ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ
ЧЕРТКОВ Василий Алексеевич (1.3.1726 - 24.9.1793,
десятин земли (1881), владел обширными землями в
с. Хвощеватка Землянского
Острогожском уезде и в сл. Россошь и Ольховатка
уезда,
захоронен
в
(1858-74), жил в имении «Скорняково» Задонского
Покровском
девичьем
уезда (1860-74).
см.: стр.486, Список гражданским чинам 4-го класса на 1881 год
монастыре
Воронежа)
бригадир (21.4.64), генералЧЕРТКОВ Григорий Григорьевич (2.5.1872, Россошь
майор (28.6.71), генерал- 20.6.1938, кладбище Сентпоручик
(28.6.77),
Женевьев-де-Буа
Парижа)
преподаватель Сухопутного
генерал-майор
(26.2.1917),
шляхетского
корпуса
окончил
Пажеский
корпус
(5.2.1742-1748), преподавал
(1891), корнет Кавалергардского
математику в Московской
полка
(1891-95),
личный
Навигационной Школе (1748-57), обер-комендант
секретарь
министра
путей
крепости св. Елизаветы \Новороссийская губ.\, конного
сообщения
князя
М.И.
Хилкова
в
пикинерного полка (1764-65),
его
поездке
по
строившейся
заместитель Главного командира
Китайско-Восточной железной
военного
департамента
дороги, Японии и Америке (1896), командир
Новороссийской губернии (1765разведчиков
лейб-эскадрона
(1896-97),
71),
главный
командир
делопроизводитель полкового суда (1897), в Абиссинии
Днепровской укреплённой линии
с дипломатической миссией: организовал и возглавил в
(1771-76), командир регулярных и
Сомалийской пустыне караван из 200 верблюдов (1897иррегулярных полков Азовской
98), Аддис-Абебы послан для вручения императорских
губернии (1775-77), шеф Донского
подарков Расу Маконену в страну Бени-Шонгуль (1897),
полка
(1775-77),
шефом
начальник полкового обоза (1898-99), начальник
Луганского пикинерного полка
нестроевой команды (1899-1901), в Мюнхене в составе
(1777-78), губернатор Азовской губернии (27.7.75дипломатической миссии (1901-02), командир учебной
16.2.82),
генерал-губернатор
Воронежского
команды Кавалергардского полка (1902-03), командир
наместничества (16.2.82-13.4.93), генерал-губернатор
3-го эскадрона Кавалергардского полка (1903-04),
Харьковского наместничества (16.2.82-10.6.87), генералучастник (30.7.04-25.5.05) Русско-японской войны, в
губернатор Саратовского наместничества (10.6.87составе штаба 1-го армейского корпуса участвовал в
13.4.93), в отставке с правом ношением военной формы
сражениях на р. Шахэ и под Мукденом, в отряде
одежды (13.4.1893); в Хвощеватке устроил в своем доме
генерал-адъютанта П.И. Мищенко, участвовал в набеге
первый публичный театр (1787); кавалер орденов: св.
на город Факумынь; командир 2-й сотней 1-го казачьего
Александра Невского (24.11.82), св. Анны 1-й ст.
Читинского полка (25.5.-25.8.1905), в г. Кронштадте
(6.11.74), бриллиантовый перстень и 6000 рублей (1787)
член военного суда по делу об октябрьских беспорядках
за обеспечение проезда Екатерины II по вверенной ему
(1905-06), уволен в отставку в чине полковника, с
территории; родоначальник Воронежской ветви внесен
мундиром
(24.11.1906),
прикомандирован
для
в 6-ю Часть родословной книги Воронежской губернии
поправления
здоровья
к
посольству
в
Риме
(1907),
(1790); портрет генерала, написанный неизвестным
командир 12-го драгунского Стародубовского полка
автором, является достоянием Воронежского областного
(1915-16),
командующий
1-й
бригадой
12-й
художественного музея им. Ивана Николаевича
кавалерийской дивизии (23.8.16-14.10.17), отчислен за
Крамского; в пригороде Воронежа микрорайон
болезнью в резерв чинов при штабе Киевского военного
«Рождественский»
с.
Ямное
Рамонского
округа, участник военно-политического движения
муниципального района постановлением № 123, п.1,
разнородных в политическом отношении сил «Белое
образована новая улица «генерала Черткова» (2.5.2017);
Дело» в составе Русской армии барона Врангеля (1917жена (1752) Наталья Дмитриевна Семичева (1730 20), стоял лагерем регулярных частей Русской армии в
1790, Воронеж) родила 11 детей; мать Анна Ивановна
окрестностях греческого г. Галлиполи, состоял военным
Львова (1702 - 1728); военную династию продолжил
агентом в Константинополе (1920-22); кавалер ордена:
сыновья: Дмитрий Васильевич (1.5.1758 - 11.4.1831,
св. Анны 2-й ст. с мечами (8.2.15), 3-й ст. с мечами и
Москва) действительный статский советник (26.6.1818),
бантом (1905) и 4-й ст. (1904), св. Станислава 2-й ст. с
бригадир (1795); Николай Васильевич (1764 - 1838,
мечами (1906), св. Владимира 3-й ст. с мечами (28.8.16)
Москва) действительный статский советник (1825).
и 4-й ст. с мечами и бантом (5.2.15), награждён
Георгиевским оружием (11.12.1916); брат Александр
ЧЕРТКОВ Григорий Александрович (19.11.1832,
Григорьевич (29.9.1883 - 6.10.1938, Тарту) окончил
Москва - 24.4.1900, СПб) действительный
машинно-инженерное
отделение
Мюнхенского
статский советник (3.9.1877), шталмейстер
Королевского
Технического
училища
(1901-04),
(1875),
егермейстер
(1880),
оберначальник запасной команды слабосильных лошадей
егермейстер (1896), Почётный мировой
Кавалергардского полка в Луге (1917); мать Софья
судья Москвы (1866-75), в Петербурге
Николаевна (ок1840 - 4.10.1883) дочь Муравьевадиректор Тюремного комитета (1881),
Карсского Николай Николаевич (14.7.1794, имение
Предводитель дворянства Московского уезда (1869-72 и
Сырец
пригород
г.
Луга
18.10.1866,
с.
1875-78), начальник императорской охоты (1882-83),
Архангельское\\Скорняково
завещал,
похоронить
во
друг императора Александра II, кавалер орденов: св.
Владимирском соборе Задонского Богородицкого
Станислава 3-й ст. (1861), св. Владимира 3-й ст. (1881),
монастыря Воронежской губ.) генерал-майор (15.3.28),
в Воронежской губернии родовое имение в 72939
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продолжил военную династию Владимир Григорьевич
генерал-лейтенант (15.4.31), генерал-адъютант свиты
(22.10.1854, СПб - 9.11.1936, Введенское кладбище
Его Величества (1.7.33), генерал от инфантерии
Москвы) служил в конногвардейском полку (1872(6.12.53), генерал-адъютант (29.11.54); отец Григорий
1880), оставил военную службу из-за евангельского
Александрович (19.11.1832, Москва - 24.4.1900, СПб)
учения,
поселился
в
родительском
поместье
действительный статский советник (3.7.1877),
«Лизиновка» \хутор Свинуха переименован (1852)
дедом Иваном Дмитриевичем в честь его матери
ЧЕРТКОВ Григорий Иванович (22.7.1828, СПб Елизаветы Ивановны\, лишен отцом наследства, всю
22.4.1884,
Тихвинское
свою обширную благотворительную деятельность
кладбище Александро-Невской
осуществлял на средства матери, переселился из
лавры СПб) генерал-майор
усадебного дома в тесную комнату ремесленной школы,
свиты Е.И.В. (16.6.63), генералездил только в вагонах 3-го класса, вместе с простым
адъютант (6.8.70), генералнародом, в разговорах осуждал барскую жизнь,
лейтенант (28.3.71), генерал от
владельцы соседних поместий сочли его сумасшедшим,
инфантерии (1880); окончил
основал издательство «Свободное слово», главный
Пажеский
корпус
(1846),
редактор (1918-36) и издатель академического Полного
корнет лейб-гвардии Конного
собрания сочинений Л.Н. Толстого в 90 томах (1928-36);
полка
(1846-53),
флигельпо предложению И.В. Сталина Политбюро ЦК ВКП(б)
адъютант Его Императорского
приняло решение о принятии расходов по похоронам на
Величества Николая I (1853-59), командир лейбсчет государства, это один из проявлений поворота от
гвардейского 4-го стрелкового императорской фамилии
"пролетарского интернационализма" к национальным
батальона (1859-67), участник подавления польского
ценностям; его жена (19.10.1886) детская писательница
восстания (1863-64), отличился в сражении при деревне
Анна Константиновна (17.9.1859, Киев - 11.10.1927,
Монтвидово (12.7.63), командир лейб-гвардейского
Москва) дочь Дитерихса, Константина Александровича
Преображенского
полка
(18.1.1825 - 20.12.1899) действительный статский
(30.8.67-12.9.70), начальник
советник (9.1.1876), участник Крымской войны (1853гвардейской
стрелковой
56); дворянский род Чертковых, внесен в 6-ю Часть
бригады (12.9.70-17.11.74),
родословной книги Воронежской губернии.
помощник
у будущего
см.: стр.1375, Списки гражданским чинам 4-го класса 1877 года
императора Александра 3го
начальника
1-й
ЧЕРТКОВ Дмитрий Васильевич (1.5.1758 - 11.4.1831,
гвардейской дивизии (1874Москва) действительный статский
77),
помощник
советник (26.6.1818), бригадир
председателя
Главного
(1795),
подполковник
комитета по устройству и
Преображенского полка (1778-88),
образованию войск (1874советник
Воронежского
77),
начальник
2-й
наместнического правления (1788гвардейской
пехотной
92),
председатель
2-го
дивизии (02.1877), на лечение выехал в Вену сильно
департамента
Воронежского
расстроенное образовавшейся на ноге гангрена, повела к
верхнего земского суда (1792-95),
отнятию ноги (1877), та же участь постигла и другую
судья Воронежского совестного
ногу (1881); автор "Памятная книжка для унтерсуда
(1795-98),
восемь
раз
офицеров и рядовых" (1881), председатель комиссии для
избирался на 3-летний срок губернским предводителем
снабжения
увечных
воинов
искусственными
Воронежского дворянства (1798-1822); кавалер орденов:
конечностями (1881); кавалер всех русские ордена до
св. Владимира 4-й ст. и 3-й ст. (1811), св. Анны 2-й ст.
ордена св. Александра Невского с алмазами
(23.2.1800) «за исправность, найденную в делах
включительно; владелец обширных земельных угодий в
господами сенаторами при обревизовании Воронежской
Острогожском
и
Богучарском
уездах,
собрал
губернии»; жена Евдокия Степановна (1770 - 1827)
библиотеку по военной истории, часть книг хранилась в
внучка графа Санти, дочь бригадира Тевяшова
сл. Лизиновка Острогожского уезда, финансировал
Степана Ивановича (1730 - 1789), наследнице слободы
строительство овчарни и заводов: конного и кирпичного
Россошь и 14000 душ огромного состояния своего отца;
(1856-84), умер от паралича сердца; жена (1851)
военную династию продолжили сыновья: Александр
Елизавета Ивановна (12.9.1832 - 1922) урожденная
Дмитриевич,
Иван
Дмитриевич,
Николай
графиня Чернышева-Кругликова, последовательница
Дмитриевич;
в
Воронеже
новая
улица
в
честь
трех
лорда Редстока Г.В., английского проповедника
