.1943) 1-й, 2-й и 3-й 
степени; от 3-х жён имел 8 детей; отец Михаил 
Лавринович (ок1570, Лысянка - 15.10.1620, Цецора) 
атаман Чигиринский сотни Черкасского полка Войска 
Запорожского (1600), гетман Войска Запорожского 
(1576-79), чигиринский подстароста, на службе у 
коронного гетмана Станислава Жолкевского и его зятя 
Яна Даниловича, участвовал в походе Жолкевского на 
Молдавию (1620), погиб в битве с турками под 
Цецорой; в Железнодорожном районе Воронежа 
решением исполкома улица Кривоносова 
переименована в ул. Богдана Хмельницкого (1954). 
 
ХОВЕН  Павел Александрович (1843 - 22.9.1908, 

Острогожск) действительный 
статский советник (15.4.1879), 
окончил юридический факультет 
Петербургского университета 
(1862), следователь управления 
юстиции г. Духовщина 
Смоленской губернии (1862-69), 
следователь управления 
юстиции г. Тамбов (1869-79), 
председатель Острогожского 

уездного суда (1879-81), товарищ председателя 
Острогожского окружного суда (1881-1908); жена 
Людмила Ивановна Воинова (1843 - 1920), владевшая 
поместьями в Романовском, Белевском, Звенигородском 
и Саранском уездах; вместе воспитали: Марию 
Павловну (1869, Смоленск - 1943, Челябинск); Зинаиду 
Павловну (1863, Смоленск - 1924, Москва), вышла 
замуж (1881) Евгения Андреевича Белявского (1856 - 
пс1917); решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию и 
внесен в 6-ю Часть Родословной книги Воронежской 
губернии Павел Александрович, Людмила Ивановна, 
Платон Павлович и Анна Павловна (10.12.1894).  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140; 

 стр.111, Памятная книжка Воронежской губернии на 1900 год 
 
ХОВЕН фон дер Христофор Христофорович (3.4.1795, 

Курляндская губ. - 
23.3.1890, имение Орданген 
Курляндская губ.) генерал-
майор (6.12.36), генерал-
лейтенант (6.12.47), генерал 
от инфантерии (26.11.69), 
подпоручик переведен в 
ЕИВ свиту (1818), барон 
(1821), поручик награжден 
бриллиантовым перстнем 
(1821), начальник школы 
топографов 2-й армии 
(1825-28), участник русско-

турецкой войны (1828-29), участник подавления 
восстания в Царстве Польском в отряде генерал-майор 
Ширмана охранявшим г.Тельш (1830-31) за отличия 
награжден золотою шпагою с надписью "за храбрость", 
обер-квартирмейстер Кавказского корпуса (1833-37), 
начальник штаба Сибирского корпуса (1838-41), 
Воронежский военный и гражданский губернатор 
(15.7.41-12.12.46), председатель строительной комиссии 
по возведению Воронежского Михайловского 

кадетского корпуса (1841-45), Новгородский военный 
губернатор (1846-48), Гродненский гражданский 
губернатор (1848-56), вице-председатель комитета по 
постройке храма Христа Спасителя в Москве (1856-69); 
прослужил 75 лет, в том числе 53 года в офицерских 
чинах, скончался на 95-м году жизни, за беспорочную 
выслугу 25 лет в офицерских чинах кавалер ордена св. 
Георгия 4-й ст. (6.12.36 № 5384); жена (1831) Сибилла 
Иоханновна (1802 - 1857) дочь Христина фон 
Шрёддерса; военную династию продолжил сын 
Александр Христофорович (1840 - 1864) поручик 
лейб-гвардии Семеновского полка; брат Егор 
Христофорович (4.4.1789 - 21.1.1868, Ревель) 
полковник, его сын Василий Егорович (6.8.1824, СПб - 
2.1.1896, Ревель) контр-адмирал. 
 
исторСправка: фон дер ХОВЕН старинный остзейский 

род от министериала Гельдерна (1394), прибыли 
в Курляндию (вXIв), внесен в Курляндский 
(17.10.1620), Эстляндский (1815) и 
Лифляндский (1747) рыцарские матрикулы; 
определениями Правительствующего Сената 
Российские признан баронский титул 
(10.6.1853, 5.9.1862, 28.2.1863) Высочайше 
утвержден за фамилией мнением 
Государственного совета (20.12.1865). 

 
ХОДОРОВСКИЙ  Иван Иванович (1844 - пс1917) 

тайный советник (1907), 
действительный статский советник 
(1.4.1890), окончил институт 
инженеров путей сообщения в СПб 
(1867), инженер путей сообщения 
(1867-75), первый начальник 
Вильно-Ровенской, Пинской и 
Полесских железных дорог (1875-
90), в Воронеже 

правительственный инспектор по сооружению новых 
линий Общества Юго-Восточных железных дорог 
(1890-1907), спроектировал и курировал строительство 
ж\д линии Калач-Поворино (1885-95), руководитель 
Общества Китайской ВЖД (1907-17), кавалер орденов: 
св. Станислава 1-й ст. (1902), св. Анны 1-1 ст. 
(14.4.1913) и 2-й ст. (1886), св. Владимира 3-й ст. (1898); 
жена Александра Степановна Шеншина, воспитали 6-х 
детей: Сергей, Константин и Владимир (1877 - 
23.3.1945, Белград) все инженеры путей сообщения, 
дочери: Зинаида замужем Романова, Вера замужем 
Смоленская, Лидия замужем Кожухова; брат Фёдор 
Иванович (1845г.р.) инженер-технолог; брат Владимир 
Иванович (1861г.р.) прапорщик 3-го драгунского 
Новороссийского полка (1861); мать Изобелла Ивановна 
Ельницкая; отец Иван Григорьевич коллежский 
советник. 

см.: стр.43, Памятная книжка Воронежской губернии за 1897 год; 
стр.253, Список гражданским чинам 4-го класса на 1906 год; 

стр.248, Список личного состава Министерства путей сообщения. 
Центральные и местные учреждения на 1916 год 

 
ХОДУНОВ  Евграф Витальевич (ок1854 - пс1930) 

действительный статский советник 
(1.1.1913), окончил Императорский 
Харьковский Университет (1875), 

директор учительской семинарии в станице Усть-
Медвицкой Области Войска Донского (7.9.10-8.12.13), в 
Воронежской губернии участвовал в съезде учителей, 
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директор Острогожской учительской семинарии (8.12.13 
-27.5.14), директор Суджанской учительской семинарии 
(27.2.14-1.3.16), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. 
(1889), св. Анны 2-й ст. (1896), св. Владимира 4-й ст. 
(1.1.1902); родовое имение 68 десятин земли в Курской 
губернии; жена Елена Викторовна (1854 - пс1919) дочь 
Крузе, Виктор Александрович (2.4.1822 - 6.3.1893) 
помощника окружного генерала в корпусе внутренней 
стражи, надзиратель 4-го акцизного округа Курской 
губ.; вместе воспитали сына Михаил Евграфович 
(1888 - 1976) автор: «Систематический сборник законов 
и распоряжений по речному транспорту» (1931), 
«Речное право СССР» (1935), «Внутренневодное право» 
(1945), «Договоры о транспортно-комиссионных и 
вспомогательных транспортных операциях» (1953) и др. 

см.: Список лиц, служащих по ведомству Министерства 
народного просвещения на 1912-15 учебный год; 

ЦГИА СПб: ф.14, оп.3, д.49300; стр.1766, Список 
гражданским чинам 4-го класса 1915 года, часть № 2. 

 
ХОМИЦКИЙ  Савелий Иванович (ок1615, Польша - 

пс1670, Воронеж) воевода (1669), «Воронежа 
города иноземец» за ухотей платил в казну 30 
рублей в год за аренду р. Битюг (1641-46), 
стряпчий полковой службы (1646-60), «Лета 
7154 году марта в … день по Государеву 

цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Руси 
грамоте и по наказу из рязряду велено воронезцу 
Савелию иванову сыну Хомицкому в Воронежском уезде 
в Усманском стане промеж реки Усмани на татарских 
перелазах для береженья отъ татарского приходу 
жилой Орлов городок устроить» (15.3.1646), «поставил 
дубовые строения  и острог в 4-х саженях в 5 башен 
рубленных в сосновом лесу для детей боярских 226 
человек дворами их устроил» (1646), драгунский голова 
(1660), из Орлова-городка послан составил чертеж 
военного поселения «Землянск» (1660), для большой 
группы украинских переселенцев: около тысячи семей 
пришли от татарского разорения с женами и детьми, во 
главе с атаманом Осипом Дашкеевым, они сами 
приискали меж р. Воронежем и р. Старым Осколом 
свободную землю (1660), чертеж рассматривался в 
Разрядном приказе (1661), царский указ "Для береженья 
от приходу воинских людей на Землянском городище 
устроить жилой город" (1661), воевода г. Землянск 
(1661-62), за усердную службу пожалован поместьем в 
Воронежском уезде. 

см.: РГАДА: ф.1209, оп.1, к.616, л.1; ф.210, Столбцы Белгородского 
стола, д.448, л.137-138. 

 
ХОМУТОВ  Дмитрий Фёдорович (1850, усадьба 

Соколово Кинешемский 
уезд Костромской губ. - 
1933) действительный 
статский советник 
(5.4.1898), окончил 

Нижегородский 
кадетский корпус (1868) 
и Павлоское военное 
училище (21.7.1870), с 
военной службы вышел 
в отставку в чине штабс-
капитана (1880), гласный 

земства (1881-84), Управляющий Государственными 
имуществами Астраханской губернии (1884-1907), 
Управляющий Государственными имуществами 

Воронежской губернии (1907-11), начальник 
Воронежского Управления Земледелия и 
Государственных имуществ (1911-17), состоял по 
корпусу лесничих, в Воронеже жил: ул. Большая 
Дворянская № 32 (1907-17); кавалер орденов: св. 
Станислава 1-й ст. (1910) и 2-й ст. (1890), св. Анны 2-й 
ст. (1895), св. Владимира 3-й ст. (1901); имение родовое 
500 десятин в Костромской, Ярославской и Вологодской 
губерниях в общем владении с братьями и сестрами; с 
женой воспитали детей: Георгий Дмитриевич 
(17.11.1877г.р.), Александр Дмитриевич (22.8.1886г.р.) и 
Екатерина Дмитриевна (17.10.1888, Кострома - 1975); 
отец Фёдор Васильевич (1809 - 1876) майор 
Елизаветградского уланского полка (1829-60), участник 
Польской компании (1831), за отличие при взятии 
Варшавы награжден орденом св. Георгия 4-й ст., вышел 
в отставку, на публичных торгах купил имение 
«Соколово» (1847); дед Василий Алексеевич (1783 - 
1813, г. Фрейбург Саксония) ротмистр Сумского 
гусарского полка, участник Бородинского сражения 
(26.8.12), погиб он в бою с французской кавалерией, 
портрет находится в музее на Бородинском поле. 
см.: ГАКО: ф.Р-864, оп.1, д.1587, л.19; Адрес-календарь Воронежской 

губернии на 1917 год 
 
ХОМУТОВ  Михаил Григорьевич (4.7.1795, с. 

Нижний Белоомут Зарайского 
уезда Московской губ. - 7.7.1864, 
СПб, похоронен в Фёдоровской 
церкви Александро-Невской 
лавры) генерал-майор (22.9.29), 
генерал-лейтенант (6.12.40), 
генерал от кавалерии (26.11.52), 
участвовал в Турецкой компании 
(1828-29), командир лейб-гвардии 
Гусарского полка (1833-39), 
начальник штаба войска 

Донского (1839-48), наказной атаман Донского 
казачьего войска (1848-62), однополчанин М.Ю. 
Лермонтова, в Воронежской губернии бывал в именьях 
Раевского Н.Н., Потапова А.Л.; маршрут поездок по 
Старо-Тифлисскому почтовому тракту № 1016: 
Тарханы-Тамбов-Козлов-Липецк-Воронеж-Павловск-
Новочеркасск (1840); отец Григорий Аполлонович 
(21.6.1750 - 19.11.1836), бригадир (1.1.1787), генерал-
майор (4.6.97), генерал-лейтенант (16.1.99), сенатор, 
тайный советник; портрет Михаила Григорьевича 
(акварель) работы А.И. Клюндера (1802 - 1875) среди 16 
акварельных портретов хранится в Воронежском музее 
изобразительных искусств (с 1926). 
 
ХОРВАТ  Осип\\Иосиф  Иванович (ок1749 - 1815) 

бригадир (1.1.1787), генерал-
майор (14.4.1789), генерал-
поручик (28.6.1796), генерал-
лейтенант (24.11.96), правитель 
Воронежского наместничества 
(6.3.92-28.6.94), правитель 

Екатеринославского 
наместничества (28.7.94-
15.12.96), управляющий 
Таврической областью и 

Вознесенской губернией (1796), кавалер орденов: св. 
Анны (28.6.93), св. Александра Невского (15.6.95), св. 
Владимира 2-й ст. (22.9.94), в период прихода власти 
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Павла I и падения Зубовых (12.1796), отрешён от 
должности, вызван в Петербург и отдан под суд Сената, 
обвинён в злоупотреблениях: хлебные махинации, 
следствие тянулось долго, на государственной службе 
больше не состоял; жена графиня Анна Александровна 
Зубова, сестра Платона Александровича (15..1767 - 
7.4.1822, замок Руэнталь Курляндия) фаворит 
Екатерины II; сын Иван Осипович (1805 - 1849) жил 
Хотмыжский уезд Курской губернии, уездный 
предводитель дворянства (1837-40); брат Иван 
Иванович (1745 - ок1817) генерал-майор (1789); отец 
Иван Самойлович (1713 - 18.11.1786, п. Нижний 
Салтов Волчанский уезд Харьковское наместничество) 
генерал-майор (1751), генерал-лейтенант (25.12.1755), 
генерал-поручик (25.12.1761), серб по национальности 
приглашен на службу в русскую армию (1751), генерал-
поручик получил имение в Головчино, с. Антоновское, 
д. Тополи и др. землевладелец более 8000 десятин в 
Харьковском и Волчанском уездах Слободско-
Украинской губернии.  
 
ХОТЯИНЦЕВ  Иван Николаевич (1785, Воронежская 

губерния - 6.2.1863, 
Ваганьковское 

кладбище Москвы) 
генерал-майор (16.4.41), 

генерал-лейтенант 
(6.12.49), сенатор 1-го 
отделения 6-го 
департамента (11.7.51-
6.2.63), командир 
Витебского пехотного 
полка (28.3.20-30.12.25), 

член масонской ложи Иордана в Феодосии, принимал 
участие в работах ложи Минервы в местечке Бухневцы 
Подольская губ. (1819), член Союза благоденствия 
(1819), член Южного общества (1819-25), арестован 
(30.12.25), находился в тюрьме Трубецкого бастиона 
Петропавловской крепости, переведён в Ладожский 
пехотный полк (7.7.26), освобождён из крепости 
(13.9.26), командир сводного батальона Нарвского 

пехотного полка 
(1826-33), участвовал 
в сражениях под 
Силистрией и Журжей 
(1828), участвовал в 
подавлении польского 
восстания (1830-31), 

командир Нарвского полка (1833-43), командир 1-й 
бригады 14-й пехотной дивизии (1844-49), участвовал в 
постоянных военных стычках с горцами, особенно 
отличившись набегом на аул Гергебиль (1848), 
начальник резервной дивизии запасных войск 3-го 

армейского корпуса (1849-52); 
кавалер орденов: св. Георгия 4-й ст. 
(13.12.42 № 6689), св. Владимира 4-
й ст. с бантом (1810) и 2-й ст. 
(12.6.53), Белого Орла (1.1.61), св. 
Анны 1-й ст. (28.9.49) с 
императорской короной (30.9.51), св. 
Станислава 1-й ст. (12.6.44); жена 
Любовь Семёновна дочь генерал-
майора Степанова; сын Александр 

Иванович (9.11.1832 - 19.11.1896) генерал-майор 
(30.8.85), генерал-лейтенант (19.11.96), директор 3-го 

Московского кадетского корпуса (1885-96); внук 
Сергей Александрович (17.8.1867 - 1911) генерал-
майор (13.4.1908), начальник 2-го отдела Главного 
управления Генерального штаба, начальник канцелярии 
военного сообщения 1-й Манжурской армии (2.4.1904-
29.11.1904), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1904) и 
3-й ст. (1896), св. Станислава 2-й ст. (1899) и 3-й ст. 
(1894), св. Владимира 3-й ст. (1905) и 4-й ст. с мечами и 
бантом (1905). 