братьев
Чертковых
увековечены
постановлением
главы
евангелического толка, сл. Лизиновка и все хутора
города (11.1.2012).
перешли в собственность после смерти Григория
Ивановича, на речке устроили небольшой пруд,
ЧЕРТКОВ Иван Дмитриевич (29.12.1797, Воронеж высадили парк и сад, открыта амбулатория и хорошо
6.2.1865, Москва) действительный статский советник
оборудованный стационар, построили дом-чайную и
(1.1.1833), шталмейстер двора Его Императорского
ремесленную школу для крестьянских детей, обучали
Величества (20.4.1840), поступил на военную службу
помимо грамоты, сапожному, столярному, ведерному и
(13.10.1813), адъютант Арзамасского конно-егерского
бондарному ремеслам (1881-1917), летом подолгу жила
полка 1-й конно-егерской дивизией (1813-14),
в родовом имении; вместе воспитали сыновей:
бригадный адъютант командира 4-го резервного
Григорий Григорьевич (15.12.1852 – 29.11.1868);
кавалерийского
корпуса
(1814-16),
адъютант
Михаил
Григорьевич
(22.10.1856 – 3.12.1866);
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командующего гвардейского
имела двух дочерей: Елена (1865 - 12.7.1955) и Татьяна
корпуса (1819-20), адъютант
(3.4.1868 - 3.7.1944), замужем за камергером генералначальника Главного Штаба
лейтенантом (14.4.1913) князем Николай Николаевичем
Его Величества (1822-25),
Гагариным (20.8.1859 - 1918); мать Елена Григорьевна
адъютант Его Императорского
Строганова (11.2.1800 - 25.6.1832) троюродная сестра
Высочества
(1826-33),
жены А.С. Пушкина; отец Иван Дмитриевич
участник: военной компании
(29.12.1797,
Воронеж
6.2.1865,
Москва)
(1813-14),
Русско-турецкой
действительный
статский
советник
(1.1.1833),
войны (1828-29) и подавлении
шталмейстер (20.4.1840); дворянский род причислен к
Польского восстания (1830),
благородному сословию и внесен в 6-ю Часть
член
Комитета
о
родословной книги Воронежской и Киевской губернии.
см.: стр.169, Памятная книжка Воронежской губернии на 1863 и
коннозаводстве (1833-56), член Попечительного совета
1864г.
заведений общественного призрения в СанктПетербурге (1833-42), основатель первого в России
ЧЕРТКОВ
Николай Васильевич (1764 - 1838,
детского приюта (1837), создатель первого Устава
Москва) действительный
сберегательных
касс
(1840),
попечитель
статский
советник
Александринского сиротского дома (1833-56); кавалер
(1825),
в
Воронежской
орденов: св. Анны 1-й ст. (5.12.35), 2-й ст. (1827) и 3-й
губернии
судья
в
ст. (12.2.14), св. Владимира 3-й ст. (1829) и 4-й ст. с
Совестном
Суде
(1803бантом (18.3.14), св. Станислава 1-й ст. (1833) и 2-й ст.
25), совестным судьёй 10
(1830), св. Георгия 4-й ст. (1.12.35) и золотую саблю с
сроков
подряд
надписью «За храбрость» (1832); жена (1825) графиня
избирался,
кавалер
Елена Григорьевна (11.2.1800 - 25.6.1832, Царское
орденов: св. Анны 2-й ст.
Село) Строганова, дочь графа Г.А. Строганова; браке
и св. Владимира 4-й ст.;
воспитали пятерых детей, умерла при родах.
жена (1797) Наталья
см.: стр.282, Воронежское дворянство в Отечественную войну,
Алексеевна (1773 - 1829) дочь Хрущова, Алексея
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г.
Ивановича (1742 - 5.6.1805) генерал-от-инфантерии
ЧЕРТКОВ
Михаил Иванович (2.8.1829, СПб (17.9.98); в браке рождено 6 детей; брат Дмитрий
19.10.1905, Париж, похоронен г.
Васильевич
(1.5.1758
11.4.1831,
Москва)
Кагарлык Киевской губ.) генералдействительный
статский
советник
(26.6.1818),
майор
(17.10.60),
генералбригадир (1795); мать Анна Ивановна Львова; отец
лейтенант
(2.3.68),
генералАлексей Никитич (1692 - 18.3.1737, крепость Святой
адъютант (31.7.69), генерал от
Анны\\Азов) капитан 1-го ранга, поступил в московскую
Навигацкую школу (1702) завершил образование в
кавалерии (15.5.83), за отличие
Голландии и Англии (1711-13), служил на Балтийском
при
отражении
вражеской
флоте (1713-35), заведовал прядильным заводом в
бомбардировки финской крепости
Кронштадте (1731-32), капитан полковничьего ранга
Свеаборг пожалован орденом св.
(1733), командир корабля «Новая Надежда» (1734),
Анны 3-й ст. с мечами и бантом (26.8.55), находился в
командир фрегата «Эсперанс» (1734-35), руководил на
Воронежской губернии для наблюдения за рекрутским
Воронежской, Тавровской и Павловской верфях
набором (11.1855), Воронежский военный губернатор
(15.7.35-23.6.35), командир прама «Небоязливый» во
(12.4.61-8.1.64), Волынский военный губернатор (8.1.64время осады и взятия Азова (1736), комендант крепости
5.5.66), наказной атаман Донского казачьего войска и
Святой Анны (1737); фамилия произошла от прозвища
управляющим областью Войска Донского (1868-77),
Ивана Григорьевича Чертка Матвеева; в разрядах
обосновал строительство ж\д линии 1-го класса
Василий Иванович Чертков показан воеводой в Шацке
Воронеж-Грушевка\\Шахтная протяженностью 503
(1558), а Гаврила Иванович Чертков воеводой в
версты (2.10.-27.12.1868), при прокладке южного крыла
передовом полку; на основании гербового дела
Юго-Восточной железной дороги на границе Войска
Департамента Герольдии Правительствующего Сената
Донского и Харьковской губернии заложена ж\д ст.
по Воронежской, Калужской, Московской и Тамбовской
«Чертково» и дала начало поселку и региону,
губерниям (1860), герб рода внесен в 1-ю Часть Общего
названными в честь строителя (1869); Варшавский
гербовника дворянских родов Всероссийской империи
генерал-губернатор
и
командующий
войсками
(1.1.1798).
Варшавского военного округа (24.3.01-17.2.05); имение
см.: стр.167, Месяцослов с росписью чиновных особ, или общий штат
родовое 1200 десятин при сельце Ивановка
Российской Империи на 1803-25 гг.
Воронежского уезда (1900), владелец обширных имений
в Острогожском и Богучарском уездах; в пригороде
ЧЕРТКОВ Николай Дмитриевич (18.7.1794, Воронеж
Воронежа с. Ямное Рамонского района постановлением
- 14.11.1852, церковь св. Духа
№ 192 в честь губернатора названа новая улица
Александро-Невской лавры СПб)
(2.7.2014); жена (1864) Ольга Ивановна Гулькевичгенерал-майор (30.7.34), генералГлебовская (1840 - 1912), по первому браку
лейтенант (6.12.45), участвовал в
Верещагина [Андрей Васильевич]; кавалерственная
заграничных походах (1813-14),
дама ордена св. Екатерины меньшого креста, будучи
участник взятия Парижа (так
губернатором в Воронеже, влюбился, развел её с мужем
называемые «100 дней») в
и женился на ней; от первого брака: сын Василий
походе против Наполеона (1815),
Андреевич и дочь Мария Андреевна; во втором браке
пожертвовал миллион рублей и
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музея (1894); решением Дворянского Депутатского
2000 душ крестьян «в пользу Воронежского кадетского
Собрания старинный род причислен к благородному
корпуса, а также просил, чтобы корпус назывался
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской
Михайловским, в честь Великого князя Михаила
губернии Фёдор Дмитриевич (31.12.1855); жена Елена
Павловича»
(1836),
инициатор
и
Попечитель
Михайловна (1855 - 10.8.1924, г.Хвалынск Саратовской
Воронежского Михайловского кадетского корпуса
губ.) дочь князя М.А. Оболенского; вместе воспитали:
(1836-45),
главный
начальник
военно-учебных
сын Михаил Фёдорович (14.2.1878, Воронеж заведений (1834-45), в день смерти по всем Военно24.10.1945,
г.
Сент-Женевьев-де-Буа
Франция)
Учебным Заведениям России объявлен трехдневный
Почётный мировой судья Землянского (1911-13) и
траур (14-17.11.1852); кавалер орденов: св. Владимира
Воронежского (1914-17) уездов, окончил 1-ю гимназию
2-й ст. (1834), св. Анны 1-й ст. (1845), в его честь
в
Воронеже
(1896),
юридический
факультет
выбита большая Почётная золотая медаль (1836), на
Петербургского
университета
(1901),
чиновник
мраморном киоте вмонтирована золотая доска с
Департамента Сената, гласный губернского земского
надписью: "Основателю Воронежского кадетского
собрания от Воронежского и Землянского уездов, член
корпуса" (1852), на плацу Воронежского корпуса бюст с
губернской земской управы (1904, 1909-18), член
надписью: "Дворянин Воронежской губернии генералВоронежской ученой архивной комиссии (1904-17),
майор Николай Дмитриевич Чертков пожертвовал в
член (1914-16), председатель (1917) губернского
1836г. 1½ миллиона руб. ассигн. и 1000 душ крестьян на
комитета Всероссийского Земского союза, член
основание в г. Воронеже кадетского корпуса, с
Межведомственной комиссии по земельному вопросу
просьбою
наименовать
его
управления земледелия и землеустройства при
Михайловским,
в
честь
его
Главнокомандующем Вооруженными силами Юга
императорского высочества великого
России (1919-20), жил в Румынии, Франции (1920-45), в
князя Михаила Павловича" (1845-95),
Париже принял священнический сан (1927), его
в
Воронеже
при
посещении
приходами были тюрьмы и госпиталя (1927-34),
Императором
Александром
III
священник
в
юрисдикции
западноевропейского
Михайловского Кадетского Корпуса,
Русского Экзархата Константинопольского Патриархата
Государь остановился у бюста
(1934-44), настоятель церкви Рождества Богородицы в
генерала и, прочтя надпись о
Пти-Кламаре под Парижем (1934-42), приписан к храму
пожертвованной сумме, обратился к
Сергиевского подворья в Париже, протоирей (1944);
присутствующим:
"А
солидный
обвенчался в кафедральном соборе Александра
куш!.." и добавил серьезно: "Вот
Невского
в
Париже
(1905)
с
Александрой
Подвиг
истинного
Дворянина!"
Николаевной (16.4.1872, усадьба «Ахтырка» с.
(5.11.1850); могила отмечена памятной доской:
Дудкино Дмитровский уезд Московской губ. - 19.8.1925,
«Соорудителю
и
попечителю Михайловского
Кламар Франция) по рождению, княжна Трубецкая;
Воронежского
жили в Воронеже вместе воспитали 5 детей: Ольга,
кадетского
корпуса
София, Марина, Александра и Сергей; все эмигрировали
генерал-лейтенанту
в Бесарабию \Румыния\ (1917-41); Софья Михайловна
Черткову»
(23.3.1910, Воронеж - 1994) замужем за Михаилом
(17.11.1852); решением
Юрьевичем Олсуфьевым; дочь Мария Фёдоровна
Дворянского
(10.1.1880, СПб. - 6.12.1925, г. Хвалынск Саратовской
Депутатского Собрания
губ.) замужем за сыном Воронежского вицестаринный род причислен к благородному сословию и
губернатора, графом Александром Оттоновичем
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии
Медемом (8.12.1877, СПб - 1.4.1931, г. Сызрань НижнеВасилий Алексеевич и Пётр Григорьевич (24.1.1790).
см.: РГВИА: ф.725, оп.56, д.2965, л.78-79.
Волжского края); внук Сергей Михайлович (4.3.1908,
Воронеж - 10.3.1999, Вэллей-Коттедж штат Нью-Йорк
ЧЕРТКОВ Фёдор Дмитриевич (17.7.1845, Воронеж США)
протоирей
(1970),
окончил
историко28.11.1899,
Санкт-Петербург)
филологическом факультете Парижского университета,
действительный
статский
находился в немецком концлагере, дьякон (1947-49),
советник
(1893),
окончил
протодьякон (1949) в юрисдикции Русской заграничной
гимназию в Воронеже, юридический факультет
церкви, член комитета помощи русским переселенцам
Московского
университета
(1869),
судебный
во Франции (1947-53), член епархиального совета
следователь Землянского (1869), Воронежского (1871)
Западно-Европейской епархии (1949-53 и 1972-73),
уездов, участковый мировой судья Воронежского уезда
директор Парижского отделения Толстовского фонда
(1871-80), председатель съезда мировых судей
(1950-65), заведовал имуществом Русской духовной
Воронежской губернии (1875-80), гласный губернского
миссии в Иерусалиме (1966-67), помощник настоятеля
земского собрания от Землянского уезда (1886-99),
церкви Всех русских святых в Париже (1970-73),
непременный член Воронежской губернии по
настоятель Николаевской церкви в Тегеране (1973-79),
крестьянским
делам
присутствия
(1885-91),
Михайловской
церкви
в
Каннах
(1985-88),
непременный член губернского присутствия (1892-96),
Николаевской церкви при старческом доме в
один из руководителей Воронежского отделения
Монморанси под Парижем (1988-92), переехал в США
имперского Московского общества сельского хозяйства
(1992), проторей Ново-Дивенского монастыря Нью(1892-96), член совета Крестьянского поземельного
Йорка; его жена Анна Михайловна (2.2.1909 - 7.9.1997)
банка (1896), член Воронежского губернского
внучка М.В. Родзянко.
статистического комитета (1889-99), председатель
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.140;
комиссии по устройству Воронежского губернского
стр.5, Памятная книжка Воронежской губернии за 1897 и 1900 год
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окончил:
Донской
кадетский
корпус
(5.9.90),
ЧЁРТ-Долгоруков
Григорий Иванович, князь
Михайловское артиллерийское училище (1893) и
(ок1510 - пс1599) воевода (1543), воевода в:
Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му
Михайлове (1563-64), Болохове (1564-65),
разряду (1899) и Офицерскую кавалерийскую школу
Новосиле (1569), Калуге (1575-76), Нарве
(1907); герой Первой мировой войны, участник русско(1577),
Великом
Новгороде
(1581-83),
японской войны (1904-05); начальник штаба 10-й
Тюмени (1595-98); воевода московского
кавалерийской дивизии (1.3.10-11.12.13), командир 11войска под Дорогобуж (1565), послан «приставом» к
го Донского казачьего полка (11.12.13-3.6.15),
царевичу Кайбуле со сторожевым полком во Ржев
начальник штаба 4-го кавалерийского корпуса (16.6.15(1565), после отступления крымско-татарской орды
26.9.17), командующий 2-й казачьей сводной дивизией
Девлет Гирея в степи оставлен 2-м воеводой передового
(26.9.17-15.1.18), перешёл за Дон, посол ВВД на
полка в Серпухове (1571-72), наместник в Шацке (1572Украине (1918), на Дону командующий Западным
73), командовал русским гарнизоном в ливонском замке
фронтом (1918-20), в Киеве представитель Донского
Кукейнос (1573), 2-й воевода сторожевого полка в
казачьего войска при гетмане П.П. Скоропадском,
походе на крепость Пернову (1574), участвовал в осаде
подписал соглашение о взаимном признании и добился
и взятии крепости Пернову (1575), воевода в замке
отправки с Украины оружия и боеприпасов, участвовал
Пайде (1578), ходил воеводой с полками к Великим
в дипломатической миссии к германскому императору
Лукам (1580), осадный воевода в Брянске и Почепе
Вильгельму II (1918), директор Донского Кадетского
(1585), сопровождал царя Федора Иоанновича в
Корпуса (1920-23); в эмиграции чертежник на
шведском походе под Нарву (1590), после получения
французском заводе, заместитель Донского атамана за
информации о набеге запорожских казаков на Воронеж
рубежом; кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. с
и разорении ими крепости (1590), отправлен с военным
мечами и бантом (18.4.15), 3-й ст. с мечами (9.12.14), св.
отрядом под Воронеж против запорожцев (1590-92),
Анны 3-й ст. (1904), 2-й ст. (1911) с мечами (9.9.16), св.
отправлен на южные границы 2-м воеводой в большой
Станислава 3-й ст. (1901), 2-й ст. (1906), 1-й ст.
полк под Серпухов (1592), охранял от крымских татар
(21.11.16), св. Георгия 4-й ст. (30.12.15) и Георгиевское
переправы на р. Оке; 2-й вылазной воевода в Москве на
оружие (20.7.16).
случай её осады и прорыва крымской орды; сыновья
продолжили военную династию: Василий Григорьевич
ЧЕСЛАВСКИЙ Василий Владимирович (4.1.1875,
Чертенок Долгоруков (ок1566 - пс1606) голова и
Прилуки Черниговской губ. воевода; Алексей Григорьевич Чертенок Долгоруков
пс1937, Чикаго) генерал(ок1568 - 1646) голова и воевода.
майор (1917), генеральный
хорунжий Украинской армии
(9.11.18),
окончил:
ЧЕРЯЧУКИН
Никита Васильевич (18.3.1872,
Константиновский
юрт
пс1931,
Прилукскую
классическую
Болгария) генерал-майор (1920), из
гимназию (1893), Одесское
дворян Войска Донского, сын чиновника,
пехотное училище (1895),
назван в честь деда генерала, казак
Офицерскую кавалерийскую
станицы
Богоявленской;
окончил:
школу с отличием (1906-08),
Донской кадетский корпус (5.9.90),
есаул (18.6.1905 за отличие)
Николаевское кавалерийское училище по
49-го пехотного Брестского
1-му разряду (1892), педагогические
полка, ротмистр 1-го Верхнеудинского полка, участник:
курсы при Главном управлении ВУЗ
похода в Китай и Русско-японской войны (1904-05), за
(1899);
подъесаул
2-го
Донского
отличие в бою пожалован орденом св. Георгия 4-й ст.
казачьего полка (1892-99), старший адъютант при штабе
(12.2.1907) «за бой 07.05.1905, в котором выбил японцев
2-й
кавалерийской
дивизии
(18.05.-25.07.1899),
из укрепленной деревни, изрубив до роты пехоты, а при
адъютант 2-го Донского казачьего полка (24.09.взятии второй деревни взял в плен 132 чел»,
4.11.1899), офицер-воспитатель Воронежского великого
подполковник 3-го драгунского Новороссийского полка
князя Михаила Павловича кадетского корпуса
(1909), в г. Острогожск Воронежской губернии лично
(29.12.1900-1917), депутат большого войскового круга
присутствовал на армейских маневрах 2-го запасного
Всевеликого войска Донского (1918), член Войскового
кавалерийского полка, проводил экзаменовку младших
Круга Всевеликого войска Донского (1918-21), в
командиров для своего полка, полковник Приморского
эвакуации: Румыния (1920-30), Болгария (с1930); жена
драгунского полка, участник Первой мировой войны
Мария Иосифовна Тюрморезова (1872г.р.), их дети:
(1914-17),
Высочайшим
приказом
награждён
Иосиф Никитович (1904г.р.), Ольга Никитовна
Георгиевским оружием (24.12.15) «за то, что 23 сент.
(1903г.р.) и Татьяна Никитовна (1910г.р.); военную
1914 г., когда было обнаружено наступление
династию продолжил сын Василий Никитович (1899,
неприятеля в значительных силах и обход им правого
ст. Константиновская - пс1930, Болгарии) юнкер флота,
фланга дивизии, по собственной инициативе с тремя
в Донской армии, ВСЮР и Русской Армии начальник
эскадронами полка отбросил передовые части
инспекторского отдела управления атамана 1-го
противника и, заняв позицию, задержал наступление
Донского округа до эвакуации Крыма, хорунжий
более чем полка неприятельской пехоты», командир
(19.6.20), эвакуирован на корабле «Константин», в
10-го гусарского Ингерманландского полка (13.7.1916),
беженских лагерях Румынии (19.02.-28.03.1921); браткомандир 2-й бригады 10-й Кавалерийской дивизии
близнец
Александр
Васильевич
(18.3.1872,
(1917), начальник 10-й кавалерийской дивизии, кавалер
Константиновский юрт - 12.5.1944, Ницца Франция)
орденов: св. Анны 4-й ст. (1902), св. Станислава 2-й ст. с
генерал-майор (6.12.15), генерал-лейтенант (30.9.18),
мечами (6.10.1904) «за отличия в делах против японцев
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19.04.-04.07.1904», св. Владимира 3-й ст. (20.2.15) и 4-й
Императорского Государственного банка в Петербурге
ст. (22.8.1904), монаршее благоволение за отличие в
(1913-17), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст.
делах (9.4.15); в гетманской армии Украинской
(1896), св. Владимира 4-й ст. (1911), св. Анны 2-й ст.
Народной Республики и Украинской державы:
(1905), в отставке (1.3.1916); жена Евгения Павловна
командующий 2-й Волынской конной дивизией (1918), в
Паренаго (1864, Воронеж - 1942), сестра известных
Вооруженных силах Юга России (1919), в бою ранен,
библиофилов и коллекционеров Паренаго в Воронеже;
эвакуирован на корабле «Херсон» из Новороссийска
их дети: Лидия Александровна (1886, Воронеж - 1982)
(8.3.20), эмигрировал в США (1933), мемуары «67 боев
муж Туторский Георгий Дмитриевич (1888 - 1919);
10-го гусарского Ингерманландского полка» (1937).
Александр Александрович (1887, Воронеж - 1920,
см.: Список полковникам по старшинству. Петроград, 1916 год;
Севастополь) в Петербурге служил в Госбанке, его жена
Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної
Ольга
Ефремовна
Старосельская;
Леонид
Республіки (1917-1921). Київ, 2007 год
Александрович (1890, Воронеж - погиб 1920, Крым);
отец
Фёдор
Семёнович
(1830
18.6.1910)
ЧЕТЫРКИН
Роман Сергеевич (10.10.1797, г.
действительный
статский
советник
(1.1.1894);
Рославль Смоленской губ. определением Воронежского Дворянского Депутатского
7.6.1865, имение Хомутец
Собрания род Паренаго внесён в 6-ю часть Родословной
Киевской
губ.)
тайный
книги древнего дворянства; Гербовое дело Паренаго
советник
(25.6.1850),
рассмотрено
Департамента
Герольдии
действительный статский советник (1.1.1844), генералПравительствующего
Сената
по
Воронежской
губ.
штаб-доктор Действующей Армии (1860), окончил
(1857).
Петербургскую Медико-хирургическую Академию
см.: РГИА: ф.1343, оп.27, д.876; стр.2322, Списки гражданским чинам
четвертого класса за 1915 год