см.: стр.790, Список генералам по старшинству 1909 года 
 
Хреновской см. КАРПОВ  Василий Николаевич 
 
ХРИПУНОВ  Иван Ефимович (ок1680 - 4.6.1745, 

Воронеж) бригадир 
(1738), подполковник 
воевода Орловской 
провинции (1722), 

полковник 
Великолуцкого 

пехотного полка 
(1737-40), комендант 

Сибирской 
Селенгинской 

крепости (1742), Воронежский вице-губернатор 
(15.3.44-4.6.45), имение д. Грушевка Залеского стана 
Шацкого уезда; жена Мария Гуровна Ивашенцева 
(ок1685 - пс1742); вместе воспитали сына Василий 
Иванович бригадир (1744), вотчина д. Алшанка 
Залеского стана Шацкого уезда (1762), наследник 
имения в д. Грушевка; брат Фёдор Ефимович (ок1685 - 
до1768); отец Ефим Петрович стольник (1706-10); 
предок Хрипунов Лаврентий воевода в г. Шацк (1651-
53); благородное сословие Орловского и Курского 
Дворянских Депутатских Собраний внесло род в 6-ю 
Часть родословных книг; герб внесен в 8-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (19.1.1885). 

см.: стр.53, Памятная книжка Воронежской губернии на 1904 год 
 
ХРУЛЁВ  Степан Степанович (2.7.1860 - 28.3.1913, г. 
Николаев) действительный статский советник 
(1.1.1905), окончил юридического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского университета 
(10.10.1884), чиновник министерства внутренних дел 
(1884-88), прокурор Харьковской Судебной палаты 
(1902-07), осуществлял прокурорский надзор над 
деятельностью судебных органов Воронежской 
губернии (1902-07), начальник Главного тюремного 
управления Российской Империи (1.1909-3.1913), автор 

Положения о воспитательно-
исправительных заведений для 
несовершеннолетних (1909), 
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. 
(1900), св. Станислава 1-й ст. 
(1910), св. Владимира 3-й ст. 
(1908), в отставке с полным 
пенсионом и правом ношения 
мундира в соответствии чина 
(1.9.1911); 2-я жена Прасковья 

Александровна Володимерова (19.4.1869 - пс1913), 
вместе воспитали дочь Наталью Степановну (30.1.1889 - 
19.10.1970), замужем княжна Мещерская; брат Сергей 
Степанович (1.9.1846 - пс1917) действительный 
статский советник (1.1.1887), окончил Пажеский его 
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величества корпус, прокурор Полтавского Окружного 
суда (1888-92); брат Николай Степанович (1.9.1841 - 
1912) генерал-майор (30.8.1887), генерал-лейтенант 
(14.5.96), генерал от кавалерии (13.1.1904); брат 
Александр Степанович (5.11.1849 - 9.8.1917, СПб) 
генерал-майор (6.12.1899); мать Александра Васильевна 
Кащенко (17.4.1815 - 22.4.1898, СПб) в браке родила 7-х 
детей; отец Степан Александрович (5.3.1807 - 
22.5.1870) генерал-майор (1.9.49), генерал-лейтенант 
(24.8.53), Герой обороны Севастополя (1853-56), 
командир 3-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской 
дивизии (1902-04), оставил воспоминания; дед 
Александр Афанасьевич (1777 - пс1825). 

см.: ЦГИА СПб: ф.19, оп.127, д.3544, л.342; стр.1248, Список 
гражданским чинам 4-го класса за 1911 год 

 
ХРУЩОВ  Александр Михайлович (31.10.1885, м. 
Радзивилов Кременецкого уезда Волынской губ. - 
13.6.1976, Сербское кладбище г. Колма близ Сан-
Франциско США) генерал-майор (1922), воспитанник 
Ярославского кадетского корпуса (1904), окончил 
Елисаветградское кавалерийское училище по 1-му 
разряду (1906), корнет 31-го драгунского Рижского 
полка (1906-13), в Воронежской губернии поручик 
(1.9.1909) 6-го запасного кавалерийского полка в г. 
Борисоглебск (1909-14), проводил обучение и 
подготовку новобранцев для своего полка (1909-14), 
член офицерского собрания полка (с 12.9.1913), 
субалтерн-офицер 4-го эскадрона (1914), в 
оборонительном бою у д. Лазы ранен и контужен, 
остался в строю (11.5.1915), подполковник в белых 
войсках Северного фронта (1915-19), в распоряжение 
Генерал-Губернатора Северной Области (1.6.1919), при 
штабе Главкома войсками Северной Области в г. Омск 
(1919), на Восточном фронте командир Уфимской 
стрелковой дивизии и 1-й кавалерийской дивизии, 
командир Томского гусарского полка, 2-й бригады 
Маньчжурской конной дивизии, Сводно-Конной 
бригады (1921-22), командир 1-го кавалерийского 
Московского конного полка (1922), в эмиграции в 
Шанхае, член кавалерийской секции Союза служивших 
в Российских армии и флоте в Шанхае (1922-29), 
служил в муниципальной полиции, учредитель 
Шанхайского офицерского собрания; кавалер орденов: 
св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (25.2.1915) и 4-й ст. 
(25.2.1915), св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом 
(23.5.1915), св. Владимира 4-й ст. (17.9.1915);1-я жена 
Зинаида Константиновна Павловская, вместе воспитали 
дочь Екатерина (1913г.р.); 2-я жена Ольга Николаевна 
Пяточенко (24.9.1894 - 16.6.1959); отец ротмистр, 
помещик Пензенской губернии. 
 
ХРУЩОВ  Алексей Иванович (1742 - 5.6.1805) 

бригадир (1783), генерал-
майор (14.4.89), генерал-
поручик (28.6.96), 

генерал-лейтенант 
(24.11.96), генерал-от-
инфантерии (17.9.98), 
участник сражений в 
Польше (1792-93), 
командир корпуса в 
Польше (1794), участвовал 

во взятии в плен Т. Костюшко, комендант Воронежа 
(1780-85), владелец особняка ул. Большая Дворянская 

«дом губернатора» (1780), кавалер ордена св. Георгия 3-
й ст. (1789); генерал от кавалерии направлен 
Потемкиным в Финляндскую армию по просьбе 
Екатерины II, желавшей иметь опытных боевых 
командиров "храбрый человек" (8.6.1790), владел 
сельцом Павловка Землянского уезда (н\в Рамонского р-
на) и конезаводом, где разводили лошадей рысистой и 
верховой пород (1864); землевладелец Воронежского 
уезда имел в собственности 334 ревизионных душ 
(1812), в соответствии с Манифестом (30.11.12) 
мобилизовал на Отечественную войну 13 рекрутов 
(1812); герб рода внесен во 2-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(30.6.1798); решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Алексей Иванович (20.12.1795).  

см.: стр.310, Воронежское дворянство в Отечественную войну, 
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г.;  

ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140; 

стр. 416-417, Екатерина II и Г.А. Потемкин. Личная переписка 1769-
1791. Письмо № 1057.  

 
ХРУЩОВ  Борис Лукич (ок1550 - 1608, Московский 
уезд) воевода (1587), 2-й воевода передового полка в 

Переяславле-Рязанском (1587), воевода в 
Туле (1590-92 и 1605), послан вместе с 
сыном, Лукианом Борисовичем, встречать 
турецкого посла (1592), казачьей голова в 
Воронеже (1594-1600), голова города 

Воронеж (1600-02), казачьей голова в Валуйках (1602-
04), 2-й воевода Большого полка в Туле (1605), казачьей 
голова в Ельце (1605-06), казачьей голова в Рыльске 
(1606-07), за искусное управление казаками, 
сохранившими при нем верность России, пожаловано 
поместье (1608); перешедшее в наследство сыну 
Лукичу Борисовичу; отец Лука Петрович воевода 
передового полка на Дону (1585); дед Пётр Иванович. 
 
ХРУЩОВ  Еремей Назарьевич (ок1625 - 1703, 
Серпухов) воевода (1698), стряпчий (1658-76), стольник 

новокрещенной полковой службы (1698-
1700), курский 2-й воевода (1668-69), 
находился на воеводстве в Курске в 
товарищах у воеводы В.И. Волженского, в 
Каширском уезде за ратную службу 

пожалован вотчиной (1678) и поместьем (1687), воевода 
в Воронеже (1699-1701), встречал и обеспечил всем 
необходимым провиантом адмирала Крюйс Корнеллий 
Иванович (1657 - 1727), вместе с ним приложил 
максимум усилий для становления адмиралтейства в 
Воронеже (1699), регулярно осматривал строительство 
компанейских кораблей, особое внимание приковывал к 
самому дорогому кораблю «Предистинация», из 
Москвы получил указ о переброске осадных орудий из 
Азова через Воронеж в Москву (1699), воевода в 
Серпухове (1702-03), за ним числилось 26 дворов. 

см.: л.44 и 47, РГАДА: ф.210, оп.2, д.48. 
 
ХРУЩОВ  Иван Алексеевич (7.8.1774, сельцо 

Павловка Землянского уезда - 
27.11.1824, Москва) генерал-майор 
(24.5.1807), начало военной службы в 
лейб-гвардии Преображенского полка 
(1784), командир кавалерийской 
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бригады 18-й пехотной дивизии (1807), командир 16-й 
бригады 5-й кавалерийской дивизии (1812), кавалер 
ордена св. Георгия 4-й ст. (1814); сыновья: Алексей 
Иванович и Григорий Иванович им принадлежали 
Павловка 1-я и 2-я, часть Малой Верейки; Григорию 
принадлежало сельцо Хрущово; оба сына являлись 
гласными (депутатами) Землянского уездного собрания 
и почетными мировыми судьями; дворяне Хрущовы 
приняли революцию (1917), добровольно раздали свою 
землю крестьянам, много сделали для улучшения жизни 

простого люда, о них 
надолго осталась добрая 
память в Павловке, Малой 
Верейке и окрестных 
селах; внук Константин 
Григорьевич врач, 
организатор сезонных 
яслей-приютов в 
Землянском уезде; внук 
Александр Григорьевич 
(7.1.1872, Москва - 1932, 
Махинджаури Грузинской 

ССР Закавказской федерации) один из видных 
воронежских либералов, окончил Воронежскую 
гимназию и физико-математический факультет 
Московского университета (1894), кандидат 
математических наук, общественный и политический 
деятель, от общего состава выборщиков Воронежского 
губернского избирательного собрания избран в 1-ю 
Государственную Думу (15.4.1906); дворянский 
благородный род внесен в родословную книгу 
Землянского уезда Воронежской губернии (1831); герб 
рода «В серебряном щите, в червленом пламени, черная 
саламандра, с девизом: «Силою и Храбростью» 
утвержден Министром юстиции (11.3.1911) и внесен в 
19-ю Часть Общего гербовника дворянских родов 
Всероссийской империи (12.6.1914). 
 
ХРУЩОВ  Иван Петрович (8.8.1841, Юрьевецкиого 
уезда Костромской губ. - 25.8.1904, Царское Село, 

захоронен Ваганьковское кладбище 
Москвы) тайный советник (1.1.1894), 
действительный статский советник 
(15.5.1883), камер-юнкер 
Высочайшего Двора (1875), камергер 
Высочайшего Двора (1885), защитил 
магистерскую диссертацию по 
истории русской литературы 
«Исследование о сочинениях Иосифа 

Санина, преподобного игумена Волоцкого» (1868), 
доцент Киевского университета (1870), заведующий 
кафедры русской словесности Киевского университета 
(1870-78), инспектор Киевского института благородных 
девиц, первый секретарь Общества Нестора Летописца, 
член постоянной комиссии для ведения дела народных 
чтений в Санкт-Петербурге (1879), чиновник особых 
поручений при министре почт и телеграфов (1881-82), 
чиновник особых поручений при Министре внутренних 
дел по делам почтового ведомства (1882); чиновник 
особых поручений V-го класса при министре народного 
просвещения (1882-88), член Совета министра 
народного просвещения (17.2.88-1.1896), член Учёного 
комитета Министерства народного просвещения (1.1.90-
1.1896), член Совета Министра народного просвещения 
(17.2.88-1.1896), попечитель Харьковского учебного 

округа (15.1.96-7.8.99), член Совета министра народного 
просвещения (7.8.99); кавалер высших российских 
орденов: св. Станислава 1-й ст. и 2-й (1882), св. Анны 1-
й ст. (1.1.1896), св. Владимира 2-й ст. и 3-й ст. 
(30.4.1887); автор научных трудов: «Исследование о 
сочинениях Иосифа Санина, преп. игумена Волоцкого» 
(1868), «История отечественной литературы как 
предмет университетского преподавания» (1874), 
«Ксения Ивановна Романова \Великая старица инокиня 
Марфа\» (1877), «О литературных заслугах графа А.К. 
Толстого» (1876), «О жизни и трудах Д.В. Поленова» 
(1879), «Очерк ямских и почтовых учреждений» (1884), 
«Сборник литературных, исторических и 
этнографических статей» (1901) и др.; под псевдонимом 
Илья Жучек в журналах «Подснежнике» и «Русском 
слове» опубликованы рассказы из семейных преданий 
«Парашин лесок» и «Няня»; жена Вера Дмитриевна 
(1844 - 1881) дочь Поленова Дмитрия Васильевича 
(1806 - 1878), действительного статского советника 
(15.8.59), посещал имение «Ольшанка» (н\в с. Красное 
Знамя Уваровского района), формировал библиотеку 
Общества народных чтений г. Тамбова (1892); в 
Воронеже посетил краеведческий музей, присутствовал 
на литургии в Благовещенском соборе, приложился к св. 
мощам Митрофания Воронежского (8.11.1896); отец 
Пётр Иванович (1803 - 1850) поручик лейб-гвардии 
Измайловского полка, в отставке с правом ношения 
военного мундира (1826), Юрьево-Повольский уездный 
судья Костромской губернии (1840-50); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии Николай 
Иванович (10.1.1831).  

см.: стр.771, Список гражданским чинам 4-го класса 1889 года;  
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.140; 
Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного 

просвещения на 1890-1904 года 
 
ХРУЩОВ\\Хрущёв  Степан Иванович (ок1632 - 

пс1684) воевода (1668), стряпчий (1658-64), 
стольник (1677), 2-й воевода в Белгороде 
(1664-65), воевода города-крепости 
Воронеж (20.5.59-30.9.60), воевода в 
Козлове (1669-71), против повстанческих 
сил воронежского атамана Никифора 

Черток (родственника Степана Разина) вёл 
ожесточенное сражение: «под Челнавским за речкою 
Челнавою с воровскими казаками и Танбова города и 
Танбовского уезду и Лысогорскова острошку с-
ызменники был у меня, господине, бой с полудни до начи. 
И на том бою воровские казаки изменники отбили 2 
пушки. Да на том же бою козловцы служилые люди 
взяли дву мужиков Танбовского уезду села Вихляйки, да 
Лысогорского острошку Козаков. А в роспросе, 
господине, передо мною те казаки сказывали. Воровских 
де казаков и изменников в зборе в Лысогорском 
острошке с лысагорскими жильцы тысячи з 2 и больши, 
да под Танбовом де тысячи з 10, приступают де, 
господине, к Танбову и ждут де к себе на помочь с 
Хопра и з Дону данских Козаков» (17.11.1670), воевода в 
г. Нежин (1672-73), владел поместьями в Каширском и 
Вологодском уездах; с женой воспитали: дочь Мария 
Степановна, сыновья продолжили военную династию: 
Иван Степанович стряпчий (1682) и каширский 
землевладелец (1688); Фёдор Степанович стольник 
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(1692-1703); старший брат Даниил Иванович воевода 
Кетский и Томский (1664), брата сын Иван Большой 
Данилович стольник новокрещенной полковой службы 
(1698-23.3.1702), стольник отставной в четвертях для 
посылок из Москвы (1702-13); отец Иван Иванович 
Хрущёва (ок1595 - 1657) каширский городовой 
дворянин и яранский воевода. 