(1819), младший лекарь Финляндского драгунского
полка (1819-20), произведен в штаб-лекари (1820),
старший лекарь Воронежского пехотного полка (182224), осуществил рекрутской набор в Острогожском,
Богучарском,
Бирючинском,
Валуйском
уездах
Воронежской губернии, старший лекарь Финляндского
полка (1824-33), участник подавления Польского
восстания (1831), старший лекарь Главной квартиры
(1832-33), главный медик действующей армии (1833),
защитил
докторскую
диссертацию
«О
достопримечательных раненых, случившихся во время
последней войны в Турции и Царстве Польском» (1835),
член Краковского ученого общества при Ягеллонском
университете и член главного попечительного Совета
богоугодных заведений Царства Польского (1839),
главный медицинский инспектор Царства Польского
(1840-55), инициатор создания в Варшаве Медикохирургической Академии (1819), участник Венгерского
похода русской армии (1849), кавалер орденов: св.
Станислава 1-й ст., св. Анны 1-й ст. (1857), св.
Владимира 3-й ст., в отставке (1857), автор:
Наставления
по
части
практической
военномедицинской полиции (1850), О чуме (1851),
основоположник отечественной военной гигиены и
военной эпидемиологии, автор более 50 статей в
«Военно-Медицинском Журнале», «Друге Здравия»,
«Трудах Общества русских врачей» и др. принял
активное участие в проведение либеральных реформ
Александра II в Воронежской губернии.

ЧИГАЕВ

Фёдор Семёнович (1830 - 18.6.1910)
действительный
статский
советник
(1.1.1894), губернский Землемер (18581909), совещательный член Губернского
Правления землеустроительной комиссии
Воронежской губернии (1906-09), кавалер
орденов: св. Станислава 1-й ст. (1902), св.
Владимира 3-й ст. (1887), св. Анны 2-й ст. (1876); с
женой воспитали 2-х сыновей: Александр Фёдорович
(1856 - 1917) действительный статский советник
(6.4.1914), старший Инспектор Государственного Банка
(1881-1914), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1905),
св. Владимира 4-й ст. (1911), св. Станислава 2-й ст.
(1896); Николай Фёдорович (1859, Воронежская губ. 1919) доктор медицины (1895), тема диссертации:
Попытка выяснить значение лимфатических желез в
организме собаки; окончил: курс Воронежской
классической гимназии (1878), Медико-хирургическую
академию (1883), земский врач в Бобровском уезде
(1884-89),
профессор
Психоневрологического
института, приват-доцент Императорской Военномедицинской академии, главный врач больницы при
Свято-Троицкой общине сестер милосердия (1906-11);
автор научных работ: Значение мышечного труда в
происхождении артериосклероза (1895), Абастуман как
климатическая станция для легочных больных (1897), К
вопросу о железистой лихорадке (1899), О клиническом
значении увеличения лимфатических желез (1899), Об
организации борьбы с чумною эпидемию в с. Колобовке
Астраханской
губернии
(1900),
Бугорчатка
и
общественная борьба с нею (1901), О лечении серознофибринозных плевритов подкожными впрыскиваниями
плевритической жидкости (1902), Уход за больными:
практическое руководство для сестер милосердия
(1904); решением Дворянского Депутатского Собрания
старинный род причислен к благородному сословию и
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии
Фёдор Семёнович (25.6.1881).

см.: стр.39, Список гражданским чинам первым шести классов по
старшинству на 1856 год

ЧИГАЕВ Александр Фёдорович (1856, Воронежская
губ. - 1917) действительный
статский советник (6.4.1914),
окончил
Московский
университет (1881), товарищ
прокурора
Воронежского
окружного суда, Управляющий
Курским
отделением
Промышленного банка (190313), внесен в книгу истории
Промышленного банка (1913),
председатель хозяйственного
комитета и старший инспектор

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.140;
стр.2, Памятная Книжка Воронежской губернии на 1900 год
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(15.3.33-15.12.37), повторно арестован (15.12.37),
Александр Александрович (1850,
направлен в тюрьму Ленинграда без предъявления
Варшава
пс1917)
новых обвинений, освобожден (6.12.38) "по зачетам",
действительный
статский
реабилитирован
Ростовской
прокуратурой
за
советник (1.1.1906), учился в
отсутствием состава преступления (1989), в его честь
Нежинской и 1-й Киевской
названы: минерал, гора в районе падения тунгусского
гимназиях, окончил юридический факультет Киевского
метеорита, Эвенкийский район Красноярского края; сын
университета (20.6.1874), служил товарищем прокурора,
Владимир Николаевич (15.11.1883, п. Петровскопрокурором в Курске, Новочеркасске, Харькове,
Разумовский
пригород
Москвы
28.2.1942,
председатель Острогожского Окружного Суда (1911Лукьяновское кладбище Киева) окончил Киевский
17); автор учебника «Законоведение» (1906), нескольких
университет св. Владимира (1907), преподавал геологию
сборников повестей и рассказов с использованием
и минералогию в ВУЗах Киева (1911-19), работал в
сюжетов из судебных дел, сотрудничал в «Курских
Украинском
геологическом
комитете
(1919-38),
губернских
ведомостях»,
«Южном
крае»
под
псевдонимом Хорольский; кавалер орденов: св. Анны 2научный сотрудник Института геологических наук АН
й ст. (1900), св. Владимира 3-й ст. (1910), св. Станислава
УССР (1938-42), автор более 100 научных трудов по
1-й ст. (1913); отец отставной майор, землевладелец
четвертичной
геологии,
инженерной
геологии,
Воронежской губернии.
минералогии,
кристаллографии,
петрографии
см.: стр.657, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1915 год
изверженных и осадочных горных пород; брат Петр
Петрович
(15.10.1849,
Чернигов
1931)
ЧИРВИНСКИЙ
Николай Петрович (28.4.1848,
действительный статский советник (18.4.1910), окончил:
Чернигов - 5.1.1920, Новочеркасск)
Полтавский
кадетский
корпус
(1861-66),
действительный статский советник
Константиновском военном
(2.4.1895),
основоположник
училище
(1866-68),
экспериментальной зоотехнической
Земледельческий и Лесной
науки в России; воспитанник
институт в Петербурге (1968Михайловского
Воронежского
75), арестован (1.12.1870),
кадетского корпуса (1862-65), за
вместе с профессором А.Н.
отличие переведен в 3-е военное
Энгельгардтом, при обыске
Александровское училище (1865отобраны "записки и заметки
68), учился в Николаевском
о бывших революциях и о
инженерном училище, не закончил
покушениях
на
курса, вольнослушатель Военно-медицинской академии,
коронованных
особ",
изучал анатомию и физиологию, окончил Санктсодержался
в
Петербургский земледельческий институт (1872),
Петропавловской
крепости
(15-26.12.1870),
лаборант кафедры технической химии, (1872-77),
постановление Следственной комиссии (10.1.1871) за
профессор Петровской академии (1893), преподаватель
"враждебное политическое настроение", выслан в
Петровской земледельческой и лесной академии (1882Архангельскую губернию под надзор, ходатайство его
98), начальник кафедры Киевского политехнического
матери (15.8.71) о разрешении закончить образование
института (1898-1919), член Совета и ученого комитета
дано (1875), вернулся в Петербург и окончил
Министерства земледелия (1897-1916), автор научных
Земледельческий институт, корреспондент газеты
трудов: Об образовании жира в животном организме
"Неделя" (1875-86), земский статист при Черниговском
(1883), учебник для студентов высших агрономических
губернском земстве (1876-77), выработал особый тип
учебных заведений «Общее животноводство» (1888),
земской статистики, впоследствии известный под
Развитие костяка у овец при нормальных условиях, при
названием "черниговского", опубликовал труды в
недостаточном питании и после кастрации самцов в
области
почвоведения
и
сельскохозяйственной
раннем возрасте (1909), вышел в отставку, сохранив за
статистики, награжден ученым комитетом при
собой курс овцеводства (1916), выехал к сыновьям в
министерстве государственного имущества большой
Новочеркасск, где предложено занять кафедру частного
золотой медалью, инспектор экономического отдела
животноводства в Донском политехническом институте
ведомства путей сообщения в Харькове (1891-1916),
(15.12.19), в дороге заболел воспалением легких;
ревизор
Эксплуатационного
отдела
Управление
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1897), св. Владимира
железных дорог (1916-19), заведующий отделом
3-й ст. (1904), св. Станислава 1-й ст. (1906); жена
сельско-хозяйственной
экономики
при
Вятской
Александра Гавриловна Личкова, вместе воспитали
областной сельскохозяйственной опытной станции в
двоих сыновей: Петр Николаевич (26.1.1880, п.
Соколовке (1920-28), пенсионер Всесоюзного общества
Петровско-Разумовский пригород Москвы - 21.6.1955,
политкаторжан (1928-31); отец Петр Лаврентьевич
Молотов) доктор геолого-минералогических наук
коллежский советник, преподаватель латинского языка
(1919), профессор (1909), декан горного факультета
в местной духовной Черниговской семинарии, мировой
Донского политехнического института (1921-29),
посредник в Городнянском уезде Черниговской
заведующий
кафедрой
петрографии
Пермского
губернии, рано умер, заботы о воспитании троих детей
университета (1943-53), арестован (6.1.31), приговорен:
легли на плечи матери; дело Департамента Герольдии
Коллегия ОГПУ (8.9.31), обвинение ст.58-7, сокрытие
Правительствующего Сената о гербе Червинского
запасов полезных ископаемых, приговор: 10 лет ИТЛ, в
утверждено (11.5.1901).
Ухтпечлаге (5.11.31-25.3.32), в Белбалтлаге п.
см.: стр.83, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1915 год
Медвежьегорск (2.5.32-15.3.33), «шарашка» с марта
1933 в комбинат "Апатит" п. Хибиногорск-Кировск
ЧИГРИНЦОВ
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Георгий Николаевич (22.10.1858 Мавра Кирилловна Лихарева, вместе воспитали 2-х
23.4.1930, Кишинев) генералдочерей; отец Матвей Филиппович воевода в
майор
(12.6.1917),
юнкер
Крапивне (1627), воевода в Калуги (1636-37),
Елисаветградского
московский дворянин (1685); дед Филипп Данилович
кавалерийского
юнкерского
московский осадный сиделец, Дедиловский воевода; от
училища
(30.10.79-19.11.82),
предков
корнет
35-й
драгунского
штабс-капитанша
Софья
Ивановна
ЧулковаБелгородского полка (19.11.82Алексеева имела вотчину и проживала в с.
2.2.91), командир эскадрона 1-го
Новобогоявленское\\Пекишево тоже Задонского уезда
гвардейского
кавалерийского
Воронежской губернии; род внесен в Бархатную Книгу
запасного
полка
(1902-06),
(1.2.1686) и 3-ю Часть родословную книгу Дворянского
командир
лейб-гвардейского
Депутатского собрания Воронежской, Пензенской
Саперного батальона в СПб (1906-14), командир 1-го
(1836) и Тверской (1792) губерний; во 2-ю Часть
гвардейского кавалерийского запасного полка (1914-16),
Казанской, Черниговской и Московской губерний; в 6-ю
командир 2-го запасного кавалерийского полка в г.
Часть
родословных
книг
Вологодской,
Острогожск (1914-17); на территории Воронежской
Екатеринославской, Рязанской (1809), Калужской
губернии обеспечивал вместе с меньшевиками
(1836), Тульской (1893), Саратовской и Тамбовской
правопорядок
(1914-17),
в
Острогожске
губерний; герб рода с блазоном «В красном поле
«восстанавливал порядок и усмирял большевиков» (2посередине изображены две шестиугольные серебряные
27.8.1917), эмигрировал в Румынию (1918-30); кавалер
звезды, а между ними - перпендикулярно серебряная
орденов: ордена св. Станислава 2-й ст. (1909), св. Анны
полоса с двумя голубыми перекладами, на них означены
2-й ст. (1912), св. Владимира 4-й ст. (14.4.15).
две золотые стрелы, летящие верхняя в правую
сторону, а нижняя в левую сторону» утвержден
ЧУЕВ
Алексей Антонович (1848 - пс1916)
императором и внесен в 7-ю Часть Общего Гербовника
действительный статский советник (1916), окончил
дворянских родов Всероссийской империи (4.10.1803);
факультет
юриспруденции
решением
Дворянского
Депутатского
Собрания
Харьковского университета (1876),
старинный род причислен к благородному сословию и
член Воронежского окружного
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии
суда (1914-16); отец священник.
Николай Петрович (21.6.1878), Фёдор Сергеевич
см.: стр.3649, см.: стр.1168, Список гражданским чинам 4-го класса на
(15.3.1884) и Алексей Александрович (27.9.1897).
ЧУГУРЯН