см.: РГАДА: ф.210, оп.12 «Столбцы Белгородского стола», д.478, 
л.146. 

 
ХРУЩОВ  Тимофей Устинович\\Иустинович (ок1612 

- пс1684) воевода (1668), 
стряпчий (1658-76), 
стольник (1677), воевода 
города-крепости Коротояк 

(12.8.59-20.3.65), 
организовал донской 
отпуск с провиантом, 
свинцом, порохом, 
жалованьем для донских 
казаков, подобрал 
достойных «коротоякских 
детей боярских» 

сопровождать все в достатке на юг (1659 и 1660); 
воевода в Алатыре (1668-70), сотенный голова при 
встречах разных посольств (1672-75), воевода у 
рязанских засек (1678-79); 1-я жена (1651) Татьяна 
Хрущова, 2-я жена Авдотья Михайловна Грекова; 
старший брат Роман Устинович (ок1610 - 1678); 
младший брат Иван Устинович (ок1616 - 1687); 
младший брат Демид Устинович (ок1617 - ок1653); 
младший брат Афанасий Устинович (ок1615 - ок1705) 
стольник (1688), воевода в Козлове (1672-73), владел 
поместьем в Каширском уезде; отец Устин 
Афанасьевич стольник, воевода в Венёве (1634) и 
Болхове (1648-49); герб рода «в серебряном щите, в 
червленом пламени, черная саламандра», утверждённый 
определением Правительствующего Сената по 
Департаменту Герольдии (13.12.1855); род внесен в 6-ю 
Часть родословной книги Харьковского Дворянского 
Депутатского Собрания (25.5.1842). 
 
ЦВЕТ  Семён Николаевич (1829 - 28.8.1900, Чернигов) 

действительный статский советник 
(1.1.1880), окончил университет 
(20.12.1852), чиновник 
министерства финансов, 
управляющий Бессарабской 
казенной палатой (1879-82), в 
Симферополе управляющий 
Таврической казенной палатой 
(1895-99), в отставке (1.2.1899), 
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. 
(1870) и св. Владимира 3-й ст. 

(1875), автор книги «К истории русского нигилизма. 
Отцы и дети» (1880), знаком с 

И.С. Тургеневым, 
А.В. Анненковым и Виктором 
Гюго, они поддерживали его о 
преждевременной кончине 
супруги; 1-я жена (1862) 
Екатерина Алексеевна (21.2.1841 - 
15.1.1865) дочь Тютчева, Алексея 
Николаевича (4.9.1807 - 26.6.1874); 
2-я жена (1872) Мария 

Николаевна де Дороцца (1846, Кютахья Турция, - 
14.5.1872, Асти королевство Италия) умерла при родах 
сына: Михаил Семёнович (14.5.1872, Асти королевство 
Италия - 26.6.1919, Воронеж) окончил: в Лозанне 
колледж Гайяр (1881-85), в Женеве колледж Сент-
Антуана (1887-91), физико-математический факультет 
Женевского университета (1891-93), бакалавр 
физических и естественных наук (1893), первая 
публикация по анатомии растений, присуждена премия 
Гемфри Дэви (1894), в Санкт-Петербургской 
биологической лаборатории преподавал на Курсах 
воспитательниц и руководительниц физического 
образования (1897-1902), в Казанском университете 
сдал магистерский экзамен (1899), на заседании 
ботанического отделения Санкт-Петербургского 
общества естествоиспытателей сообщение «О 
хлорглобине» (15.12.99), действительный член Санкт-
Петербургского общества естествоиспытателей 
(19.4.1900), в Казанском университете защита 
магистерской диссертации «Физико-химическое 
строение хлорофилльного зерна» (23.9.1901), 
в Варшавском университете утверждение по конкурсу 
на должность ассистента (внештатного лаборанта) 
кафедры анатомии и физиологии растений (26.11.1901), 
в Варшавском университете защита диссертации 
«Хромофиллы в растительном и животном мире» 
(20.11.10), премия РАН им. М.Н. Ахматова за книгу 
«Хромофиллы в растительном и животном мире» 
(1911), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1915) и 
3-й ст. (1907), св. Анны 3-й ст. (1912); в Воронеже 
директор ботанического сада Университета (1917-19), 
заведующей кафедрой ботаники (1917-19), преподавал 
геоботанику (флористику), выдвижение на Нобелевскую 
премию (1918), от болезни декомпенсированный порок 
сердца, вызванной последствиями ранее перенесённой 
полостной операции скончался в университетском 
госпитале № 25 «больница Общины сестер 
милосердия», на территории Алексеево-Акатова 
женского монастыря, в некрополе имеется кенотаф с 
надписью: «Ему было дано открыть хроматографию, 
разделяющую молекулы, объединяющую людей» 
(5.12.1992); супруга Елена Александровна Трусевич 
(1874 - 1922) уехала к своей матери на юг; в Воронеже 
традиции исследования химических веществ 
хроматографическим методом нашли свое продолжение 
в работах ученых ВГУ, профессор В.П. Мелешко, 
основатель современной воронежской школы 
ионитчиков; первая в СССР ионообменная установка 
для получения глубоко обессоленной воды 
спроектирована и построена совместно с Воронежским 
заводом радиодеталей, более 50 подобных установок на 
предприятиях машиностроения и оборонной 
промышленности функционируют и сейчас; в Воронеже 
ул. Батуринская\\Халютинская № 20, флигель усадьбы 
профессора-ветеринара Веревкина Алексея Ивановича, 
где жила семья (1917-19) установлена мемориальная 
доска из белого мрамора (1972), скульптор А.Н. 
Кожевников заменил с надписью «Здесь жил 
выдающийся русский ученый основатель 
хроматографии Михаил Семенович Цвет 1872 - 1919» 
из красного гранита (1991); отец купец 2-й гильдии, 
происходил из украинского казацкого рода Колядинская 
с Черниговщины, родственник гетмана Ивана 
Мазепы\\Мазепа-Колединский, после его поражения 
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(1709) сменили фамилию на «Цвет», по собственному 
прозвищем «Цвети-Самоцветы». 

см.: Михаил Штейнберг «Толчёный мел профессора Цвета», газета 
Воронежский университет, декабрь 2014 года; 

стр.1198, Список гражданским чинам 4-го класса за 1881 год 
 
ЦВЕТКОВ  Иван Иванович (1852 - пс1916) 

действительный статский 
советник (1.1.1907), статский 
советник (13.8.1889), 
коллежский советник 

(13.8.1885), окончил Императорский Харьковский 
Университет (1882), инспектор Бобровской 
прогимназии (1.8.86-1.7.99), директор Острогожской 
гимназии (1.7.1899-21.2.1901), директор Сумской 
Александровской гимназии (21.2.01-1.3.08), в отставке с 
правом ношения форменного платья согласно чина 
(1.3.1908), автор «Латинская грамматика применительно 
к русской» (1898), кавалер орденов: св. Станислава 2-й 
ст. (1.1.1893) и 3-й ст., св. Анны 2-й ст. (1896) и 3-й ст. 
(27.12.1887), св. Владимира 4-й ст. (1.1.1902); с женой 
воспитали: сына (1883г.р.) и 3-х дочерей (1878, 1879 и 
1881г.р.). 

см.: стр.2386, Список гражданским чинам 4-го класса 1908 года;  
стр.760, Список лиц, служащих по ведомству Министерства 

народного просвещения на 1906 год 
 
ЦВЕТКОВ  Николай Алексеевич (23.4.1857 - 2.3.1928, 
Ницца, похоронен на кладбище Кокад) действительный 

статский советник (1.1.1905), 
управляющий Казенной 
Палатой Воронежской 
губернии (1907-09), 
председатель Воронежского 
губернского присутствия по 
квартирному налогу (1907-09), 
председатель общего 
присутствия Воронежской 
казенной палаты по делам 

дополнительного промыслового налога, совещательный 
член Воронежской губернской землеустроительной 
комиссии, кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. 
(1914), св. Владимира 3-й ст. (1909), св. Анны 2-й ст. 
(1896); товарищ председателя Московского купеческого 
банка (1909-17), научный сотрудник Музея Красной 
армии и флота (1917-21), в Москве арестован (21.6.21), 
постановлением Коллегии ГПУ (23.8.22) выслан за 
границу, выехал с семьей во Францию (5.10.22); 
постановлением Генеральной Прокуратуру РФ 
реабилитирован (23.2.1998); департаментом Герольдии 
Правительствующего Сената утвержден герб 
протоиерея Алексея Дмитриевича (13.3.1903).  

см.: стр.34, Памятная книжка Воронежской губернии на 1908 год 
 
ЦВЕТКОВ  Николай Андреевич (1855 - пс1917) 
действительный статский советник (28.3.1904), окончил 

Московский университет 
(3.9.1883), управляющий 
Воронежской Казенной 

Палатой (1907-16), член Воронежской ученой архивной 
комиссии (1904-06), председатель Воронежского 
губернского присутствия по квартирному налогу, 
председатель общего присутствия Воронежской 
казенной палаты по делам дополнительного 
промыслового налога, совещательный член 
Воронежской губернской землеустроительной 

комиссии; кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. (1894), св. 
Станислава 1-й ст. (1910) и 2-й ст. (1897), св. Владимира 
3-й ст. (1907); за участие в Первой Всеобщей переписи 
награждён медалью (1897); отец выпускник Вифанской 
духовной семинарии (1818).  

см.: стр.54, Памятная книжка Воронежской губернии на 1905 год 
стр.839, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-е 

марта 1908 год 
 
ЦЕЙМЕР\\фон Цеймарн  Николай Максимович 

(24.4.1839, Лифляндская губ. - 
26.2.1915, СПб) генерал-майор 
свиты Е.И.В. (30.8.79), 
генерал-лейтенант (30.8.1889), 
генерал от инфантерии 
(14.4.1902), окончил: Пажеский 
корпус (26.8.1856), 
Николаевскую академию 
Генерального Штаба по 2-му 
разряду (1861); подпоручик 
(12.4.59) С-Петербургского 
гренадёрского полка (1856-59), 

поручик (30.8.61) участник подавления польского 
восстания (1863-64), адъютант начальника Варшавского 
гвардейского отряда (18.9.62-27.2.64), старший 
адъютант штаба 3-й пехотной дивизии (6.9.64-10.12.64), 
адъютант Наместника Царства Польского (10.12.64-
3.11.65), адъютант Главнокомандующего войсками 
Варшавского военного округа (3.11.65-25.2.73), 
командир 2-го стрелкового батальона (25.2.73-2.11.76), 
командир 4-го Несвижского гренадерского полка 
(2.11.76-28.3.79), участник Русско-турецкой войны 
(1877-78), Гродненский губернатор (3.5.79-16.10.83), 
Астраханский губернатор и наказной атаман 
Астраханского казачьего войска (1.2.84-17.5.88), 
Владимирский губернатор (3.6.1898-16.10.1901), 
почётный опекун Санкт-Петербургского присутствия 
Опекунского Совета учреждений Императрицы Марии 
(1901-15), член Совета министра внутренних дел 
(17.5.88-3.6.98), в Воронежской губернии организатор в 
качестве эксперимента подготовительной школы 
полицейских урядников (1888-89), инспирировал 
учебные военные учреждения Воронежской губернии 
(1891); кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (30.8.82), 
2-й ст. с мечами (3.4.65), к 2-й ст. с Императорской 
короной и мечами (2.11.67) и 3-й ст. с мечами и бантом 
(31.5.63), св. Анны 1-й ст. (30.8.85), 2-й ст. (16.4.72) и 3-
й ст. с мечами и бантом (28.11.63), св. Владимира 2-й ст. 
(30.8.87), 3-й ст. с мечами (15.6.78) и 4-й ст. (1.12.74), 
Белого Орла (1.1.95), св. Александра Невского 
(17.4.1905), св. Александра Невского с бриллиантами 
(10.4.1911), персидский Льва и Солнца 1-й ст. со звездой 
(1885) и Золотое оружие (28.3.1878); жена Ольга 
Александровна дочь генерал-лейтенанта Озерского; 
вместе воспитали дочь Елизавету, удочерена 
(28.12.1888); мать Ольга Петровна (24.10.1805 - 
9.2.1902), дочь Ставицкого Петра Фёдоровича (1769 - 
1815) генерал-майора; отец Максим Карлович 
(5.4.1802, Москва - 20.4.1882, СПб) тайный советник 
(21.4.1852), действительный тайный советник 
(31.1.1871), сенатор (21.4.1852), владел имениями в 900 
десятин земли в Гадячском уезде Полтавской губ. 

см.: стр.467, Словарь русских сенаторов 1711 – 1917, 2011 год 
 
ЦЕРТЕЛЕВ  Николай Андреевич, князь (13.5.1790, 
Хорол - 8.9.1869, Моршанск Тамбовской губ.) 
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действительный статский советник (26.9.1841), окончил: 
Харьковскую гимназию (1810) и поступил в 
Императорский Харьковский университет, перевелся в 
Императорский Московский университет окончил курс 
отделения словесных наук (1814), исследователь 
русской народной поэзии, награждён за 
этнографические труды серебряной медалью Академии 
наук (1820), директор училищ Тамбовской губернии 
(1823-28), помощник попечителя Харьковского 
учебного округа (1840-59), способствовал открытию 
новых учебных заведений в Воронежской губернии: 
проводил регулярно ревизии и инспекции в уездных 
конторах народного образования, при нём в результате 
возражений архиепископа харьковскому Иннокентию и 
Н.Г. Устрялова произошло сожжение опубликованной 
Н.И. Костомаровым диссертации «О значении унии в 
западной России» (1842), член Главного правления 
училищ Министерства народного просвещения (1859-
61), в отставке с полным пенсионом и правом ношения 
форменного мундира в соответствии чина (1.1.1861), 
член Главного Правления Училищ (1856-61); кавалер 
орденов: св. Станислава 1-й ст. (1852), св. Анны 1-й ст. 
(1856), св. Владимира 3-й ст. (1847), бриллиантовый 
перстень с вензелем его величества подарен (1820, 1832 
и 1836); отказался издать свои сочинения отдельным 
изданием, стихи печатались: в «Сыне Отечества», 
«Благонамеренном», «Соревнователе просвещения и 
благотворения», «Вестнике Европы» и др. 
петербургских альманахах; 2-я жена Варвара Семёновна 
Чулкова, дочь Александры Николаевны Бахметевой, от 
этого брака сыновья: Алексей Николаевич (1848, с. 
Смальково Саранский уезд Пензенской губ. - 16.5.1883, 
с. Липяги Спасский уезд Тамбовской губ.) 
участник Русско-турецкой войны (1877-78), 
генеральный консул в Филиппополе (1878-82) и 
в Пловдиве (1882-83); Дмитрий Николаевич 
(30.6.1852, с. Смальково Саранский уезд - 15.8.1911, с. 
Липяги Спасский уезд) литературный критик, основал 
новый ежемесячный журнал «Русское обозрение» (1890-
93), сотрудник журналов: «Дело», «Русский вестник», 
«Московские ведомости», «Журнал Министерства 
народного просвещения» и др. 

см.: стр.29, Список гражданским чинам 4-го класса на 1861 год 
 
ЦЕСЛИНСКИЙ  Виктор Николаевич (11.10.1841, 
Астраханская губерния - 1908-14) генерал-майор (1904), 

воспитанник Воронежского 
Михайловского кадеского корпуса (1854-
62), помощник старшего адъютанта 
Виленского окружного артиллерийского 
управления (10.10.71-28.7.75), старший 
адъютант Виленского окружного 
артиллерийского управления (28.7.75-
2.6.79), командир 2-й батареи Варшавской 
крепостной артиллерии (1879-91), 

командир Зегржской крепостной артиллерии (25.4.96-
31.10.98), начальник управления Осовецкой крепостной 
артиллерии Гродненской губернии (1901-03), военный 
судья Московского военного-окружного суда (1903-05), 
директор Военно-юридической Академии (1900-06); 
кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. (1870), св. Анны 
3-й ст. (1875), св. Станислава 2-й ст. (1883), св. Анны 2-
й ст. (1888), св. Владимира 4-й ст. (1895), св. Владимира 
3-й ст. (1899); супруга Татьяна Александровна 
ПЕРХУРОВА (7.1.1840, сц. Шерепово Корчевского 

уезда Тверской губ. - 3.4.1914, Новохопёрск), крещена в 
Воскресенском храме, окончила Смольный институт 
благородных девиц (1857), корчевская дворянская 
девица (1857-78), восприемница племянницы Ольги 
Сергеевны Перхуровой, похоронена в Воскресенском 
храме г. Новохопёрска Воронежской губ. «Цеслинская 
Татьяна Александровна, † 3 апреля 1914г., на фасадной 
стороне высечен текст: здесь погребена вдова Генерал-
майора, скончавшаяся на 74 году жизни»; военную 
династию продолжил сын Виктор Викторович штабс-
капитан (1911), командир 3-го Восточно-Сибирского 
горного артиллерийского дивизиона во Владивостоке 
(1907-10), преподаватель гимнастики в частной мужской 
гимназии г. Гродны (1911), командир 26-й 
артиллерийской бригады (1911-14), командир 3-й 
Финляндский стрелковый артиллерийский дивизион 
(1914-16), командир 36-й артиллерийской бригады 
(1916-17), награжден георгиевским оружием за отличие 
(13.11.16); младший брат Михаил Николаевич 
начальник Иркутского почтово-телеграфного округа 
(1915-17), начальник Главного управления почт и 
телеграфа в составе министерства внутренних дел на 
правах директора департамента (1917-18).  

см.: РГИА: ф.1343, оп.27, е.х.1888. 
 
ЦЕХАНОВСКИЙ  Михаил Михайлович (ок1820 - 

пс1899) действительный 
статский советник (1896), 
окончил юридический факультет 
университета (1861), назначен 

членом Воронежского окружного суда (1876-84), в 
Воронеже проживал: Дворянская часть, Попово-
Рыночной улице, дом Кабаргиной (1876-84), приказом 
по Министерству юстиции уволен в отставку и полным 
пенсионом и правом ношения формы одежды (1.2.1899). 

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

 
ЦИОЛКОВСКИЙ  Александр Эдуардович (24.8.1850, 
с. Ижевское Рязанской губ. - 1909, Крым) 

действительный статский 
советник (17.4.1905), окончил 
Санкт-Петербургский лесной 

институт (7.12.1873), в г. Владимире помощник 
управляющего государственными имуществами 
Владимирской и Рязанской губерний (1873-75), старший 
Ревизор лесничества Воронежской губернии (1875-96), в 
Бобровском уезде статский советник Хреновского 
лесничества Воронежской губернии (1875-96), 
коллежский Советник, старший запасный лесничий, 
исполняющий обязанности старшего лесного ревизора и 
ревизора-инструктора Воронежской губернии (1896), 
научно обосновал и практически провел рекомендации 
по закреплению сыпучих песков в Павловском уезде 
Воронежской губернии (1887), жил в Воронеже (1878-
1907), опубликовал статьи по лесному делу в журналах: 
«Лесопромышленный вестник», «Русский 
лесопромышленник», «Лесной журнал» и изданиях 
«Справочный листок Воронежской 
сельскохозяйственной и кустарно-промышленной 
выставки» и «Высший подъем революции 1905-07 
годов, ноябрь, декабрь», подготовил донесение в 
вышестоящие органы власти о массовой порубке 
крестьянами государственных лесов, управляющий 
Государственного Имущества Таврической и 
Екатеринославской губерний (1906-09), кавалер 
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орденов: св. Анны 2-й ст. (1900), св. Владимира 4-й ст. 
(1903), св. Станислава 2-й ст. (14.5.1896); брат 
Константин Эдуардович (17.9.1857, с. Ижевское 
Рязанской губ. - 19.9.1935, Калуга) окончил 
Петербургский лесной межевой институт (1877), ученый 
и изобретатель в области воздухоплавания, авиации и 
ракетной техники, основоположник космонавтики, в 
детстве почти полностью потерял слух, учился 
самостоятельно (1871-79), экстерном сдал экзамен на 
звание учителя (1879), в Калуге преподавал физику и 
математику (1892-1935), обосновал возможность 
использования ракет для межпланетных сообщений, 
указал рациональные пути развития космонавтики и 
ракетостроения, нашел ряд важных инженерных 
решений конструкции ракет и ЖРД; его сын Александр 
Константинович (1885, г. Боровск Калужской губ. - 
1923, самоубийство); мать Мария Ивановна Юмашева 
(ок1830 - 1868) родила 11 детей; отец Эдуард 
Игнатьевич\\Макар-Эдуард-Эразм (31.3.1820 - 1881) 
делопроизводитель Лесной конторы. 

см.: стр.2275, Список гражданским чинам IV класса на 1906 года 
 
ЦУРИКОВ  Афанасий Андреевич (1.6.1855, 

Орловская губ. - 23.5.1922, 
Ваганьковское кладбище 
Москвы) генерал-майор 
(26.3.1901) за отличие, генерал-
лейтенант (22.4.1907), генерал от 
кавалерии (6.4.14), окончил: 
Орловскую Бахтина военную 
гимназию (31.8.74), Николаевское 
кавалерийское училище (1876), 
Николаевскую академию 
Генерального Штаба по 1-му 
разряду (1883); корнет (10.8.76) 

лейб-гвардии Уланского Его Величества полка (1874-
77), участник Русско-турецкой войны (1877-78), 
старший адъютант штаба 36-й пехотной дивизии 
(22.11.83-16.3.85), старший адъютант штаба 8-й 
пехотной дивизии (16.3.-15.10.1885), офицер для 
поручений при штабе Варшавского военного округа 
(15.10.85-1.4.87), начальник штаба 5-й кавалерийской 
дивизии (28.1.93-23.7.96), командир 51-го драгунского 
Черниговского полка (16.9.1896-26.3.1901), командир 2-
й бригады 11-й кавалерийской дивизии (26.3.01-1.11.02), 
начальник штаба 10-го армейского корпуса (1.11.02-
14.6.05), генерал для поручений при генерал-инспекторе 
кавалерии (20.2.06-18.1.07), в Воронежской губернии 
инспектировал все кавалерийские военные 
формирования, командующий 15-й кавалерийской 
дивизией (18.01.-8.3.1907), начальник 2-й кавалерийской 
дивизии (8.3.07-2.1.14), командир 24-го армейского 
корпуса (2.1.14-4.10.16), принимал участие в сражениях 
на р. Золотой и Гнилой Липе, под Городком, «За бои 1-
11 октября 1914 в Карпатах награждён орденом 
Святого Георгия 4-й степени» (3.2.15), командующий 
10-й армией (4.10.16-12.12.16), командующий 6-й 
армией Румынского фронта (12.12.16-11.12.17), во время 
Корниловского выступления (04.1917-24.7.17) занял 
позицию поддержки Временного правительства и на 
совещании вместе с представителями комитетов 
подписал резолюцию (28.8.1917), объявлявшую 
Корнилова изменником и требовавшую предания его 
суду, войска Центральной рады при поддержке 
румынского командования захватили г. Болград 

Новороссийско-Бессарабского генерал-губернаторства и 
установили контроль над штабом армии, в отставке 
(11.12.17), жил в Одессе, крайне нуждался, зарабатывал 
на жизнь шитьём сапог; кавалер всех орденов РИ, 
землевладелец в г. Карачев, занимался разведением 
лошадей (1900); доброволец РККА (1920), член Особого 
совещания при Главнокомандующем всеми 
вооруженными силами республики, включен в список 
Генштаба РККА (7.8.20), инспектор кавалерии РККА 
(1920-22); жена Ольга Евлампиевна Семичева, 
двоюродная сестра генерал-лейтенанта К.К. Истомина; 
решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию и 
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии 
Андрей Андреевич (3.4.1802).  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140; 

Памятная книжка и адрес-календарь Орловской губернии на 1870 год 
 
ЦУРИКОВ  Владимир Андреевич (1.2.1851, 

Орловская губ. - 25.9.1910) 
генерал-майор (19.12.1902), 
генерал-лейтенант (30.5.1907), 
окончил: Орловскую Бахтина 
военную гимназию 

(1868), Николаевское 
кавалерийское училище (1868-
70), подпоручик лейб-гвардии 
Уланского Его Величества полка, 
участник Русско-турецкой войны 

(1877-78), ротмистр гвардии (1882), начальник кадра №3 
гвардейского кавалерийского запаса (1890-94), в г. 
Борисоглебск начальник кадра №12 кавалерийского 
запаса 6-й запаса кавалерийской бригады (25.11.94-
7.5.97), командир 6-го драгунского полка (1897-1902), 
начальник 2-й бригады 11-й кавалерийской дивизии 
(1902-07), начальник 3-й бригады кавалерийского запаса 
(1907-10); холост; братья Сергей и Афанасий 
Андреевичи; отец дворянин Орловской губернии; 
решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию и 
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии 
Иван Андреевич (10.11.1791) и Александр Сергеевич 
(11.12.1864).  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140; 

Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1894\95 год 
 
ЦУРИКОВ  Егор Лаврентьевич (ок1720 - пс1798) 
бригадир (1.1.1782), сержант Лейб-гвардии 

Преображенского полка 
(1740-63), Орловский 
губернский предводитель 
дворянства (1778-98), 
землевладелец сц. 
Васильевское Землянского 
уезда Воронежской 
губернии имел в 
собственности 163 
ревизионных душ (1812), в 

соответствии с Манифестом (30.11.12) бригадирша 
Варвара Цурикова мобилизовала на Отечественную 
войну 6 рекрутов (1812); братья: Николай 
Лаврентьевич председатель Орловской гражданской 
палаты (1778-80), московский вице-губернатор (1780-
82), Орловский губернский прокурор (1782-92); 
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Алексей Лаврентьевич секунд-майор, Орловский 
уездный Предводитель дворянства (1779-80), Василий 
Лаврентьевич бригадир Лейб-гвардии 
Преображенского полка (1792); отец Лаврентий 
Алексеевич имел по 2-й ревизии 56 душ в д. Юрьева; 
дворянский род внесен в 6-ю Часть родословных книг 
Орловской, Курской и Воронежской губерний. 

см.: стр.324, Воронежское дворянство в Отечественную войну, 
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г. 

 
ЦЫЗАРЕВ  Иван Фёдорович (12.2.1840 - пс1917) 
генерал-майор (30.4.1894), воспитанник Михайловского 

Воронежского кадетского корпуса (1850-56), 
в Воронеже посетил Выставку сельских 
произведений (30.8.1853), экспонировались 
также экипажи, мебель, столярные изделия, 
«оранжерейные деревья», цветы, различные 
растения, окончил Константиновский 
кадетский корпус (1856-58), в отставке с 

правом ношения военной формы одежды и полным 
пенсионом (1895); отец Фёдор Яковлевич (14.5.1779 - 
8.7.1849) коллежский асессор. 
 
ЦЫЦУРИН\\Цицурин  Фёдор Степанович (12.6.1814, 

г. Бирюч Воронежской губ. - 
19.12.1895, Петербург) 
действительный тайный 
советник (30.8.87), тайный 
советник (27.3.66), 
действительный статский 
советник (8.12.59), лейб-
медик Двора Е. И. В. 
(23.2.65), окончил: 
Богучарское уездное 
училище, Харьковскую 

гимназию (1831), медицинский факультет Харьковского 
университета (1835-39), в Дерптском университете 
защитил диссертацию доктора медицины на тему: 
«Nonnulla de typho abdominali (fievre typhoide Gallorum), 
praecipue quod attinet ad causam proximam et diversam 
adhibendae curationis rationem» (1841); профессор 
кафедры клинической терапии Киевского университета 
св. Владимира (1844-57), президент Варшавской 
Медико-хирургической академии (1857-61), 
непременный член военно-медицинского ученого 
комитета (1861-62), директор медицинского 
Департамента министерства внутренних дел (1862-67), 
управляющий придворной медицинской частью (1867-
82), член Главного военно-госпитального и Главного 
военно-санитарного комитета (1882-87), кавалер 
орденов: св. Станислава 1-й ст. (1861), св. Анны 1-й ст. 
(1868) и 2-й ст. (1847) Императорская Корона (1854), св. 
Владимира 2-й ст. (1870) и 3-1 ст. (1857), Белого Орла 
(1872), Александра Невского (17.4.77) пожалованы 
бриллиантовые знаки (12.4.81); автор научных работ и 
книги «О холере» (1848); лечащий врач Николая 
Васильевича Гоголя, и воронежского краеведа 
Михаила Фёдоровича Де-Пуле. 
 
ЧАЙКОВСКИЙ  Николай Ильич (9.5.1838, 
Воткинский завод Сарапульский уезд Вятская губ. - 
21.11.1911, участок № 2, ряд 9 Новодевичье кладбище 
Москвы) действительный статский советник (1887), 
приказом по Корпусу горных инженеров 8 мальчиков 
зачисляются «кандидатами для поступления в горный 

институт на штатное 
содержание: Николай и Пётр 
Чайковские действительными, все 
прочие условными» (1848), студент 
Горного института 2-го 
подготовительного класса (1850), в 
Петербурге окончил: Минные 
офицерские курсы и Горный 
институт (1857-61), инженер-
поручик (1861) помощник 

начальника Ковенского паровозного депо Управления 
Санкт-Петербургской-Варшавской железной дороги 
(1861-69), член специальной комиссии по изучению 
состояния и перспектив развития железнодорожной сети 
Российской империи (1876), в Воронежской губернии 
исследовал прокладку новых линий Воронеж-Поворино, 
Грязи-Воронеж, Анна-Борисоглебск; принимал участие 
в составлении железнодорожного Устава (1885), автор 
научно-технических исследований по 
железнодорожному делу, заведовал Нероновским 
богадельным домом, управляющий делами Общества 
для поощрения трудолюбия (1904), управляющий 
типографий «Печатне С.П. Яковлева», принимал 
участие в посмертном издании статей брата; в 
Щигровском уезде Курской губернии владел имением 
Уколово, здесь познакомился с поэтом А.А. Фетом; 
жена (1872) Ольга Сергеевна дочь Денисьева, Сергея 
Ивановича (1819, Москва - пс1865, Курск), поручик 
лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка в отставке 
(1843); они усыновили (1886) незаконнорождённого 
сына Георгия Станиславовича Блюменталь племянницы 
Николая - Татьяны Львовны Давыдовой (18.9.1861, с. 
Каменка Чигиринский уезд Киевской губ. - 31.1.1887, 
СПб), которому дали имя Георгий Николаевич 
Чайковский (8.5.1883 - 16.2.1940, участок № 84 Новое 
кладбище Белграда); брат Модест Ильич (1.5.1850, 
Алапаевск - 3.1.1916, Москва) окончил Императорское 
училище правоведения (1869), в Симбирске в палате 
гражданского и уголовного суда, автор либретто для 
опер брата «Пиковая дама» (1890) и «Иоланта» (1891); 
брат-близнец Анатолий Ильич (1.5.1850, Алапаевск - 
20.1.1915, Никольское кладбище Александро-Невской 
лавры СПб) тайный советник (1901), действительный 
статский советник (1.1.1888), прокурор Тифлисского 
окружного суда (1885-89), Тифлисский Вице-губернатор 
(1889-91); его дочь Татьяна (1883 - 1970), в замужестве 
Веневитинова; брат Ипполит Ильич (10.4.1843, 
Воткинский завод - 1927, Демьяновское кладбище г. 
Клин) генерал-майор (1900) по адмиралтейству, в 
Санкт-Петербурге пенсионер Морского кадетского 
корпуса (1854-62),  плавал на фрегатах «Пересвет», 
«Дмитрий Донской» и корвете «Витязь» по Чёрному и 
Балтийскому морях (1862-67), капитан 1-го ранга (1887) 
комитета по заведованию Таганрогскими Мореходными 
классами (1885-94), по его инициативе для Таганрогских 
мореходных классов построено учебное судно 
баркентина «Св. Ипполит» (1892), переименовано в 
«Ипполит Чайковский» (1920), ходил по Азовскому 
морю и Дону, затонул (1920-41), староста 
гимназической церкви при Таганрогской мужской 
классической гимназии (1892-1917), возглавил частную 
пароходную компанию «Надежда» (1900-15), 
председатель попечительного комитета Училища 
дальнего плавания и судовых механиков им. Петра 
I (1915-17), член Правления Московско-Казанской 