1916 год

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

ЧУЛКОВ

Клементий Матвеевич (ок1625 - пс1722,
Тула)
воевода
(1678),
стольник
(1685),
воевода
города-крепости
Острогожск
(1.12.88-1689),
воевода в Коломне
(1699),
стольник
новокрещенной
полковой службы в
Коломне (1700-01),
главный начальник всего ружейного производства в
государстве (1710-15), комиссар Тульского оружейного
завода (1710-11), для распространения оружейного
производства по приказу Петра Великого в Туле в
оружейной слободе построен новый оружейный двор
(1711),
помощник
князя
Григория
Ивановича
Волконского для заварки стволов и отделки ружей,
вместо старого, попорченного пожаром (1710),
начальник оружейников и оружейной слободы (1710),
обязан
следить
за
доброкачественностью
приготовляемого оружия (1710-15), новый строгий
комиссар ревностно принялся за исполнение своих
обязанностей: "Живу я в оружейной слободе неотлучно
и матстеров подтвердаю с пристрастием, чтобы они
ружьяж делали с великим щанием денно и нощно и
против образцов в сходство, и для того каждого дни по
мастерам езжу и многих бью батоги" (1711),
"неисправлении государева дела, возложенного на него"
отставлен от должности комиссара Тульского
оружейного завода (1715), в Разрядном приказе «для
розбору» за ним числилось 60 дворов; жена (1684)

ЧУМАКОВ Василий Тимофеевич (24.8.1861, Область
Войска Донского - 17.8.1937,
Ольшанское
кладбище
Праги)
генерал-майор (27.6.15), генераллейтенант (1920), воспитанник
Михайловской
Воронежской
военной гимназии (1873-79), за
отличие переведен в 1-е военное
Павловское училище (1879-81),
окончил
Офицерскую
артиллерийскую школу (1899), командир 13-й
Сибирской
артиллерийской
бригады
(1883-87),
командующий 12-м армейским корпусом (1905-08), в
пограничной страже: заведующий артиллерийской
частью Особого Заамурского пограничного округа
Отдельного корпуса пограничной стражи в г. Харбин
(2.4.1904-15.7.1905), участие в военных действиях:
Военная кампания в Китае (1900-01), русско-японская
война (1904-05), 1-я мировая война; командир 2-го
дивизии 8-й Сибирской стрелковой артиллерийской
бригады (4.2.08-7.12.11), командующий 8-й Сибирской
стрелковой артиллерийской бригадой (1911-14),
инспектор артиллерии 12-го армейского корпуса
(29.4.17-1918), начальник Астраханской казачьей
дивизии (1918-19), командир Астраханского корпуса
(1919-20), командующий Юго-Восточным фронтом
Донской армии (1920), назначена пенсия (08.-10.1920), в
Чехословакии эмиграция: член Общества офицеровартиллеристов (1930-33), член Союза русских военных
инвалидов (1930-33); кавалер орденов: св. Станислава 2й ст. с мечами (1904) и 3-й ст. (1890), св. Анны 2-й ст.
(1905), св. Владимира 3-й ст. (1910) и 3-й ст. мечи к
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ордену (31.3.15); жена Екатерина Александровна
губернии Поликарп Павлович (13.10.1847); дед
Ильина, вместе воспитали дочерей: Анастасия (1889),
священник Воронежского храма.
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
Екатерина (1891), Марина (1894); братья: Александр оп.140;
статский советник, Иван и Петр - войсковые старшины.

стр.19, Адрес-календарь лиц служащих в Воронежской губернии по 1
апреля 1877 год;
стр.1409, Список гражданским чинам 4-го класса за 1878 год

ШАБЕЛЬСКИЙ
Иван
Петрович
(1796,
Екатеринославская губ. - 17.5.1874, Тихвинское
кладбище Александро-Невской лавры СПб) генералмайор (22.8.1826), генерал-лейтенант (6.12.35), генерал
от кавалерии (30.9.50), окончил Институт Корпуса путей
сообщения (1811), прапорщик Института Корпуса путей
сообщения (1811-17), отправлен в 1-ю западную армию,
сосредоточенную в Дрисском лагере, прикомандирован
к отдельному корпусу графа Витгенштейна; участник: в
сражениях при Клястицах, Сбольне, находился в
авангарде генерала Властова при преследовании
французов к Полоцку и принимая деятельное участие в
саперных и инженерных работах, во время штурма под
картечными выстрелами неприятелей навел два
понтонных моста для наших войск, чем способствовал
своевременному их прибытию к месту боя и взятию
города, участвовал в штурме и взятии этого города,
Отечественной войны (1812) и заграничных походов
(1813-14), Русско-персидской войны (1826-28), Русскотурецкой войны (1828-29), подавления польского
восстания (1830-31), военной венгерской (1849),
Восточной войны (1853-56), командир Нижегородского
драгунского полка (1821-28), командир 1-й бригады 2-й
уланской дивизии (1830-33), начальник 6-й лёгкой
кавалерийской дивизии (1833-35), в Воронежской
губернии командир 1-го «Отдельного» резервного
корпуса (1862).

ШАТИЛОВ

Александр Иванович (1745 - до1808)
генерал-кригсцалмейстер
(1788),
кригс-комиссар (1792),
паж при дворе Ее
Императорского
Величества Елизаветы
Петровны
(1754-62),
флигель-адъютант
генерал-аншефа
З.Г.
Чернышева
(1762-71),
наблюдать
за
строительством в Москве комиссариатского дома и
магазинов (1771-78), инспектировал строительство
военных объектов на территории Воронежской
губернии (1776-92), в обязанности цалмейстера входили
получение денег в казначействах и раздача жалованья
чинам флота и рабочим верфей; дворянский род внесен
в родословную книгу Воронежской губернии; жена
Дарья Алексеевна (10.3.1740 - 14.11.1815) дочь Лосева
Алексея Семёновича (1718 - 29.1.1776), пехотный
бригадир, служил в Воронежском гарнизонном полку и
Коротоякском пехотном полку, владелец родового
имения на берегу р. Усманка; вместе воспитали 2-х
сыновей: Иван Александрович (ок1789 - пс1814) и
титулярный советник Николай Александрович
(22.1.1788 - 9.12.1841), дружил с Алябьевым
Александром Александровичем (4.8.1787 - 22.2.1851),
вместе служили в Иркутском гусарском полку, на
музыку композитора сочинил водевиль «Нераздельные,
или Новое средство платить долги», вместе
несправедливо осужден за карточную игру и убийство
воронежского помещика Тимофея Михайловича
Времева (24.2.25), арест (17.3.25) по уголовному делу №
1151 «О скоропостижной смерти коллежского советника
Времева», после Сибирской ссылки жил в своем имении
с. Репное, послужил прототипом образа Репетилова в
"Горе от ума" А. Грибоедова; герб рода с блазоном «В
щите имеющем красное поле изображена Река
означенная серебром диагонально с правого верхнего к
левому нижнему углу, и над сею Рекою находится
золотой Крест» утверждён императором и внесен в 3-ю
Часть
Общего
гербовника
дворянских
родов
Всероссийской империи (19.1.1799), принадлежал
родоначальнику Иван Ивановичу Шатилову; род внесён
в Бархатную Книгу (1686), решением Дворянского
Депутатского Собрания старинный род причислен к
благородному сословию и внесен в 6-ю Часть
родословную книгу Воронежской губернии Александр
Иванович (8.12.1795) и Иван Герасимович (23.9.1833).

см.: стр.44, Список генералам по старшинству на 1856 год

ШАРКОВ Николай Поликарпович (ок1820 - пс1900,
Воронеж)
действительный
статский советник (1.1.1877),
чествование нового высшего
чина
проходило
в
Воронежском ресторане «Бристоль», окончил факультет
юриспруденции Киевского университета (28.10.1849),
член Воронежского Окружного Суда (1876-90), в
Воронеже проживал: Московская часть, Дворянская
улица, дом Романова (1876-90), в соответствии приказа
по Министерству юстиции в отставке (1.2.1898), кавалер
орденов: св. Станислава 2-й ст. с Императорской
короной (1862), св. Анны 2-й ст. (1866); брат Алексей
Поликарпович действительный статский советник
(1895), чиновник по Министерству Госимущества, в
отставке (1.2.1899); отец Поликарп Павлович (1790 1853, Воронеж) статский советник, медикохирург
(1817), окончил Московскую Медико-хирургическую
Академию (1814), назначен в Петербургский военносухопутный госпиталь (1814-15), переведен в лейбгвардии Литовский полк (1815-17), хирург лейб-гвардии
Московского полка (1817-18), старший лекарь
Ахтырского гусарского полка (1818-25), член Одесского
врачебного управления (1828), Одесский городской врач
(1828-33), инспектор Воронежской врачебной управы
(1833-53); кавалер орденом св. Владимира 4-й ст. (1853),
автор статей в «Военно-Медицинском Журнале» и
«Друге Здравия»; решением Дворянского Депутатского
Собрания старинный род причислен к благородному
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской

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

ШАХМАТОВ Александр Алексеевич (22.6.1828 22.1.1871,
Одесса)
тайный
советник
(3.10.1868),
действительный
статский
советник (12.10.1867), сенатор (3.10.68),
окончил
Императорское
Училище
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гербовника дворянских родов Всероссийской империи
правоведения (1847), прокурор Смоленской губернии
(23.5.1882).
(1857-58),
директор
Смоленского
губернского
см.: РГИА, ф.1411, оп.1, д.102.
попечительного о тюрьмах комитета (1858-59),
директор Смоленского детского приюта (1859-60),
ШАХОВСКОЙ\\Шаховский Алексей Иванович (1688
прокурор Пензенской губернии (1860-62), сторонник
26.4.1737,
Николореформ освобождения крестьян (1861), прокурор
Пешношский
монастырь
с.
Воронежской губернии (31.1.62-15.12.64), прокурор
Лапотково
Дмитриевского
Харьковской губернии (12.1864-4.1866), товарищ
уезда
Московской
губ.)
прокурора вновь открытой Московской судебной
бригадир (1726), генералПалаты (13.4.66-15.4.67), прокурор Харьковской
майор
(1.1.27),
генералсудебной палаты (4.1867-10.1868), сенатор (3.10.68),
адъютант
Его
старший председатель Одесской судебной Палаты
Императорского Величества
(1868-70), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. с
(4.9.31), генерал-лейтенант
Императорской Короной (1864), св. Анны 2-й ст. (1863),
(28.1.33),
генерал-аншеф
св. Владимира 3-й ст. (1864), умер скоропостижно от
(5.2.36),
командир
охраны
границы
от
калмыков и
нервного удара; брат Григорий Алексеевич (1830 - 1878)
башкир на территории Воронежской губернии (3.5.28генерал-майор (11.12.1864); мать Варвара Петровна
15.1.29), назначен состоять при малороссийском гетмане
Столыпина, владела имением в с. Губаревка
Данииле Апостоле (15.1.30-6.3.30), присутствовал в
Саратовской губ.; отец Алексей Александрович
Правительствующем Сенате (1730), в Малороссии
(1797, родовое имение Хмелёвка Саратовской губ. производил секретное следствие о поступках гетмана
28.6.1868) капитан-лейтенант (1822), действительный
Апостола по доносу полковника Василия Танского
статский советник (25.10.1841), министерства финансов,
(1731-31), член комиссии по вопросу об изъятии из
в военной иерархии соответствовало чину генералобращение
пятикопеечников
на
территории
майора, имел в собственности 12 тысяч десятин земли и
Воронежской губернии (1732), производил следствие о
1000 крепостных душ, за ним числились деревни:
злоупотреблениях
в
Острогожском
слободском
Губаревка, Ульяновка, Козловка и Хмелёвка; дед
казачьим полку, именуемый также Рыбинским, или
Александр Николаевич (3.8.1797 - 27.9.1859)
Рыбьянским слободским (черкасским) казачьим полком
действительный статский советник (19.2.1838), камергер
(15.12.32-28.1.33),
генерал-поручик
после
(26.12.1811), член общественного присутствия при
разбирательства
пожалован
очередным
военным
чином
Провиантом департаменте военного министерства со
(1733), командир корпуса в Польше (1733-34), повелено
стороны государственного Контроля (1841).
ехать немедленно в Малороссию и принять на себя
см.: стр.183, Памятная книжка Воронежской губернии на 1863 и
1864г.;
заведование всеми делами после смерти гетмана
стр.996 и 151, Список гражданским чинам 4-го класса 1868 и 1841
Апостола (26.1.34), правитель Малороссии (1734-37),
года
инспектировал пограничные линии в Харьковской и
Воронежской губерниях: определил численность
ШАХМАТОВ
Григорий Алексеевич (1830,
Острогожского полка в 800 человек и одну роту в 100
Саратовская губ. - 1878, г.
человек регулярного войска; сенатор, кавалер ордена св.
Саратов)
генерал-майор
Александра Невского (29.6.27); мать Екатерина
(11.12.1864),
окончил
Алексеевна Звенигородская; отец Иван Перфильевич
Николаевское кавалерийское
(1636 - 1716) князь, комнатный стольник царя Иоанна V
училище (1848), корнет ЛейбАлексеевича; решением Дворянского Депутатского
гвардии конно-гренадерского
Собрания старинный род причислен к благородному
полка (1848-52), после отставке
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской
жил в Саратове (1864-78), в
губернии Александр Валентинович (26.6.1893).
Воронеже
встречался
с
см.: РГИА: ф.1411, оп.1, ед.хр. № 102; ГАВО: ф.И-29 «Воронежское
дворянское депутатское собрание», оп.140.