587



ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
железной дороги (1915-17), председатель Московского 
общества содействия мальчикам-разведчикам «Русский 
Скаут» (1915-17), заведующий хозяйственной частью 
Дома-музея П.И. Чайковского (1919-22); брат Пётр 
Ильич (25.4.1840, Воткинский завод Сарапульский уезд 
- 25.10.1893, Тихвинском кладбище СПб) педагог, 
дирижёр и музыкальный критик, композитор: 10 опер, 3 
балета, 7 симфоний, 104 романса, ряд программных 
симфонических произведений, хоровые сочинения, 
кантаты, фортепианные миниатюры и фортепианные 
циклы; друг писателя И.С. Тургенева, кавалер ордена св. 
Владимира 4-й ст. (1880) за увертюру «1812 год»; по 
личному распоряжению императора Александра III 
похоронили в Александро-Невской лавре в Некрополе 
мастеров искусств за счет казны, в похоронах 
принимали участие два члена императорской фамилии: 
принц Александр Ольденбургский и великий князь 
Константин Константинович; в Центральном районе 
Воронежа ул. Инженерно-технических работников 
переименована в честь композитора ул. «Чайковская» 
(1940); в Воронежской филармонии в рамках 
международного музыкального проекта «Ландыш 
серебристый», посвященного 175-летию со дня 
рождения великого композитора состоялся концерт 
«Фестиваль Чайковского в Воронеже» (25.10.2014); в 
Театре оперы и балета проводятся ежегодный фестиваль 
«Воронежские звёзды мирового балета» (2014-н\в); мать 
Александра Андреевна Ассиер (1813 - 1854), в браке 
родила 7-х детей; отец Илья Петрович (20.7.1795, 
г. Слободской Вятской губ. - 9.1.1880, СПб) генерал-
майор (8.9.1859), инженер-генерал-майор член Учёного 
комитета по горной и соляной части (1831), горный 
начальник Камско-Воткинского округа, поменял 
специализацию из металлургического в 
машиностроительный: начато производство пароходов 
(1848) и паровозов (1868), публиковал научные статьи 
«Горном журнале» (1825-58), директор Петербургского 
технологического института (10.10.58-8.3.63); прадед 
Фёдор Афанасьевич Чайка (1695 - 1767) 
православный шляхтич Кременчугского уезда, 
потомком известного казачьего рода Чаек; решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию (1844) и внесен во 
2-ю Часть Родословную книгу Воронежской губернии: 
Анна Ивановна (31.1.1844).  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское 
собрание», оп.140; 

стр.1264, Список гражданским чинам 4-го класса на 1889 год;  
Курск. Путеводитель по историческим и памятным 

местам\\В.И. Самсонов, М.И. Яжгур, Воронеж, 1965 год 
 
ЧАПЛЫГИН  Андрей Фёдорович (ок1605 - пс1689) 
воевода (1656), дворянин рейтарского строя (1659), 

воевода в Усмани (28.3.57-13.2.63), воевода 
города-крепости Коротояк (2.2.79-1680), 
молился в Вознесенском мужском 
монастыре, получив Указ (27.11.1679) об 
усилении власти воеводы и отмене всех 

других должностей местного самоуправления, 
ликвидировалась губная повинность населения в г. 
Коротояк, ломались губные избы, губное дело 
передавалось воеводам; отец Фёдор Григорьевич; дед 
Григорий Прокофьевич Чаплыгин сын боярский в 
Курске верстан по 250 четей (1636); полковник 
Владимир Харитонович решением Дворянского 

Депутатского Собрания внесен в 6-ю Часть родословной 
книги Воронежской губернии (21.1.1850). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140. 

 
ЧАПЛЫГИН  Сергей Алексеевич (24.3.1869, г. 

Раненбург Рязанской губ. - 
8.10.1942, Сибирский научно-
исследовательский институт 
авиации Новосибирска) 
действительный статский 
советник (6.4.14), Герой 
Социалистического Труда (1.2.41), 
заслуженный деятель науки 
РСФСР (1928), академик АН 
СССР (12.1.29); окончил: с 
золотой медалью Воронежскую 

губернскую классическую 1-ю мужскую гимназию 
(1877-86), физико-математический факультет 
Московского университета (1886-90), в Воронеже 
занимался репетиторством с детьми помещиков (1883-
86), в качестве дипломной работы первый научный труд 
по гидродинамике "О движении тяжелых тел в 
несжимаемой жидкости", оставлен в университете для 
подготовки к профессорскому званию (1890-94), 
преподаватель физики Московского училища ордена св. 
Екатерины (1893-1905), приват-доцент Московского 
университета (1894), на заседании Московского 
математического общества делает доклад "О движении 
газа с образованием разрыва" (1895), вторая научная 
работа магистерская диссертация "О некоторых случаях 
движения твердого тела в жидкости" (1897), 

преподаватель механики в 
Московском высшем 
техническом училище (1896-
1906), директор Московских 
высших женских курсов (1905-
18), написаны учебники 
"Механика системы" (1905-07) и 
"Пропедевтический курс 
механики" (1915) для втузов и 
естественных факультетов 
университетов, за исследования: 

"О движении тяжелого тела вращения на 
горизонтальной плоскости" и "О некотором 
возможном обобщении теоремы площадей с 
применением к задаче о катании шаров", награжден 
Петербургской академией наук Почётной золотой 
медалью (1900), защитил докторскую диссертацию "О 
газовых струях" (1903), предложил метод исследований 
струйных движений газа при любых дозвуковых 
скоростях, тело, движущееся в потоке воздуха, 
испытывает аэродинамическое сопротивление, доказал 
для скоростей движения, не выше100м/с, 
аэродинамическое сопротивление пропорционально 
квадрату скорости, если скорость приближается к 
скорости звука, то для нахождения сопротивления 
необходимо решить дифференциальное уравнение, 
которое называется уравнением Чаплыгина (1905), 
избран профессором Московского университета (1903-
10), председатель коллегии Центрального 
аэрогидродинамического института (1921), заведующий 
кафедры теоретической механики Московского 
лесотехнического института (1923-31), начальник 
Общетеоретической группы лесотехнического 
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института (1931-41), руководитель Группы технических 
наук АН СССР (1935-41), кавалер орденов: св. 
Станислава 2-й ст., св. Анны 2-й ст. и св. Владимира 4-й 
ст.; награждён орденами: Ленина (22.12.33 и 1.2.41), 
Трудового Красного Знамени (10.11.27 и 7.9.32); 
внезапно скончался от кровоизлияния в мозг; в честь 
Героя г. Раненбург Рязанской области переименован в г. 
Чаплыгин (30.9.48), в Левобережном районе Воронежа 
названа улица (1949); 1-я жена Екатерина Владимировна 
Арно, урожденная Льеж (ок1875 - 31.12.1935, Москва), 
их дочь Ольга Сергеевна (3.8.1895, Москва - 1969, 
Москва) балерина кордебалета московского театра 
(1916-21), зам. начальник отдела научно-технической 
информации в ЦАГИ (1921-53); 2-я жена (1936) Евдокия 
Максимовна Горшкова, крестьянская вдова из бедной 
деревенской семьи; их сын Юрий Сергеевич (1905 - 
1962) математик, защитил кандидатскую диссертацию 
(1941), начальник гидродинамической лаборатории 
ЦАГИ (1931-41); отец Алексей Тимофеевич (1847, 
Раненбург - 1871, Раненбург) приказчик, служил 
продавцом в лавке, умер от холеры (1871); мать Анна 
Петровна (1849, Раненбург - пс1919, Воронеж), вышла 
вторично замуж и переехала с сыном в Воронеж, где 
работал отчим: Давыдов Семён Николаевич, знакомый 
семинарист подготовил мальчика к поступлению в 
гимназию, выдержал вступительные экзамены, помогли 
выдающиеся способности и блестящая память, 
любимые предметы: математика, физика, астрономия, 
механика; вынужден посылать матери в Воронеж, где 
отчим оставил Анну Петровну одну с пятью детьми на 
руках; дворянский благородный род определением 
депутатского дворянского собрания внесен с 6-ю Часть 
родословной книги Курской, Рязанской, Землянского и 
Нижнедевицкого уездов Воронежской губерний (1850). 

см.: стр.856, Адрес-календарь Российской империи, ч.1, на 1915 год 
 
ЧАРУКОВСКИЙ  Алексей Прохорович (ок1826 - 

23.10.1889) действительный 
статский советник 
(8.12.1872), окончил 
Петербургский университет 
(1846), чиновник Почтового 
департамента (1846-51), 
Управляющий перевозками 
почты по железным дорогам 
(1851-72), в Германии начал 
изучать зарубежный опыт 
штемпельной почтовой 

оплаты маркой (1851-52), опубликовал статью «О 
введении штемпельных марок в России» (1852), убедил 
Почтовый Департамент России о введении почтовой 
оплаты маркой с государственным гербом (1855), 
контролировал работу гравюра Ф.М. Кеплера проект 
рисунка первой русской почтовой марки (21.10.56), в 
Воронежском краеведческом музее собрана коллекция 
первой почтовой корреспонденции (15.11.1856), в 
отставке с правом ношения мундира по чину (1.10.89), 
кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (1875), св. Анны 
1-й ст. (1883) и св. Владимира 3-й ст. (1870); отец 
Прохор Алексеевич (10.2.1790, с. Пологи 
Переяславского уезда Полтавской губ. - 11.7.1842, 
Петербург) доктор медицины (1823), профессор, 
окончил с золотой медалью Петербургскую 
Медицинскую хирургическую академию (1816), за 
отличие оставлен при ней в звании адъюнкт-профессора 

математики и физики (1816-18), за границей занимался, 
физиологией, патологией и терапией (1818-22), в 
Петербурге адъюнкт-профессор терапии и определен 
ординатором в Военно-сухопутный госпиталь (1822-23), 
защитил докторскую диссертацию «De haemopthysi» 
(1823), профессор клинической терапии Медицинскую 
хирургическую академию (1823-30), редактор «Военно-
Медицинского Журнала» (1828-34), . В 1830 г. ученый 
секретарь Академии (1830-33), ввел в отечественную 
медицинскую практику аускультацию и перкуссию; 
брат отца Аким Алексеевич (1798, с. Пологи 
Переяславского уезда - 1848, Воронеж) статский 
советник, доктор медицины и хирургии, окончил с 
серебряной медалью Петербургскую Медицинскую 
хирургическую академию (1820), защитил докторскую 
диссертацию «De hydrope in genere» (1825), врач лейб-
гвардии Егерского полка (1825-37), участник Русско-
турецкой войны (1828-29) и подавления Польского 
восстания (1831), чиновник медицинского департамента 
Министерства внутренних дел (1837-44), старший 
лекарь Воронежского кадетского корпуса и 
Воронежского батальона военных кантонистов (1844-
48); автор «Военно-походная медицина» (1836), 
"Болезни человеческого глаза" (1837), "Медицина и 
гигиена" (1835), «Народная медицина, примененная к 
русскому быту и разноклиматности России» (1844); дед 
священник православного храма с. Пологи 
Переяславского уезда. 

см.: РГАЛИ: ф.736, оп.1, ед. хр.2; стр.88, Списки гражданским чинам 
4-го класса 1889 года 

 
ЧАРЫКОВ  Валерий Иванович (8.9.1818, г. Пенза - 

13.2.1884, Москва, 
погребение с. Богдановка 
Самарского уезда) тайный 
советник (1.1.1876), 
действительный статский 
советник (23.4.1861), 
окончил Павловский 
кадетский корпус (1829-
37), прапорщик 
Измайловского лейб-
гвардии полка (1837-38), в 

делах против горцев около Новороссийска ранен (1838), 
капитан Томского егерского полка (1842), затем служил 
адъютант Виленского генерал-губернатора Ф.Я. 
Мирковича в Александрийском гусарском полку, 
объехал: Германию, Францию, Англию, Австрию, 
Италию, Мексику, Соединённые Штаты Северной 
Америки, Персию, Алжир, Египет (1842-45), в отставке 
(1845), напечатал в Известиях Русского 
Географического Общества «Заметки о торговых путях 
в Восточной Сибири» (1850), избран действительным 
членом Географического Общества, по отделению 
этнографии (11.1.1850), время Крымской войны (1853-
56), полевой почт-директор Крымской армии, в 
Симферополе заболел тифом (1856), в Москве издал 
«Путевые заметки за границей» (1858), первый опыт на 
русском языке практического путеводителя по 
Германии, Швейцарии, Италии, Франции и Голландии, 
составил проект устава устройство водопроводов, 
газового освещения и хороших мостовых в 26 
главнейших провинциальных городах России, включая 
Воронеж, данный документ представлен на утверждение 
министру Внутренних Дел (30.1.1859), в Самаре 
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переселился с семьёй, унаследовавшей имения 
Д.А. Путилова (1864), избран членом Губернское по 
крестьянским делам Присутствие, избран Самарским 
уездным предводителем дворянства (1864), в Самарском 
уезде открыл первое по времени земское собрание в 
России (1864), Высочайше утверждён в должности 
директора Самарского тюремного Комитета, пожалован 
в камергеры и избран председателем Самарской 
Уездной Земской Управы (1864), Почётный мировой 
судья Самарского уезда (1869), предводитель 
дворянства Самарской губернии (27.9.65-15.6.66), 
уволен со службы по своему желанию, руководитель 
составления и издания «Памятной книжки Симбирской 
губернии на 1868 год», в 3-х частях, Вятский губернатор 
(1869-75), на Московской промышленной выставке в 
благодарность присуждена золотая медаль (1872), 
Минский губернатор (1875-79), жил в Крыму и Курске, 
скончался после продолжительной болезни; кавалер 
орденов: св. Анны 1-й ст. (1871) и 3-й ст. с бантом 
(1839), св. Станислава 1-й ст. (1868), св. Владимира 2-й 
ст. (1873), монаршее благоволение за отличие по службе 
(1873); жена Аделаида Дмитриевна (21.1.1834, Самара - 
1861), дочь Путилона Д.А. землевладельца Самарского 
уезда; вместе воспитали сына: Николай Валерьевич 
(10.1.1855 - 12.9.1930, Константинополь) 
действительный статский советник (2.4.1895), 
гофмейстер (13.4.1908), посол в Турции, сенатор 
(26.2.1912), член Гос. совета, действительный член 
Императорского Русского Археологического Общества, 
Императорского Русского Географического Общества, 
московского Историко-Родословного Общества и 
Русского Генеалогического Общества, эмигрировал в 
Турцию; мать Варвара Ивановна Нечаева, в браке 
родила 14 детей; отец Иван Андреевич (1768 - 1831) 
подполковник артиллерии, прокурор в Пензенской 
губернии, причислен к дворянству Пензенской губернии 
(1819); его брат Алексей Андреевич (1758, Тамбовская 
губ. - 1824, Воронежская губ.) полковник лейб-гвардии 
Измайловского полка (1807-12), формировал 
Воронежский пехотный полк (1812), адъютант 
командующего сводного гвардейского корпуса (1820-
22), предводитель дворянства Воронежской губернии 
(1822-24), имел поместье в с. Рамонь, выбирался 
предводителем дворянства Воронежским уезда; герб 
рода определением Правительственного Сената (1800), с 
блазоном «Щит разделен горизонтально на две части, 
из коих в верхней в голубом поле, изображено сияющее 
солнце и под ним горизонтально положена серебряная 
сабля, остроконечием обращенная в правую сторону. В 
нижней части в красном поле крестообразно означены 
золотой лук и колчан с стрелами. Щит увенчан 
обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нем 
короною и тремя страусовыми перьями. Намет на 
щите голубого и красного цвета, подложенный 
золотом. Щит держат с правой стороны воин с 
копьем, а с левой стороны лев» утвержден императором 
и внесён в 5-ю Часть Общего гербовника дворянских 
родов Всероссийской империи (22.10.1800); 
определением Воронежского Дворянского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию и 
Алексей Андреевич внесен в 6-ю Часть Родословной 
книги Воронежской губернии (13.12.1815). 

см.: РГАДА: ф.286, оп.2, Кн.74, л.301, Дело Герольдмейстерской 
конторы; 

стр.113, Савелов Л.М. Статьи по генеалогии и истории дворянства, 
1898 год 

стр.573, Список гражданским чинам первых трёх классов на 1877 год 
 
ЧЕБОТАРЁВ  Василий Ильич (1851 - 1911) 

действительный статский 
советник (1.1.1895), 
коллежский советник (1886), 
статский советник (3.6.1885), 
коллежский советник 
(3.6.1881), окончил: духовную 
семинарию, курс наук Санкт-
Петербургского историко-
филологическом института 
(3.6.1873), курс наук Санкт-

Петербургского 
археологического института (1907); преподаватель 
истории С.-Петербургского историко-филологического 
института (3.6.73-23.8.76), преподаватель истории 
Белгородского учительского института (1876-86), 
директор Народных училищ Воронежской губернии 
(26.1.1886-1898), непременный член Губернского 
Училищного Совета в г. Воронеж (1890-97), Начальник 
Сувалкской Учебной Дирекции (1897-1902), в отставке с 
правом ношения форменной одежды по чину (1.2.1902); 
кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (27.12.1887), св. 
Анны 2-й ст. (1898) и 3-й ст. (15.5.1883); определением 
Воронежского Дворянского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и Василий Ильич 
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии 
(18.11.1895). 

см.: РГИА: ф.796, оп.438, д.4740; стр.13 и 23, Памятная книжка 
Воронежской губернии на 1890 и 1897 год; 

стр.982, Список гражданским чинам IV класса на 1900 года 
 
ЧЕБЫШЕВ  Пафнутий Львович (4.5.1821, с. Окатово 

Боровского уезда Калужской губ. 
- 26.11.1894, СПб, захоронен 
с. Спас-Прогнанье Калужской 
губ.) тайный советник (1.1.1873), 
действительный статский 
советник (30.8.63), доктор 
математики и астрономии (1849), 
заслуженный профессор, 
ординарный академик 
императорской академии наук 
(22.2.60), профессор С-

Петербургского университета (1859), кавалер орденов: 
св. Владимира 3-й ст. (1867), св. Станислава 1-й ст. 

(1868), св. Анны 1-й ст. (1871), 
приобрёл земли в Воронежской 
губернии; умер за письменным 
столом, погребён в родном 
имении в подклете храма 
Преображения Господня, рядом 
с могилами родителей; в 
Левобережном районе 
Воронежа его именем названа 

улица (1948); в семье 4 брата и 4 сестры: младшие 
братья артиллеристы, один из них начальник 
Кронштадтской крепостной артиллерии, другой учёный, 
основоположник оружейного дела в России, 
заслуженный профессор Артиллерийской академии; 
мать Аграфена Ивановна, отец Лев Павлович участник 
Отечественной войны (1812) и взятия Парижа (1814); 
определением Воронежского Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
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сословию и Василий и Михаил Ильичи внесены в 
Родословную книгу Воронежской губернии (9.2.1891). 
см.: стр.500-502, Список гражданским чинам первых четырех классов, 

1873 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.140. 
 
ЧЕКМАРЁВ  Дмитрий Иванович (1778, Московская 

губ. - 26.6.1869, 
Острогожск) генерал-
майор (23.10.45), генерал-
лейтенант (31.1.57), 
штабс-капитан Одесского 
пехотного полка 27-й 
дивизии Неверовского 
(1812), при отступлении к 
Смоленску полк атакован 
кавалерией Мюрата, 
построившись в каре, 

отбивал атаки с уроном для неприятеля, сражении под 
Смоленском командуя 3-й гренадёрской ротой, отбил 
укрепление у неприятельских стрелков, храбро и 
мужественно удерживал позицию, ранен пулей в ногу, 
не оставил свою роту и сражался при Бородино 
(26.8.12), многократно ходил в атаки за Семёновские 
флеши и получил контузию осколком картечи в 
раненую ногу (1812), находился при блокаде Модлина 
(1813), старший адъютант 21-й пехотной дивизии (1814) 
участвовал в походе во Францию, в сражениях при 
Шато-Бриене, Ларотьере за отличие в котором получил 
золотую шпагу с надписью "за храбрость" (1814), 
дежурный штаб-офицер 7-го пехотного корпуса, 
командир Нижегородского пехотного полка (1827-34), 
участник турецкой кампании (1828-29) в сражении при 
Сатунове, при обложении Мачина, при осаде 
Силистрии, при Кулевче, Девнове, Осане, принимал 
участие в Польской кампании (1831), командир 
Сибирского егерского полка (1834-39), комендант Баку 
(1839-40), комендант в Шуше (1840-45), командир 
бригады Грузинских линейных батальонов (1845-49), 
презус (Председатель) учрежденной при Тифлисском 
Ордонанс-Гаузе Комиссии военного суда (1846-48), 
командир 1-й бригады 22 пехотной дивизии (1851-57), в 
отставке с военной службы (1857) жил в Воронеже, 
затем в Острогожске, кавалер ордена св. Георгия 4-й ст. 
за 25-летнюю службу в офицерских чинах (1843); отец 
Иван Борисович прапорщик, кавалер ордена св. 
Георгия 4-го кл. (3.8.1771 № 148). 

см.: стр.282, Воронежское дворянство в Отечественную войну, 
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г. 

 
ЧЕМОДАНОВ  Иван Иванович (ок1598 - пс1657) 
воевода (1648), стряпчий, стольник (1650), в ходе 

Русско-польской войны за 
участие в обороне Москвы 
пожалован вотчиной (1618), 
рында на торжественных 
обедах в Грановитой палате 
иностранных послов (1625-44), 
нес коровай государев на 
свадьбе царя Михаила 
Федоровича с княжной Марией 
Владимировной Долгорукой 
(19.9.1624), и на второй 

свадьбе государя с Евдокией Лукьяновной Стрешневой 
(5.2.1626), воевода г. Усерд Воронежского уезда 

(15.3.45-25.1.47), воевода в Путивле (1649-51), участник 
Русско-польской войны (1654-67), наместник 
Переславля-Залесского, вел переговоры в Венеции для 
выделения финансов для войны с Польшей и Швецией 
(1656), сделал немало ценных наблюдений, которые 
занес в свой подробный и обстоятельный «Статейный 
список», не удалась торговая миссия продажи сто пудов 
ревеня и сорок сороков соболей, большая часть товара 
испорчена водой по дороге из Архангельска в Ливорно, 
оставшийся товар продан по низкой цене, доход 
потрачен на содержание посольства, по возвращении из 
Венеции (1657) сведений о дальнейшей службе не 
найдено; сын Фёдор Иванович думный дворянин 
(1690), из жильцов (1671) пожалован в стряпчие 
(17.9.1673), в стольники (5.8.1676), сопровождал царей 
Федора и Петра Алексеевичей в их путешествиях по 
окрестностям столицы (1676, 1683 и 1689), в свите 
царской во время первого путешествия Петра в 
Архангельск (1693), из Архангельска доставил от Петра 
письмо к матери - царице Наталье Кирилловне; 
принимал участие в церемонии по случаю погребения 
царевны Татьяны Михайловны (1706); младший брат 
Семён Иванович (ок1588 - 8.2.1630) дворянин 
московский (1596), участник собора (1598) призвавшего 
в Бориса Годунова на царский престол, стряпчий царя 
Бориса (1598-1605), «за его многия службы» сидел 
вместе с Шуйским в Москве; брат Фёдор Иванович 
(ок1585 - 1634, Вязьма) стряпчий с платьем (1611-16), 
воевода в Саратове (1623-26), воевода в Вязьме (1632-
33); брат Осип Иванович царский рында; отец Иван 
Большой постельничий царя Михаила Фёдоровича; 
благородный род внесен в «Бархатную Книгу» (1686), 
решением Дворянского Депутатского Собрания 
включён в 6-ю Часть родословной книги 
Нижегородской (1831), Костромской губерний; герб 
рода с блазоном «Щитъ разделенъ на четыре части, 
изъ коихъ въ первой въ золотомъ поле изображена Рука 
изъ облакъ выходящая въ Латахъ с подъятымъ въ 
верьхъ Мечемъ, и надъ онымъ означена голубая Звезда 
осмиугольная. Во второй части въ голубомъ поле 
Радуга. Въ третьей части в красномъ поле находится 
Воинъ въ серебряныхъ Латахъ держещий въ рукахъ 
Булаву, сражающийся съ Единорогомъ и между ими 
золотой Крестъ. Въ четвёртой части въ серебряном 
поле видна часть Ковчега, на которомъ сидитъ голубь 
имеющий въ носу зелёную Ветвь. Щитъ увенчанъ 
обыкновеннымъ Дворянскимъ Шлемомъ съ Дворянскою 
на немъ Короною и тремя Строусовыми перьями. 
Намет на щите красный подложенный сербромъ. 
Щитъ держатъ два Воина» пожалован императором 
включён в 3-ю Часть Общего Гербовника дворянских 
родов Всероссийской Империи (19.1.1799). 
 
ЧЕПЕГА  Захар Алексеевич (1725 - 14.1.1797, 

Екатеринодар) бригадир (1789), 
генерал-майор (24.11.1794), активный 
участник Русско-турецкой войны (1768-
74), просил Екатерину Великую об 
образовании «Войско верных казаков» 
(1787), казачий атаман Черноморского 
казачьего войска, отличился при взятии 
Очакова, укреплённого острова 
Березань, Гаджибея, Аккермана, Бендер 
и при штурме Измаила (1790), 
Екатерина II пожаловала атаману 
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«осыпанную дорогими каменьями саблю», за турецкую 
кампанию тяжело ранен в правое плечо (1789); 

участвовал в 
подавлении польского 
восстания (1794), 
кавалер орденов: св. 
Георгия 4-й ст., св. 
Владимир 2-й ст.; 
именем З.А.Чепеги 
названа станица 
Чепигинская и сквер в 

микрорайоне 
Юбилейный г. 
Краснодар, в г. Ейск 

установлен памятник (15.5.2013); в пригороде Воронежа 
с. Ямное Рамонского муниципального района 
постановлением № 123, п.1, образована новая улица 
«Атамана Чепега» (2.5.2017). 
 
ЧЕРЕВКОВ  Иван Николаевич (8.7.1873, ст. 
Раздорской 1-го Донского округа - пс1935, Франция) 

генерал-майор 
(31.1.1919), воспитанник 
Воронежского Великого 
Князя Михаила 
Павловича кадетского 
корпуса (1883-92), в 
Воронеже восхищался 
бравой выправкой 
директора кадетского 

корпуса генерал-майора Григорьева Ф.А., всю военную 
службу брал в пример его самоотдачу; окончил 2-е 
военное Константиновское училище (1894), подпоручик 
190-го резервного Ивлгорайского полка (1894-97), 
подъесаул лейб-гвардии Атаманского полка (1907-10), 
командир 49-го Донского казачьего полка (1912-18), 
штаб-офицер для поручений при управляющим 
Военным и Морским отделами (1918-20), начальник 
канцелярии управления военных и морских Дел (1920), 
в эмиграции в Греции (1921), член Морского клуба в 
Константинополе (1921-31), вице-председатель 

Общества старых Атаманцев (1931); 
сын Алексей Иванович (1912 - 1977, 
Франция); брат Николай 
Николаевич (8.7.1873, ст. 
Раздорской 1-го Донского округа - 
30.1.1946, Франция) генерал-майор 
(26.4.20), воспитанник Донского 
кадетского корпуса (1883-92), 
окончил Николаевское 
кавалерийское училище по 1-му 

разряду (1894), хорунжий-полковник лейб-гвардии 
Атаманского Его Императорского Высочества Государя 

Наследника Цесаревича 
полка (1894-1916), 
командир 24-го Донского 
казачьего полка (30.1.16-
31.3.17), руководить 

отправкой 
военнопленных 

германцев и австрийцев в 
расположение 

германских 
оккупационных войск 

(28.5.18-26.4.20), 

эвакуация в Турцию, Галлиполи; награждён орденами 
«за отличiя въ дѣлахъ противъ непрiятеля»: св. 
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (4.3.15), св. Анны 
2-й ст. с мечами (21.7.15), св. Владимира 3-й ст. с 
мечами (15.11.15). 
 
ЧЕРЕМИСИНОВ  Николай Владимирович 
(20.2.1835, Воронежская губ. - 19.4.1899, Покровское 
кладбище Риги) генерал-майор (20.3.87), генерал-
лейтенант (14.5.96), воспитанник Воронежского 
кадетского корпуса (1847-52), окончил: Николаевскую 
академию Генерального штаба (1860), председатель 
областного правления Области Сибирских киргиз 
(22.1.62-4.4.65), начальник штаба Акмолинской области 
(5.4.65-16.4.72), командир батальона 4-го гренадерского 
Несвижского полка (17.4.72-5.12.77), командир 2-го 
гренадерского Ростовского полка (6.12.77-20.3.87), 
командир 1-й бригады 3-й гренадерской дивизии 
(20.3.87-11.12.88), начальник штаба 16-го армейского 
корпуса (12.12.88-19.4.96), командир 29-й пехотной 
дивизии (19.4.96-3.5.99); полный кавалер орденов св. 
Станислава 1-й ст. (1890) и св. Анны 1-й ст. (30.8.94), 
кавалер ордена св. Георгия 4-й ст. (12.4.78); Герой 
Русско-турецкой войны (1877-78) заслужил золотую 
саблю с надписью «За храбрость» (28.3.78); сын 
Николай Николаевич (27.11.1870 - пс1910) ротмистр 
(6.12.1907), окончил: Ярославскую военную школу и 
Одесское пехотное юнкерское училище (1890), 
подпоручик 163-го пехотного Ленкоранско-
Нашебургского полка (26.4.95-26.4.99), ротмистр 
отдельного корпуса Пограничной Стражи (1899-1910); 
родоначальник «думной дворенин Деменша Иванович 
Черемисинов», сын воеводы Ивана Семёновича 
Черемисинов-Караулова принимавшего участие во 
взятии Казани (1572), герб внесен во 2-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(); решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию и 
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии 
Семён Иванович (12.5.1822) и Мария Гавриловна 
(5.10.1857).  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140. 