братьями (1863); отставил
вдову с двумя дочерями и сыном; брат Алексей
Алексеевич (1832 - 1880, Спасо-Преображенский
мужской монастырь г. Саратов) окончил Петербургское
училище правоведения, штабс–капитан стрелкового
Императорского батальона, женился против воли отца
на своей двоюродной сестре Ольге Николаевне
Челюсткиной (2.6.1840 - 1919) и продав данное ему
отцом "на прокорм" до женитьбы имение с. Ульяновку
Саратовской губ. уехал с женой в Париж (1863), перед
отъездом посетил Воронеж, гостил у брата (1863); брат
Александр Алексеевич (22.6.1828 - 22.1.1871, Одесса)
прокурор Воронежской губернии (31.1.62-1865); герб
рода с блазоном «В золотом щите шахматный пояс в
четыре ряда, черный с серебром, Щит увенчан
дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: два
золотых орлиных крыла, На каждом шахматный пояс
черный с серебром в четыре ряда. Намет: справа
черный с золотом, слева - черный с серебром»
утверждён императором и внесен в 12-ю Часть Общего

ШАХОВСКОЙ Иван Семёнович, князь (ок1640 пс1692) воевода (1680), стольник (1658), московский
стряпчий
(1658),
воевода
города-крепости
Воронеж
(3.6.81-12.5.82); собирал налоги
прибылью необходимые казне
средства, брал “на откуп”
таможенные и питейные сборы,
изменил откупную систему в
Воронеже (1681), откупщики
пользовались
большой
свободой, т.к. на время откупа
не подвергались судебному
преследованию, процесс сбора платежей контролировал
приказ Большой казны: часть из собранного
отправлялась
в
государеву
казну,
остальное
расходовалось на нужды города: на деньги и вино для
донского отпуска, на денежное довольствие служилым
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Васильевича, владела имением в 2700 десятин с конным
людям, на ремонт крепостных стен и др.; для
заводом «рысистой породы» в с. Хлебное Воронежского
заведования государственными житницами, сбор и
уезда; отец Николай Александрович (20.2.1759 - 1830)
хранение хлеба в Воронежском уезде, из детей боярских
крестник императрицы Елизаветы Петровны, окончил
избирался житенный голова\\житничий; брат, князь
Артиллерийский инженерный корпус (1776), кассир
Семён Семёнович, отец, князь Семён Дементьевич;
Государственного ассигнационного банка (1787-93),
род князей внесён в 5-ю часть родословной книги
статский советник (1826), начальник отделения
губерний: Воронежской (1893), Курской, Харьковской,
Почтового департамента (1811-26); брат отца Михаил
Смоленской, Московской, Новгородской, Псковской,
Александрович (1749 - 1802, Туруханск) подпоручик,
С.-Петербургской и Тверской; герб с блазоном «Щит
участник: боев у крепости Журжу и при Бухаресте в
разделенный на четыре части, имеет в средине малый
Русско-турецкой войне (1768-74), в трактирной ссоре
золотой щиток, в коем изображен черный Медведь
ранив Алексея Григорьевича Орлова, сослан в
стоящий на задних лапах с золотою на плече секирою. В
Оренбург (1764), в экспедиции корпуса генерал-майора
первом и четвертом голубом поле Ангел в
(1.1.70) В.А. Кара по подавлению восстания Пугачёва,
сребротканной одежде имеющий в правой руке
после пленения восставшими принял присягу на верную
серебряный меч, а в левой золотой щит. Во втором и
службу самозваному «императору Петру Третьему»,
третьем серебряном поле означена черная Пушка на
став атаманом солдатского полка и секретарём
золотом лафете, поставленная на зеленой траве, и на
«Военной коллегии» восставших; дед Александр
пушке Пушке сидит райская птица. Щит покрыт
Мартинович (1726 - 1792) поручик Пензенского
мантиею и шапкою принадлежащими Княжескому
пехотного полка; Мартин Шванвиц (1682 - 1740)
достоинству» утвержден императором и внесен во 2-ю
преподаватель гимназии при Академии наук и
Часть
Общего
гербовника
дворянских
родов
художеств в Санкт-Петербурге, прибыл в Россию из
Всероссийской империи (7.12.1799).
см.: ГАВО-З: ф.И-182, оп.2, д.112, л.1.
Польши (1718), родоначальник всех известных
носителей фамилии в России.
ШВАНВИЧ Дмитрий Николаевич (1799 - 1882)
генерал-майор (25.6.45), юнкер 2-й
ШВАРЦ Евгений Григорьевич (13.2.1843 - 1932)
учебной
роты
лейб-гвардии
действительный статский советник
артиллерийской
бригады
(1815),
(1.1.1901),
окончил
Пажеский
прапорщик
лейб-гвардии
корпус
(21.6.1862),
камергер
Измайловского
полка
(1816-26),
(1908), чиновник министерства
удостоен Высочайшей признательности
Иностранных
дел,
Почётный
за примерный порядок и точность
опекун
СПб
присутствия
выполнения обязанностей в строю гвардейского корпуса
Опекунского совета (1.3.1916),
на Дворцовой и Исаакиевской площадях во время
предводитель
дворянства
выступления декабристов (14.12.25), командир 1-го
Новоладожского
уезда
батальона лейб-гвардии Финляндского полка (1826-37),
Петербургской губ. (1900-03), кавалер ордена св.
участвовал в осаде и взятии крепостей Аббас-Аббад и
Владимира 3-й ст. (1905); унаследовал большую
Сардар-Аббад, г. Эривани, в Русско-персидскую войну
коллекций живописи брата и отца, действительный член
(1826-28), уволен от службы по болезни (1837) для
императорской
Академии
художеств,
член
определения к статским делам в чине действительного
благотворительного Алексеевского общества дел
статского
советника,
георгиевский
кавалер,
милосердия, имение родовое в 1458 десятин в Курской и
неоднократно бывал у своего друга Якова Николаевича
300 десятин в Воронежской губерниях; жена владела
Бедряга в имении «Острые Могилы» на хуторе
родовым имением 1200 десятин в Витебской и 26000 в
Григорьевка Острогожского уезда; вместе с женой
Новгородской губерниях; жили в имении матери Белый
генерал - лейтенанта Софьей Яковлевной Веригининой
Колодезь
Щигровского
уезда
был в слободе Юрасовка Острогожского уезда
Курской губ. (1846-58); имения
восприемником у Дмитрия Яковлевича Бедряги
конфисковали,
художественные
(9.8.1857г.р.), инспектировал военно-учебные заведения
ценности и коллекция картин
Воронежской губернии (1845 и 1857); военную
передана в Русский Музей, с
династию продолжил сын Иван Дмитриевич (1829 семьей приговорены к высылке за
пс1867) окончил Николаевское училище гвардейских
пределы Новоладожского уезда
юнкеров
(1847),
прапорщик
Лейб-Гвардии
(1925), в Средней Азии (1925-32) в
Измайловского полка
(1847-54), участвовал в
ссылке умер; жена Александра
Венгерском
походе
(1849),
командир
роты
Владимировна (1848 - 1926); вместе воспитали:
Николаевского училища гвардейских юнкеров (1859Григорий Евгеньевич (16.1.1880 - пс1918) и
67), войсковой начальник г. Горбатова (1859-67), владел
Александра Евгеньевна (1881 - пс1932); брат Вячеслав
имением Окулово в Горбатовском уезде Нижегородской
Григорьевич (22.9.1838, Курск - 29.3.1869, церковьгуб.; брат Сергей Николаевич (1796 - пс1852)
усыпальница
д.
Белый
Колодезь)
окончил
полковник
(1836),
подполковник
Лейб-Гвардии
Императорский Александровский лицей с золотой
Измайловского
полка
(1829-32),
командир
медалью (1853-59), академик живописи, родоначальник
Каргопольского драгунского полка (1832-36), командир
реалистического направления в историко-бытового
дивизиона Драгунского образцового кавалерийского
жанра русского искусства; мать Наталья Павловна
полка (1839-40), в отставке с правом ношения военной
(ок1800 - 1872), дочь статского советника П.Н.
формы одежды (1842); его дочь Екатерина Сергеевна
Яковлева; вместе воспитали: дочерей Антонину, в
(1852 - 25.4.1930, Париж) жена фон дер Роппа Николая
замужестве Смирнову, и Нину, в замужестве
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Колюбакину, сыновей Вячеслава (1838 - 1869), Юрия (?
ВСЮР, эвакуирован из Новороссийска во Францию
- 1860), Валерия (? - 1860), Евгения (1847 - 1932) и
(1920), председатель объединения лейб-гвардейского
Юлия; отец Григорий Ефимович (1791 - 1873) генералГусарского полка (1920-60), почётный председатель
майор (20.8.1828), генерал-лейтенант (6.12.1844),
Союза пажей (1922-60), вступил в Союз ревнителей
участник Отечественной войны (1812) и заграничного
памяти императора Николая II (1924-60); кавалер
похода (1813-14); 2-я жена Анна Фёдоровна Панина,
орденов: св. Станислава 3-й ст. (1901), св. Анны 3-й ст.
дочь помещика Воронежской губернии, по наследству
(1906), св. Станислава 2-й ст. (1909), св. Анны 2-й ст.
имение в с. Архангельское Воронежского уезда.
(1912), св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом
см.: стр.475, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-е
(13.10.14), св. Владимира 3-й ст. (1.7.15), св. Станислава
марта 1908 года
1-й ст. с мечами (6.5.16); мать Мария Адольфовна
(19.10.1848, Хврьков - 13.3.1914) дочь доктора
ШЕБАНОВ Аполлон Григорьевич (1840, Рязанская
медицины Струве Адольфа Карловича (22.12.1809 губ. - 2.3.1897, СПб) генерал8.7.1894)
действительный
статский
советник
майор (13.12.86), генерал(22.10.1862); жили в г. Валуйки Воронежской губернии.
лейтенант
(14.5.1896),
см.: ЦГИА СПб: ф.19, оп.126, д.1701, л.14 «Метрические книги
воспитанник Воронежского
православных церквей за границей»
Михайловского
кадетского
корпуса (1851-56), окончил:
ШЕВИЧ Иван Егорович (4.4.1838, Минская губ. Константиновское
военное
22.2.1912,
Мерано
Италия)
училище
(1856-59),
действительный тайный советник
(1.1.1905),
тайный
советник
Императорскую
(15.5.1883),
действительный
Николаевскую
академию
статский советник (10.12.1871),
Генерального штаба с малой серебряной медалью
окончил
Императорский
(29.10.67); заведовал передвижением войск по ж\д
Петербургский Университет (1859),
Козлово-Воронежского-Ростовского
камер-юнкер
(1861)
старший
участка и по р. Дон (10.4.75-9.1.83),
помощник
экспедитора
управляющий Закаспийской военной
железной дороги (4.7.91-1894), первая
Государственной канцелярии (1863-64), член Минского
в мире железная дорога построена в
губернского присутствия по крестьянским делам (1864зоне подвижных песков (1880-88);
66),
начальник
4-го
отделения
Департамента
курировал от Узун-Ада до Чарджуя
исполнительной полиции Министерства внутренних дел
протяжением 995 верст (1054,7 км),
(1866-68),
делопроизводитель
комиссии
при
грузы межстанционного сообщения
министерстве по делам раскола (1868-69), Воронежский
составляют: хлебные грузы до
вице-губернатор
(9.5.69-10.12.71),
камергер
1300000 пудов, рис 665000 пудов, чай 120000 пудов,
Высочайшего Двора (1873), Калужский губернатор
табак 60000 пудов; начальник штаба Иркутского
(10.12.71-19.11.82),
Лифляндский
гражданский
военного округа (1895), инспекторская поездка в
губернатор (19.11.82-1.5.85), сенатор (1885-1903), член
Якутский
городовой
казачий
полк,
почтовоГосударственного
Совета
(1903-17),
Почётный
пассажирское пароходство Н.Е. Глотова на Лене (23.5.Гражданин Калуги, Жиздры, Мосальска, Мещовска и
12.6.1895); с женой воспитали 3-х детей, военную
Сухиничей (28.4.1883), кавалер орденов: св. Анны 1-й
династию продолжил сын Дмитрий Аполлонович
ст. (1881), св. Станислава 1-й ст. (1878), св. Владимира
капитан 1-го саперного батальона (1907-10).
1-й ст., 2-й ст. (1888) и 3-й ст. (1875), св. Александра
см.: РГВИА: ф.400, оп.24, д.927, л.102-108; стр.450, Список генералам
Невского (14.5.96), Белого Орла (1892); решением
по старшинству 1896 года
Дворянского Депутатского Собрания старинный род
причислен к благородному сословию и внесен в
ШЕВИЧ Георгий Иванович (23.11.1871, Воронеж Родословную книгу Воронежской губернии Иван
8.10.1966, кладбище СентЕгорович (5.12.1870); жена Марья Адольфовна
Женевьев-де-Буа
Париж)
(19.10.1848, Харьков - 13.3.1914), дочь Струве Адольфа
генерал-майор (24.12.1913),
Карловича (22.12.1809 - 8.7.1894) действительный
окончил Пажеский корпус
тайный советник; вместе воспитали: дочерей Клеопатру
(1893), корнет (7.8.93) (15.10.1869 - 12.12.1924), Лидию (12.11.1874 - пс1915) и
заведующий новобранцами
сына поручика Георгия (23.11.1871 - 8.10.1966); брат
полка
(1893-94)
Дмитрий Егорович (8.6.1839 - 24.10.1906) тайный
заведующий
полковой
советник (17.4.94), действительный статский советник
фехтовальной
командой
(25.12.1883), посол в Японии, Португалии и Испании,
(1894-95)
командир
член Государственного совета (1906); мать Лидия
эскадрона (1895-99) - заведующий хозяйством полка
Дмитриевна (1815 - 1882) фрейлина Блудова, внучка
(1899-1907)
лейб-гвардейского
Гусарского
Его
графа Блудова Д.Н.; отец Егор Иванович (1808 - 1849)
Величества полка (7.8.1893-6.12.1907), помощник
племянник Бенкендорфа А.Х., шефа жандармов;
командира по строевой части лейб-гвардейского
определением Воронежского депутатского дворянского
Гусарского Его Величества полка (20.10.09-5.12.10),
собрания семья сенатора внесены (3.2.1898) в 4-ю Часть
командир 20-го драгунского Финляндского полка
дворянской родословной книги Воронежской губернии,
(20.4.11-24.12.13),
командир
лейб-гвардейского
указом Герольдии № 994 утверждены (6.3.1895).
Гусарского полка (24.12.13-11.7.15), командир 1-й
см.: стр.348, Памятная книжка Воронежской губернии, 1871г.;стр.19,
бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии
Правительствующий Сенат. СПб., 1912 год;
(11.07.-21.11.1915), участник Белого движения в составе
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получил от государя награды: звание ближнего боярина
(28.6.96),
наместника
псковского,
звание
генералиссимуса русских войск и золотой кубок, в
период отъезда Петра I с "Великим посольством" за
границу оставлен главнокомандующим русской армией,
ШЕВЦОВ Иван Николаевич (4.7.1875 - 31.8.1915,
получил в заведование Пушкарский, Иноземный и
Воронеж) генерал-майор (25.2.15),
Рейтарский приказы (1697-98), неоднократно посещал
окончил: 1-й кадетский корпус
Воронеж (1694-96 и 1699), из Москвы в Воронеж
(1.9.92),
2-е
военное
направил (8.2.96) для действий против Азова 75000 чел.,
Константиновское училище (1894),
разделенных на три дивизии: Гордона, Головина и
Академию Генштаба по 1-му
Регемана, на вновь построенный флот состоял из двух
разряду (1904); подпоручик (8.8.94),
кораблей, четырех брандеров, двадцати трех галер и
поручик гвардии (8.8.98) лейбмножества стругов, морских лодок и плотов, командиры
гвардии Кексгольмского полка
судов и матросы набраны из офицеров и солдат
(1894-1905),
участник
РусскоСеменовского и Преображенского полков численностью
японской войны (1904-05), старший адъютант штаба 7-й
4225 человек; в Воронеж прибыл преодолев 325 верст за
пехотной дивизии (10.6.05-8.2.06), старший адъютант
17 дней (31.3.1696) через Хлевное, Животинное; на
штаба 5-го армейского корпуса (5.2.06-29.5.08),
корабле «Апостол Пётр» (26.4.1696) и 9 стругах
подполковник ГШ (29.3.09) помощник старший
сформирован штаб генералиссимуса отправился к
адъютанта штаба Варшавского военного округа
Азову; «за службу в поход под Азовом» царь Пётр