 
ЧЕРЕМИСИНОВ\\Черемесинов  Павел Егорович 

(1797, Мценский уезд Орловской губ. - 
15.3.1886, Белгородская губ.) генерал-
майор (6.12.1827), в статскую службу 
вступил (5.3.10-17.3.13), коллежский 
регистратор Орловского губернского 
Правления (17.3.13-7.3.14), принят в 
военную службу: корнет Псковского 
Кирасирского полка (7.3.14-31.1.15), 
гевальдигер Кирасирского Ея 
Императорского Высочества Великой 

Княгини Марии Николаевны полка (31.1.15-30.3.15), 
участник: военных походов: в компании (8-15.4.1815) в 
своих границах, через Австрию, Баварию и Королевство 
Виртембергское (15-19.6.1815) до г. Парижа (26.8.15) и 
обратно в пределы Российские, ранен; гевальдигер 
Кирасирской Дивизии (30.3.15-30.3.20), образцовый 
Кавалерийский полк (26.6.29-4.9.30), за отличие и 
ревностную службу кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. 
(8.11.30), св. Владимира 4-й ст. (5.1.36), св. Анны 2-й ст. 
(4.9.37), знак отличия беспорочной службы за XV лет в 
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офицерском звании (10.11.36) и Высочайшие 
благоволения в приказах; «уволен от службы с 
награждением чином Генерал-Майора, с мундиром и с 
пенсионом двух третей оклада определённого уставом» 
(6.12.27); командир Лейб-кирасирского Псковского Ее 
Величества полка (7.4.35-2.2.40), командир Псковского 
драгунского полка (2.2.40-2.2.50); родоначальник 
военной династии Осип Петрович секунд-майор (1793), 
имел вотчину в Мценской округи, представил в 
Орловское дворянское депутатское собрание на 
дворянство: ... и детей его лейб-гвардии сержанта 
Дениса, лейб-гвардии подпрапорщика Егора; помещик 
генерал-майор и его жена Черемисинова Мария 
Ивановна (урожденная Шидловская) имели вотчину в 
селах: Ивановка и Богородицкое (Топлинка тож), хутор 
Ольшанский Колодезь Белгородского уезда (1861-89); 
генеральская вдова и младший сын Михаил Павлович 
владели имением, полученное в приданное от отца 
Ивана Шидловского д. Невская и Садовая Купянского 
уезда Харьковской губ. (1886-89); за отцом Егором 
Осиповичем состояло 50 душ крестьян и за матерью 
Харьковской губернии Купянского уезда в сельце 
Невском 96-ть ревизских душ крестьян; дело по 
отношению Бобровского суда о доставлении сведений 
значится ли этот род в числе дворян Воронежской 
губернии (7.7.1861); русский дворянский род внесен в 6-
ю часть Дворянских родословных книг губерний: 
Воронежской, Тверской и Курской. 
см.: РГИА: ф.577, оп.17, д.68; ГАОО: ф.68, оп.1, д.1 «А», л.31об.-32 об. 
 
ЧЕРЕМИСОВ  Владимир Андреевич (9.5.1871, 

Бакинская губ. - 31.12.1937) 
генерал-майор (18.4.15), генерал-
лейтенант (29.4.17), генерал от 
инфантерии (11.8.17), окончил: 
Бакинское реальное училище 
(1889), военно-училищные курсы 
Московского пехотного 
юнкерского училища (1891), 
Николаевскую академию 
Генерального штаба (1899), 
командир 17-й артиллерийской 
бригады (1891-1900), старший 

адъютант штаба 2-й казачьей сводной дивизии 
(15.2.1900- 22.3.1901), старший адъютант штаба 10-го 
армейского корпуса в г. Харьков (22.3.01-15.4.03), 
отбывал цензовое командование ротой в 124-м 
пехотном Воронежском полку (1.10.01-1.10.02), 
совместно с командиром 124-го пехотного 
Воронежского полка полковником Ржесниовецкий Г.В. 
образцово провел учения на территории Воронежской 
губернии, после чего оба награждены (12.12.01), обер-
офицер для особых поручений при штабе 9-го 
армейского корпуса (15.4.03-22.11.03), помощник 
старшего адъютанта штаба Киевского военного округа 
(1903-04), преподаватель военных наук Киевского 
военного училища (15.3.04-22.9.08), начальник штаба 7-
й кавалерийской дивизии (18.9.08-8.10.11), штатный 
преподаватель военных наук Николаевской военной 
академии (8.10.11-7.7.14), командир 120-го пехотного 
Серпуховского полка (7.7.14-8.4.15), участник Первой 
мировой войны (1914-17), генерал-квартирмейстер 
штаба 12-й армии (24.4.15-15.1.16), генерал-
квартирмейстер штаба 5-й армии (1916), командир 
бригады 32-й пехотной дивизии (1916), генерал для 

поручений при командующем 7-й армией (15.2.16-
12.3.17), командир 159-й пехотной дивизии (12.04.-
11.07.1917), командир 12-го армейского корпуса (1917), 
командующий 8-й армией (1917), командующий 9-й 
армией армейские корпуса: X, XVIII, XXVI, XXIX и XL 
(1917), главнокомандующий армиями Юго-Западного 
фронта (18.7.17-15.9.17), Главнокомандующий армиями 
Северного фронта (15.9.17-5.11.17), тайно субсидировал 
большевистскую газету «Наш путь», открыто не 
подчинялся Керенскому, запретил отправку войск с 
фронта в Петроград для подавления октябрьского 
переворота (9.9.17), отстранен от командования 
(5.11.17), арестован (14.11.17), вскоре освобожден и 
эмигрировал (1921), жил в Дании (1921-29) и г. Париж 
(1929-37); кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. 
(1901), св. Станислава 2-й ст. (1906), св. Анны 2-й ст. 
(25.2.12), св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(25.1.15), св. Владимира 3-й ст. с мечами (15.2.15), св. 
Станислава 1-й ст. (5.7.16), св. Анны 1-й ст. с мечами 
(10.4.17), св. Георгия 4-й ст. (28.6.17) и Георгиевское 
оружие (18.3.15); автор по военной теории: "Основы 
современного военного искусства" (1909), "Русско-
японская война 1904-1905 гг." (1909), "Основы 
германской тактики" (1914) и мемуары; жена Вера 
Николаевна (ок1885 - 4.1.1937), воспитали дочь (на 
1914); решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию и 
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии 
Иван Семёнович и Варвара Емельяновна (10.3.1841), и 
Иван Дормидонович (15.4.1884).  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140. 

 
ЧЕРЕПНИН  Владимир Григорьевич (ок1820 - 

пс1917) действительный статский 
советник (17.4.1863), окончил 
Псковскую мужскую гимназию 
(1838), управляющий Палатой 

Государственных Имуществ Воронежской губернии 
(1859-65); кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. 
(1859), св. Владимира 3-й ст. (1865), св. Анны 2-й ст. 
(1861).  

см.: стр.179, Памятная книжка Воронежской губернии на 1863 и 
1864г. 

 
ЧЕРКАСОВ  Иван Антонович, барон (27.1.1692 - 

19.10.1758) действительный 
тайный советник 
(25.9.1757), тайный 
советник (15.9.1745), 
действительный статский 
советник (29.11.1741), 
тайный кабинет-секретарь 
(24.11.1725), подьячий 
приказной избы во 
Владимире, в Козлове, 
Бежецком Верхе, Угличе, 

подьячий губернской канцелярии в Архангельске (1710-
11), в Москве подьячий Оружейной палаты (1711-12), 
доверенное лицо Петра I: в Воронеже выполнял 
поручения, сопровождал во время Персидского похода 
(1722-23); за преданность пожалован деревнями с 280 
душами крестьян; императрица Елизавета Петровна 
пожаловала баронский титул (25.4.1742), кавалер ордена 
св. Александра Невского (1757), письма к графу 
Панину Н.И. и другим лицам напечатаны в 
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«Историческом Вестнике» (1880) и «Русском Архиве» 
(1882); жена Елена Ивановна Топильская, вместе 
воспитали: Александр Иванович (1728 - 25.4.1788) 
первый президент Медицинской коллегии (1763-75), 
барон, помещик Воронежской губернии; Иван 
Иванович (1732 - 1811) бригадир (1771), обер-штер-
кригскомиссар флота (22.2.1771), генерал-
кригскомиссар (31.12.1772), вице-адмирал (28.6.1782); 
Екатерина, жена Татищева Е.В. полковника; Пётр, 
женат на Елизавете Николаевне Жеребцовой; «…отец 
ево Антон Романов сын Черкасов имелся по фамилии 
Гусь родился в Малой России в городе Сосницы, а 
воспитан в Великой России и назван Черкасовым, и 
оный отец ево находился в службах а именно: был 
стряпчей дому Тамбовского архиерея, и определен был в 
Воронеже камисаром к карабельному строению 
которого строены с монастырей всего государства, и в 
1735-м году будучи уже с 1710 году 1718 году в 
монашестве в Киевском болничном монастыре 
умре…»; герб с блазоном «В щите, разделенном 
горизонтально надвое, в верхней, пространной 
половине, в правом, красном поле, крестообразно 
положены серебряные лук и стрела, а в левом, голубом 
поле, перпендикулярно изображен серебряный ключ, на 
поверхности кольца этого ключа видно распростертое 
крыло. В нижней, малой половине, в голубом и красном 
полях перпендикулярно означены четыре золотые 
полосы. Щит увенчан дворянским шлемом и короной со 
страусовыми перьями. Намёт на щите голубого и 
красного цвета, подложенный золотом» пожалованный 
барону и его наследникам, отражает заслуги перед 
Россией (двуглавый орёл) и лично перед императором 
Петром I -  две латинские буквы «P» на знамёнах 
означают «Пётр Первый» (16.12.1743). 
 
ЧЕРКАССКИЙ  Василий Петрович см. 
АХАМАШУКОВ  Василий Петрович 
 
ЧЕРКОВ  Павел Платонович (1.11.1846 - пс1917) 

генерал-майор (6.12.1907) за 
отличие, генерал-лейтенант 
(6.12.13) за отличие, генерал 
от инфантерии (21.12.16); 
окончил Воронежское 
мужское приходское 
училище (1863) и 
Тифлисское пехотное 
юнкерское училище по 1-му 
разряду (5.9.63-20.12.72), 
прапорщик (20.12.72) и 
подпоручик (7.10.75) 

командир роты 156-го пехотного Елисаветпольского 
полка (1872-78), участник Русско-турецкой войны 
(1877-78), в бою ранен, «За отличие в деле против 
турок у Деве-Бойну 23 октября 1877 года командуя 
ротой, первым, с 3-мя человеками своей роты, вбежал 
на высоту и захватил неприятельское орудие» 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. (19.4.78), 
поручик (11.2.79), штабс-капитан (26.1.80), капитан 
(26.2.86) командир роты 4-го гренадерского 
Грузинского полка (1879-94), подполковник (26.2.95) 
командир батальона 14-го гренадерского Грузинского 
полка (1894-99), полковник (26.11.99) командир 14-го 
гренадерского Грузинского полка (1899-1907), 
Тифлисский военный гарнизонный комендант (19.10.07-

22.8.16), уволен от службы за болезнью, с мундиром и 
пенсией (22.8.1916); кавалер орденов: св. Станислава 1-
й ст. (1910), 2-й ст. (1891) и 3-й ст. с мечами и бантом 
(1877), св. Владимира 3-й ст. (1905) и 4-й ст. с мечами и 
бантом (1877). 
 
ЧЕРНАВИН  Всеволод Владимирович (29.1.1859, 

Тюмень - расстрел 1.8.1938, 
Москва) генерал-майор (31.5.07) 
за отличие, генерал-лейтенант 
(30.12.14) за боевые отличия, 
окончил 1-е Павловское 
училище (1877), участник 
русско-турецкой войны (1877-
78), командир 7-го 
Финляндского стрелкового 
полка (19.3.04-19.12.06), 

командир лейб-гвардии 4-го стрелкового полка 
(19.12.06-3.5.10), командир 2-й бригады 3-й гвардейской 
пехотной дивизии (3.5.10-19.7.14), командующий 
второочередной 58-й пехотной дивизией (19.7.14-
16.9.14), командир 2-го гвардейского Корпуса (25.8.17-
30.4.18), вместе с войсками своего корпуса перешел на 
сторону большевиков (11.1917), начальник 1-й 
Воронежской пехотной дивизии и военрук 
Воронежского района (30.4.18-4.8.18), командующий 8-
й армией Южного фронта (1919) штаб размещался в 
Воронеже, инспектор пехоты при Полевом штабе РВСР 
(1919-22), помощник командующего Западного фронта 
(1922-24), начальник научно-уставного отдела Штаба 
РККА (1924-31), преподаватель Военной академии им. 
М.В. Фрунзе (1922-29), старший преподаватель Высших 
курсов командного состава Рабоче-крестьянской 
Красной Армии (1929-31), в отставке (31.3.31); 
награждён орденами: св. Георгия 4-й ст. (1.9.15), св. 
Анны 4-й ст. (1878), св. Станислава 3-й ст. с мечами и 
бантом (1879), св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом 
(1879), св. Владимира 3-й ст. (1905), св. Станислава 1-й 
ст. (1909), св. Анны 1-й ст. (1913), мечи к ордену св. 
Анны 1-й ст. (15.1.15), мечи к ордену св. Станислава 1-й 
ст. (4.6.15), св. Владимира 2-й ст. с мечами (29.11.15), 
Белого Орла с мечами (7.1.16); сын Владимир 
Всеволодович (1891, Царское Село Санкт-
Петербургская губ. - расстрел 8.1.1938, Новгород) 
военрук ветеринарного техникума, арестован (17.12.37), 
приговорен к высшей мере наказания (8.1.38); брат 
Вячеслав Владимирович (1862 - 1902, Васильевский 
остров СПб) генерал-майор, окончил Михайловское 
военное училище (1880), управляющий делами Их 
Императорских Высочеств князей Кирилла, Бориса и 
Андрея Владимировичей (1897-1904); его сын 
Владимир Вячеславович (17.7.1887, Царское Село - 
1.4.1949, Дорсет Великобритания) учёный-ихтиолог, 
подпоручик Лейб-гвардии Петроградского полка ранен 
в бою у д. Еднорожец (5.3.1915), капитан Лейб-гвардии 
Петроградского полка ранен в бою у горы Дзикиланы 
(25.6.1917), за отличие в делах против неприятеля 
ожалован орденами: св. Анны 2-й ст. (1916), 3-й ст. 
(1916) и 4-й ст.\\Аннинское оружие (1915), св. 
Станислава 2-й ст. (1917) и 3-й ст. (1915), св. Георгия 4-
й ст.; в Петроградском агрономическом институте 
защитил диссертацию и получил учёную степень (1923), 
преподавал ихтиологию в этом же институте (1923-26), 
в Москве при факультете рыбоведения 
Сельскохозяйственной академии, участвовал во многих 
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экспедициях, занимался обследованием рыбного 
хозяйства Волго-Каспийского района, в Мурманске 
директор по производству и исследовательской работе 
рыбопромышленного треста (1926-30), арест (23.10.30), 
выездной сессией Коллеги ОГПУ приговорен (13.4.31) 
по ст.58-7 УК РСФСР к 5 годам ИТЛ, отбывал 
наказание в Соловецком лагере, узнав что его жена 
освобождена из тюрьмы, на свидание приехали жена с 
сыном (15.11.31), стал готовиться к побегу из 
заключения и из страны, во время следующего приезда 
жены и сына Андрея (5.8.32), вместе с ними бежал из 
Кандалакши в Финляндию, им пришлось идти 22 дня по 
пересечённой местности, страдая от недостатка еды и 
плохой погоды, в Финляндии жил с семьёй более года, 
жена лечилась от сердечного заболевания, 
спровоцированного тяжёлыми условиями побега, через 
Швецию и Париж переехали в Великобританию (1934), 
в Париже издал книги «Записки «вредителя»» и «Жена 
«вредителя»», в Англии работал в рыбном отделе 
Кенсингтонского музея, работал в Британском музее 
(1937-39), покончил жизнь самоубийством.  
 
ЧЕРНИКОВ  Иван Иванович (23.10.1861 - пс1918) 
генерал-майор (11.9.1910), воспитанник Орловского 

Бахтина кадетского корпуса (1880), в 
службу вступил (20.8.1880), окончил 1-е 
Павловское военное училище по 1-му 
разряду (1882), выпущен в 124-й 
пехотный Воронежский полк, поручик 
(7.8.86) Чугуевского пехотного 

юнкерского училища (20.9.89-10.8.92), офицер-
воспитатель Воронежского кадетского корпуса (10.8.92-
9.7.05), полковник (6.12.05) ротный командир 
Воронежского Великого Князя Михаила Павловича 
кадетского корпуса (9.7.05-1908); кавалер орденов: св. 
Станислава 2-й ст. (1904) и св. Анны 2-й ст. (1908); с 
женой воспитали 2-х детей; решением Дворянского 
Депутатского Собрания старинный род причислен к 
благородному сословию и внесен в Родословную книгу 
Воронежской губернии Михаил Яковлевич (18.2.1793), 
Данила Савельевич и Гаврила Афанасьевич 
(17.2.1793).  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140;  

 стр.23, Памятная книжка Воронежской губернии на 1907 год 
 
ЧЕРНИКОВ  Николай Иванович (10.2.1860 - 

20.12.1911) генерал-майор (1911), 
окончил: Орловский Бахтина 
кадетский корпус (1879), 
Николаевское кавалерийское 
училище по 1 разряду (1879-81), 
ротмистр (1892) 1-го лейб-
драгунского Московского Его 
Величества полка (1881-1905), 
командир эскадрона участник 
Русско-японской войны (1904-05), 

полковник - воинский начальник Сувалкскинского 
уездного управления Виленского военного округа 
(2.10.1906-1910), в Воронежской губернии помощник по 
строевой части 2-го запасного кавалерийского полка, в 
г. Острогожск командир 2-го запасного кавалерийского 
полка (1910-11), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. 
с мечами (1904), св. Анны 2-й ст. с мечами (1904), св. 
Владимира 4-й ст. (1908); с женой воспитали сына; 

братья: Иван Иванович (23.10.1861 - пс1918) генерал-
майор (11.9.1910), ротный командир Воронежского 
кадетского корпуса (1909); Тихон Иванович 
п\полковник Русской армии, Яков Иванович гвардии 
капитан; решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Алексей Михайлович (28.9.1839).  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140;  

стр.140, Адрес-календарь Воронежской губернии на 1911 год 
 
ЧЕРНОВ  Николай Фёдорович (ок1820 - пс1889) 
генерал-майор (4.8.1886), полковник 6-й кавалерийской 
бригады в г. Богучар Воронежской губернии (1872-79) 
…  

сбор информации продолжается  
 
ЧЕРНЫШЁВ  Григорий Петрович (21.1.1672, Казань 
- 30.7.1745, Лазарево кладбище Александро-Невской 

лавры СПб) бригадир (1709), 
генерал-майор (30.5.13), 
генерал-лейтенант (21.5.25), 
генерал-аншеф (28.4.30), 
генерал-кригс-комиссар ранга 
генерал-поручика (21.5.25), 
граф (25.4.42), в Воронеже 
атаман князя Голицына, 
участник первого Азовского 
похода (1695); Главный 
начальник интендантского 
Управления армии (1725-28), 
Воронежский губернатор 

(15.3.25-12.8.26), Лифляндский губернатор (30.12.26-
16.5.29), сенатор (1730-45); кавалер орденов: св. 
апостола Андрея Первозванного (25.11.41), св. 
Александра Невского (21.5.25); жена Евдокия (Авдотья) 
Ивановна Ржевская (12.2.1693 - 17.6.1747) статс-дама 
(3.5.30); сыновья: Пётр Григорьевич (24.3.1712 - 
17.8.1773) генерал-поручик (5.9.54), граф (25.4.42), в 10-
летнем возрасте паж, камер-паж у герцога Шлезвиг-
Голштинском Карла-Фридриха, русский посол при 
французском дворе, посланник в Дании, Пруссии и 
Англии; женат на дочери А.И. Ушакова, Екатерине 
Андреевне; Иван Григорьевич (24.11.1726 - 26.2.1797) 
генерал-поручик (22.9.62), генерал-аншеф (4.6.69), 
генерал-фельдмаршал (12.11.96), граф (25.4.42), 
действительный камергер (25.12.55); Захар Григорьевич 
(18.3.1722 - 29.8.1784) генерал-майор (25.12.55), 
генерал-поручик (5.1.58), генерал-аншеф (30.4.62), 
генерал-фельдмаршал (22.9.73), граф (25.4.42); 
решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию и 
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии 
Чернышов Федот Тарасович (4.12.1789) и Алексей 
Иванович (3.7.1850).  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.140. 

 
ЧЕРНЫШЁВ  Иван Григорьевич (24.11.1726 - 
12.2.1797) генерал-поручик (22.9.62), генерал-аншеф 
(4.6.69), генерал-фельдмаршал (12.11.96), граф (25.4.42), 
действительный камергер (25.12.55), обер-прокурор 
Сената (16.8.60), главный директор Комиссии о 
коммерции (9.10.60), член Особой духовной комиссии 
(7.11.62), член Адмиралтейств-коллегии (22.3.63), член 
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Комиссии для рассмотрения вопроса о преобразовании 
российского флота и адмиралтейского правления 
(17.11.63), член Комиссии для обсуждения мер к 
улучшению коммерции Российского государства 
(8.12.63), главный командир галерного флота и порта 

(30.12.64-16.12.90), 
прибыл в Воронеж для 

инспектирования 
верфей (1764), 
чрезвычайный и 
полномочный посол 

при 
Великобританском 

дворе (1768-70), вице-
президент 

Адмиралтейств-
коллегии (4.6.69-
1796), Почётный член 

Императорской 
Академии наук (29.12.76), присутствующий в 1-м 
департаменте Правительствующего Сената (28.12.83), 
президент Адмиралтейств-коллегии (12.11.96-26.2.97); 
кавалер орденов: св. апостола Андрея Первозванного 
(10.7.75) с алмазными знаками (8.9.90), св. Александра 
Невского (27.8.75), св. Владимира 1-й ст. (23.10.82), св. 
Анны (1756), Белого Орла (1756); землевладелец 
Задонского уезда Воронежской губернии имел в 
собственности 787 ревизионных душ, в соответствии с 
Манифестом (30.11.12) вдова мобилизовала на 
Отечественную войну 30 рекрутов (1812); 1-я жена 
Елизавета Осиповна Ефимовская (12.2.1734 - 7.10.1755); 
2-я жена Анна Александровна Исленьева (1740 - 
7.1.1794), их сын Григорий Иванович (10.2.1762, СПб - 
14.1.1831, г. Орёл) камергер (1786), участвовал в 
любительских оперных постановках при дворе великого 
князя Павла Петровича (Павел I), помощник директора 
Императорских театров (1799), заведовал иностранными 
труппами, унаследовал села и деревнями в Елецком и 
Задонском уездах: Нижнее Дрезгалово, Скорняково и 
др., им построена каменная церковь в честь Архангела 
Михаила в имении «Скорняково» (1812). 

см.: стр.314, Воронежское дворянство в Отечественную войну, 
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г. 

 
ЧЕРНЫШЁВ  Захарий Григорьевич (18.3.1722, СПб - 

29.8.1784, Москва) генерал-
майор (25.12.55), генерал-
поручик (5.1.58), генерал-
аншеф (30.4.62), генерал-
фельдмаршал (22.9.73), граф 
(25.4.42), сражаясь с 
пруссаками в кровопролитном 
сражении под Цорндорфом и 
Колинском (1757-58), вошел в 
военную историю России как 
покоритель Берлина, столицы 
Пруссии, командир Санкт-
Петербургского полка, 
находился при австрийской 

армии (1757-58), командир отдельного корпуса (1759), 
Псковский генерал-губернатор (1772-82), вице-
президент Военной коллегии (1763-22.9.73), президент 
Военной коллегии (22.9.73-1774), наместник Полоцкой 
и Могилевской губерний (1798-82), 
главнокомандующий в Москве (5.2.82-29.8.84), кавалер 

орденов: св. апостола Андрея Первозванного (22.9.62), 
св. Александра Невского (1758), св. Владимира 1-й ст. 
(22.9.82), Белого Орла (1761), прусского Черного Орла 

(1762); крупный землевладелец 
Задонского уезда Воронежской 
губернии приобрёл земли у 
генерал-майора, обер-прокурору 
Г.Г. Скорнякова-Писарева; из 
своих владений образовал первый в 
России майорат - неделимое 
владение, которое призван 
наследовать старший из графов 

Чернышёвых; погребён первоначально в Ильинской 
церкви с. Ильинское Волоколамского уезда, останки 
перенесены в близлежащую усыпальницу (1902), 
находящуюся в западной части церкви Казанской иконы 
Божией матери в Яропольце, в алтаре храма (до 1941) 
хранился символический ключ от Берлина, привезённый 
в Ярополец Чернышёвым; жена (1762) баронесса фон 
Ведель Анна Родионовна (173644 - 9.7.1830) статс-
дама (15.8.73), кавалерственная дама ордена св. 
Екатерины 1-й ст. (5.4.97); в Воронежской губернии, в 
Валуйском уезде, ей принадлежала слобода Вейделевка 
с хуторами, состоявшая из 40000 десятин земли, с 
населением в 3000 ревизских душ. 

см.: стр.319, Воронежское дворянство в Отечественную войну, 
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г. 

 
ЧЕРНЯВСКИЙ  Александр Андреевич (16.8.1844, 

Херсонская губ. - 11.2.1913, 
Москва) тайный советник 
(1.1.1901), действительный 
статский советник 
(1.1.1891), окончил физико-
математический факультет 

Императорского 
Московского Университета 
со степенью кандидата 
(1867), чиновник 7-го 
Департамента Сената (1867-
76), товарищ прокурора 

Рязанского окружного суда (1876-80), член 
Житомирского Окружного суда (1880-81), прокурор 
Кишинёвского Окружного суда (1881), прокурор 
Одесского Окружного суда (1881-89), председатель 
Варшавского Окружного суда (1804.1889-01.1891), 
прокурор Одесской Судебной палаты (1891-1895), 
Прокурор Казанской Судебной палаты (1895-97), 
прокурор Киевской судебной палаты (2.1897-12.1898), 
старший председатель Судебной палаты Харьковского 
судебного округа (1898-1902), в Воронежской губернии 
осуществлял делопроизводство за уголовными делами в 
Острогожском Окружном суде (1899-1901), сенатор 
(29.5.1902), старший Председатель Московской 
судебной Палаты (09.1907-09.1912), кавалер орденов: 
св. Анны 1-й ст. (1896), св. Станислава 1-й ст. (1894), св. 
Владимира 2-й ст. (1905) и 3-й ст. (1887), Белого Орла 
(1909), монаршее благоволение за отличие по службе 
(1885); женат дважды, дети: дочь Мария Александровна 
(1875 - пс1937), Владимир Александрович (1884 - 
пс1941); Георгий Александрович (1900 - пс1941); 
Андрей Александрович (1882 – 1929, Москва) 
прокурор Либавского Окружного суда (1911-13), 
управляющий Делами Особого Комитета по борьбе с 
немецким засильем (1913-17), не законно 
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репрессирован, провел в заключении 9 лет, в тюрьме 
умер; герб рода определением Правительственного 
Сената (12.3.1890), с блазоном «В золотом щите 
запорожский казак в червленом жупане с золотыми 
шнурами, подпоясанный золотым кушаком, с саблей в 
черных ножнах, с золотой рукояткой, в зеленых свитке, 
шароварах, шапке с собольей опушкой и червленых 
сапогах. В правой руке он держит червленое копье, 
левой подбоченился. Щит увенчан дворянским 
коронованным шлемом. Нашлемник: два золотых 
орлиных крыла, на каждом по червленому почтовому 
рогу мундштуком вверх. Намет: червленый с золотом» 
утвержден императором и внесён в 14-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(11.4.1890); отец Андрей Андреевич коллежский 
асессор, правитель Канцелярии Херсонского 
гражданского губернатора; решением Депутатского 
Дворянского Собрания старинный род причислен к 
благородному сословию и внесен в 6-ю Часть 
Родословной книги Воронежской губернии. 

см.: стр.615, Список гражданским чинам 4-го класса за 1900 год 
 
ЧЕРНЯЕВ  Валериан Васильевич (2.8.1844, Харьков - 

29.12.1892, СПб) действительный 
статский советник (1890), окончил 
Императорский Харьковский 
университет кандидатом 
естественных наук (1867), 
инспектор сельского хозяйства при 
Министерстве государственных 
имуществ (1882-91), член Ученого 
комитета Министерства 
государственных имуществ, 
Почётный член Псковского, 
Острогожского и Борисоглебского 

сельскохозяйственных обществ, действительный член 
Императорского Вольно-Экономического общества, 
Русского технического общества, Московского и 

Киевского обществ 
сельского хозяйства, в 
отставке (1.2.1891); 
брат Николай 
Васильевич (1832 - 
1868) директор и 

основатель 
Сельскохозяйственног

о музея в Петербурге; 
брат Пётр Васильевич 
(ок1835 - пс1895) 

генерал-майор (20.7.1884); отец Василий Матвеевич 
(22.3.1794, слобода Калитва Землянского уезда - 
22.2.1871, Харьков) окончил: Воронежскую духовную 
семинарию (1812) и медицинский факультет 
Харьковского университета со званием кандидата 
медицины (1817), заслуженный профессор университета 
(1859), Почётный профессор университета (1860), 
преподавал курс «Обозрение трёх царств природы» 
(1819-59), избирался деканом физико-математического 
факультета (1837-39, 1841-45, 1855-59); в его честь 
назван новый вид гриба - Melanconium czerniaiewii 
Potebnia; Гербовое дело рассмотрено Департамента 
Герольдии Правительствующего Сената (1797). 

см.: РГИА: ф.286, оп.2, д.59. 
 

ЧЕРНЯЕВ  Пётр Васильевич (ок1835 - пс1895) 
генерал-майор (20.7.1884), в Воронежской губернии: 
уездный воинский начальник г. Бирюч (1875-79), 
полковник (1875) кавалер орденов: св. Станислава 2-й 
ст. и 3-й ст., св. Анны 3-й ст., королевской короны 2-й 
ст. и командор креста Франца Иосифа; брат Валериан 
Васильевич (2.8.1844, Харьков - 29.12.1892, СПб) 
действительный статский советник (1890); отец 
Василий Матвеевич (22.3.1794, слобода Калитва 
Землянского уезда - 22.2.1871, Харьков) окончил: 
Воронежскую духовную семинарию (1812). 

см. стр.172, Памятная Книжка Воронежской губернии на 1877 год 
 
ЧЕРТКОВ  Александр Дмитриевич (19.6.1789, 

Воронеж - 10.11.1858, 
Ваганьковское кладбище 
Москвы) тайный советник 
(8.4.1851), действительный 
статский советник (8.10.1843), 
эстандарт-юнкер лейб-гвардии 
конного полка (1809), участник 
Отечественной войны (1812), 
заграничных походов (1813-14), 
сражался под Дрезденом, 
Кульмом и Лейпцигом; 

полковник вышел в отставку (1822), свободно владел 
французским, немецким, латинским и итальянским 
языками, путешествовал по Австрии, Швейцарии и 
Италии, занимаясь естественными науками и 
археологией (1822-24); нумизмат и библиофил собрал 
уникальное 17000 книжное собрание «Всеобщая 
библиотека России, или Каталог книг для изучения 
нашего отечества во всех отношениях и подробностях» 
(1838); председатель Общества истории и древностей 
Российских (1848-57), Почётный член Русского 
археологического общества (1857), подготовил первый 
систематический труд по отечественной нумизматике 
(1857), масон, друг Гоголя, удостоен Демидовской 
премии (1857), уездный предводитель Московского 
дворянства (1835-44), губернский предводитель 
Московского дворянства (1844-56), Президент 
Общества истории и древностей российских при 
Московском университете (1849-57), попечитель 
гимназий, учредитель Школы живописи и ваяния; 
кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1822), 4-й ст. (1812), 
св. Владимира 2-й ст. и 4-й ст. с бантом, прусский 
Кульмский крест (1812); крупный помещик 
Воронежской и Московских губерний; в Ольховатке 
основал старейший сахарный завод в России (1839), у 
проходной завода открыт бюст (2012); жена (28.5.28) 
Елизавета Григорьевна (1805 - 1858), дочь графа 
Г.И. Чернышёва, фрейлина двора; сын Григорий 
Александрович (19.11.1832, Москва - 24.4.1900, СПб) 
обер-егермейстер; внук Александр Григорьевич (1883 
- 1938); внучка Александра Григорьевна (1866 - 
12.12.1939) замужем Пашкова, Александр Васильевич 
(13.2.1863 - 1903/13), в семье почитали Епископа 
Воронежского и Елецкого (3.2.1763-17.12.1767) Тихона 
Задонского\\в миру Тимофей Савельевич Соколов, 
при рождении Кириллов (1724, с. Короцко Валдайского 
уезда Новгородской губ. - 24.8.1783, Задонский 
монастырь Воронежской губернии). 

см.: стр.40, Список гражданским чинам первым 6 классов по 
старшинству на 1857 год 
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