(29.5.08-5.8.10), штаб-офицер для поручений при штабе
наградил золотым кубком весом в 6 фунтов и получил
Варшавского
военного
округа
(5.8.10-20.7.13),
«в Алаторском уезде Барыжскую слободу крестьян и
полковник ГШ (25.3.12) дежурный штаб-офицер 1-го
бобылей 305 дворов со
отряда Заамурского округа отдельного корпуса
всеми
угодьи»
пограничной стражи (20.7.13-4.3.15), начальник штаба
(27.12.1696); жена Анна
1-й Сибирской стрелковой дивизии (4.3.15-31.8.15),
Петровна
Долгорукова
скончался в Воронежском госпитале от ран полученных
(ок1659
1713);
военную
в бою; награжден Георгиевским оружием (7.11.15),
династию
продолжил
сын
приказом по Армии (12.2.16) посмертно произведен в
Сергей
Алексеевич
чин Генерал-майора со старшинством (25.2.15); кавалер
обучался навигационному
орденов: св. Анны 2-й ст. (26.7.09), 3-й ст. с мечами и
искусству
в
Европе
бантом (1905) и 4-й ст. (1905), св. Владимира 3-й ст.
(1708); отец стольник
(4.3.15) и 4-й ст. с мечами и бантом (1906), св.
Семён Иванович Шеин;
Станислава 2-й ст. с мечами (1906) и 3-й ст. с мечами и
мать Евдокия, дочь боярина князя Пронского Ивана
бантом(1905).
Петровича; прадед Михаил Борисович командовал
см.: журнал «Разведчик» № 1275 за 14 апреля 1915 года; «Русский
Инвалид» № 266 за 1915 год
русскими войсками во время Смоленской войны (163234), русские войска потерпели поражение, обвинён в
ШЕИН\\Шейн
Алексей Семёнович (15.8.1652 измене и казнён, семья сослана в Симбирскую
12.2.1700, родовое кладбище в
губернию; в г. Азов открыт памятник (12.7.2009)
Сергиевом Посаде, в фамильном
московских скульпторов В. Мокроусова и М.
склепе у алтарной стены церкви
Лушникова; Первому генералиссимусу Русской Армии
св. Духа Троицко-Сергиева лавры
банк России посвятил три памятных монеты (1.4.2013) с
Москвы)
генералиссимус
рельефным
изображением
воронежских
судов;
(9.1.1699), боярское достоинство
Департамент Герольдии Правительствующего Сената
(25.3.82), стольник царя Алексея
рассмотрел дело «Об утверждении герба рода Шеиных»
Михайловича (1672), воевода в
(15.9.1916); род внесён в Бархатную книгу (1682) и
Тобольске
(6.4.80-5.1.82),
во
решением
Дворянского
Депутатского
Собрания
время
коронации
царевичей
старинный род причислен к благородному сословию и
Ивана и Петра Алексеевичей нёс
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии
царскую шапку (1682), воевода в Курске (1683-84),
Дмитрий Фёдорович (10.12.1791).
готовил пограничные крепости южного порубежья к
см.: РГИА: ф.1343, оп.49, д.1926, д. 27621; ГАВО: ф.И-29
«Воронежское дворянское депутатское собрание», оп.140.
войне с Османской империей и Крымским ханством
(1684-86), сопровождал царя Петра I в Архангельск
ШЕЙДЯКОВ Лев Михайлович, князь (ок1680 (1693) и в Воронеж (1-11.12.1699), в первом Азовском
пс1713) воевода (1713), думный стольник
походе
один
из
трёх
главных
воевод(1710-12), стольник комнатный (1700-10), «на
главнокомандующих (1695),
Воронеже в полку Рыкмана в капитанех»
в Воронеже по инициативе
(1708-10), вотчина в с. Дехтево Ярославской
Шеина начато строительство
вотчины (1710), «вотчинник служит великому
первого
русского
флота
государю у жилово пехотнова Воронежского
(1695-96),
благодаря
полку капитаном, а живет он на Москве, а в
которому одержана победа
ярославскую свою вотчину в село приезжает только на
над турецкими войсками во
время» (1710-13); жена Анастасия Михайловна
Втором Азовском походе
Измайлова, вместе воспитали дочь Софью Львовну;
(1696), за успехи во втором
брат князь Семён Михайлович, капитан пехотного
Азовском
походе
Шеин
стр.1073 и 812, Список гражданским чинам IV класса: на 1872г. и
1889г.;
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.140.
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заботилась о нем; отец Иван Иванович Тулинов (1754
полка генерала Н.И. Репнина (1712-13), уездный
- 1827) отставной капитан завещал имение в Рамони,
дворянин вотчины Московского уезда Рогожского стана
1000 десятинами рамонской земли с 600 крестьянами и
сельцо Ельня (1705-17); брат князь Афанасий
сахарный завод (1826); решением Дворянского
Михайлович, стольник новокрещенной полковой
Депутатского Собрания старинный род причислен к
службы (1700-04), стольник в г. Кострома (1700-02), за
благородному сословию и внесен в 1-ю и 2-ю Части
ним числилось 70 дворов в д. Озёрки и Бугрово
Родословную книгу Воронежской губернии Шеле
Арзамасского уезда (1700); брат князь Яков
Александр Александрович (29.12.1851).
Михайлович, стольник новокрещенной полковой
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
службы (1700-13); его сын княж Григорий Яковлевич,
оп.140.
стольник новокрещенной полковой службы (1700-13), за
ним числилось 10 дворов (1700-13); отец, князь Михаил
ШЕНГУРСКИЙ
Дмитрий Фёдорович (ок1638 Фёдорович стольник (1607).
пс1713,
Москва)
воевода
(1682),
см.: РГАДА: ф.1209, оп.1, д.579.
московский дворянин (1658), воевода в
городе-крепости
Коротояк
(1655-56),
ШЕЛЛЕ\\Шеле Пётр Романович (ок1792 - 1842,
поощрял коротоякских жителей на захваты
Воронеж)
действительный
земли, ловлю рыбы в черкасских дачах на
статский советник (7.8.1836),
р. Тихой Сосне, поставил караулы у ворот
«из
вольноопределяющихся
через острогожский вал и заставлял черкас
шведской нации лютеранского
за
разрешением
на проезд обращаться в Коротояк
закона», юнкер Лейб-гвардейского драгунского полка
(1656), в Острогожском уезде, в устье р. Тихой Сосны,
участник Отечественной войны (1812), за отличие в
коротоячане
поставили
сторожу,
которая
сражении произведен в прапорщики (21.10.12) и
препятствовала хлебной и рыбной торговле (1655), в
определен в Митавский драгунский полк, адъютант
Москву сообщил воевода И. Караулов, обвинил в
генерала Н.М. Бороздина, начальник Радзивиловского
корысти, в съезжей избе Острогожска договорились с
таможенного округа (1836-41), через Радзивиловскую
воеводой о передачи 3-х деревень из Коротоякского
таможню проходил большой транзитный торговый путь
уезда в Острогожский (1656), о межевании земель
Одесса-Радзивилов-Броды, узловой пункт торговли
соседних городов Ольшанска, Острогожска и Коротояка
между Востоком и Западом, в отставке чиновник
вместе с черкасами и полковником И. Дзиньковским
министерства финансов (1836-41), вышел в отставку
просили острогожские стрельцы и пушкари (1656); брат
(25.12.41), в Воронеже имел «дворовое место со
Степан Фёдорович на ежегодном смотре на
строением близ конного бега», владел Рамонским
Государевом Дворе записан в жильцы полковой службы
сахарным заводом (1840-56); жена (1821) Анна
(1712-13), за ним числилась вотчина с 8 дворами (1712Ивановна Тулинова (29.7.1792 - 26.4.1878) ДСС (1873),
13); брат Филипп Фёдорович на ежегодном смотре на
организовала
открытие
Воронежского
Государевом Дворе записан в жильцы полковой службы
Александрийского
детского
(1712-13), за ним числилась вотчина с 11 дворами (1712приюта
(1848-54),
дважды
13); родоначальник дворянского рода Василий
получала
«Высочайшее
Матвеевич имел сына Федора, его сын, внук Матвея
благоволение»
государыни
Федор Васильевич имел двоих сыновей: Анания и
императрицы
за
полезную
Семена, у Анания Федоровича известны двое сыновей:
деятельность; владела: поместье
Остафий и Григорий.
в с. Лопатки и 15 мужского и 16
женского пола ревизионных
ШЕНШИН
Василий Никанорович (17.4.1784,
душ, выделила им 12,1 десятины
Бирючинский уезд Воронежской
дарственной земли (1861), в д. Грязной [н\в черта пгт
губ. - 16.5.1831, Лазаревский
Рамонь, район ул. Чапаева] 75 десятин 165 саженей
погост
Александро-Невской
земли и 26 1/2 десятины леса (1841-60), в с. Рамонь
лавры
СПб)
генерал-майор
имением (1856-63), по итогам 10-й ревизии в Рамони за
(15.9.13),
генерал-адъютант
ней состояло: «36 домов и 178 душ крепостных
(25.12.25),
генерал-лейтенант
мужского пола и 231 душа женского пола» из 540
(22.8.26);
в
два
года зачислен на
проживающих (1857), переписаны вместе с крестьянами
службу
фурьером
в лейб-гвардии
хутор Анна при р. Буровлянка, с 4 дворами и 36
Измайловский
полк
(28.5.86),
крестьян, из них 17 мужского и 19 женского пола, после
сержант (23.9.90), портупейотмены крепостного права оставила им 18,3 десятины
прапорщик (9.12.97), прапорщик
дарственной земли (1862), получившем свое название от
(30.9.98), поручик (9.9.02), штабсимени ее владелицы; сдавала в аренду 1050 десятин
капитан
(2.2.05),
капитан
принадлежавшей ей земли при хуторе Острые Могилы в
(23.10.07),
полковник
(14.4.09);
Острогожском уезде; воспитывала и помогала получить
под Фридландом ранен пулей в
домашнее образование сыну Сергею (2.4.1849 левую ногу (1807), командир
26.1.1902) подпоручика Мосина Ивана Игнатьевича, и
мушкетерского
пехотного
в получении ими дворянства (15.2.60); сестра Варвара
Архангелогородского
полка
Ивановна (ок1785 - 1866) замужем (15.2.1804) за Вигель
(1811-13), пи взятии Журжи ранен
Николаем Филипповичем (ок1785 - 1868), офицер
в левую руку (15.5.11), в бою при Лейпциге тяжело
кирасирского полка, расквартированного в Воронеже, их
ранен в живот (1813), шеф Архангелогородского полка
сын продолжил военную династию поручик Вигель
(1813), под Монмирайлем ранен картечью в правую
Филипп Николаевич (1805 - 1877), Анна Ивановна
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пожарную команду в губернии на свои средства, 1-й
руку (1814), бригадный командир (6.5.14-29.5.21),
председатель Российского Пожарного общества (1892комендант Парижа (1814), командир лейб-гвардейского
94), учредитель журнала «Пожарный», участвовал в
Финляндского
полка
устройстве Всероссийской пожарной выставки (1892);
(29.5.21-14.3.25), командир 1кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1916), св. Станислава
й бригады 1-й гвардейской
пехотной дивизии (1825),
1-й ст. (1913), св. Владимира 3-й ст. (1911), монаршее
кавалер
орденов:
св.
благоволение за отличие по службе (1892); жена (1883)
Александра Невского, св.
графиня Мария Фёдоровна (1863 - 1939) дочь
Анны 1-й ст. с алмазами, св.
графа Гейдена
Фёдора
Логгиновича,
генералГеоргия 3 ст. (6.10.13 № 327),
губернатора княжества Финляндского и Елизаветы
золотая шпага «за храбрость»
Николаевны, урождённой графини Зубовой; вместе
с алмазами; землевладелец
воспитали: Елизавета (1884 - 1962) фрейлина, в 1-м
Бобровского уезда имел в собственности 192
браке (1906 - 1916) супруга графа Сергея Платоновича
ревизионных душ (1812); отец Никанор Афанасьевич
Зубова (1881 - 1964), во 2-м (1910) Владимира
(1740 - 1803) бригадир\\генеральского ранга (1778),
Ивановича фон Дерфельден (1881 - 1917), в 3-м браке
первым присягнул Екатерине офицером лейб-гвардии
(1919) князя Ахилла Андроникова; Александра (1886 Измайловского полка (28.6.62), военную династию
1944) фрейлина, в 1-м браке (1907) супруга Шереметева
продолжили сыновья: Юрий Васильевич (1821г.р.)
Сергея Владимировича (1880 - 1964), во 2-м (1920) жена
поручик, Николай Васильевич (15.1.1827 - 20.6.1858)
Фермора Александра Николаевича (1886 - 1931);
военную династию продолжили: Дмитрий (1885 - 1963)
генерал-адъютант (1858), флигель-адъютант (1854),
офицер Кавалергардского полка, супруг (1908) графини
полковник (15.4.1856),; дворянский род внесенного в 6Домны Алексеевны (1886 - 1956) дочь Бобринского,
ю Часть родословных книг Тульской, Тамбовской,
графа Алексея Александровича; Георгий (1887 - 1971)
Орловской, Санкт-Петербургской и Воронежской
супруг св. княжны Екатерины Дмитриевны (1889 - 1936)
губерний (1791); герб с блазоном «Шит, разделённый
дочь Голицына Дмитрия Борисовича Светлейшего
перпендикулярно на две части, имеет правое поле
князя; отец Дмитрий Николаевич, граф (3.2.1803,
голубое, а левое серебряное, в них изображен Единорог
Санкт-Петербург - 12.9.1871, с. Кусково пригород
переменных с полями цветов. Щит увенчан
обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нём
Москвы) гофмейстер (1856); граф и боярский род внесен
короною, из-за которой выходят три страусовых пера.
в 5-ю часть родословной книги Воронежской губернии
Намёт на щите голубой, подложенный серебром»
Александр Дмитриевич (28.9.1884).
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
утверждён императором и внесен в 1-ю Часть Общего
оп.140.
гербовника
(1.1.1798);
решением
Дворянского
Депутатского Собрания старинный род причислен к
ШЕРЕМЕТЕВ Борис Петрович (25.4.1652, Москва благородному сословию и внесен в Родословную книгу
17.2.1719,
Лазаревское
Воронежской губернии Пётр Степанович (3.5.1810),
кладбище
Александро-Невской
Кондрат Иванович
(31.8.1823), Пармен Ильич
лавры СПб) комнатный сотник
(10.1.1841), Юрий Васильевич (3.2.1849) и Николай
(1665),
генерал-фельдмаршал
Александрович (8.12.1875).
(1701), сподвижник Петра I,
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
первый возведен в титул графа
оп.140;
стр.117, Савелов Л.М. «Статьи по генеалогии и истории дворянства»,
России
(3.6.1706),
воевода
СПб, 1898 год;
Тамбовского разряда (1668-80),
стр.281 и 335, Воронежское дворянство в Отечественную войну,
командовал войсками в походе
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г.
против крымских татар (1680),
подготавливал
текст
для
ШЕРЕМЕТЕВ
Александр Дмитриевич, граф
подписания
Бахчисарайского
(27.2.1859, СПб - 18.5.1931, Сентмира с Турцией и Крымским ханством (1681),
Женевьев-де-Буа
Франция)
участвовал в крымских походах (1695 и 1696), воевода
генерал-майор
свиты
Е.И.В.
Белгородского разряда (1692-96), в Воронеже вместе с
(27.6.1909), музыкальный деятель
Петром I (1700) формировал первые фузилёрные полки,
и композитор, шталмейстер Е.И.В.
во время Северной войны (1700-21) командовал
двора (1894), окончил Пажеский
корпусом в Прибалтике и Померании, в сражении у
корпус (1881),
корнет
Эрестфера близ Дерпта (29.12.1701) нанёс поражение
Кавалергардского полка (1881-84),
шведам генерала Шлиппенбаха, от которого они «долго
адъютант
главнокомандующего
необразумятца и не оправятца», за первую Победу в
войсками
гвардии
и
войне получил чин генерал-фельдмаршала и орден св.
Петербургского военного округа (1889-94), офицер для
Андрея Первозванного (1701), отвоевал у шведов
особых поручений при Военном министерстве (1899значительную часть балтийского побережья, руководил
1902), флигель-адъютант (1902), начальник авиационноподавлением Астраханского восстания (1705-06); в
автомобильных дружин при 6-й армии (1915-17), уволен
пригороде
Воронежа
с.
Ямное
Рамонского
по болезни (14.4.1917), начальник Придворной
муниципального района постановлением № 123, п.1,
певческой капеллы (1901-14), основатель Музыкальнообразована новая улица и переулок «генерала
исторического общества; вместе с женой Марией
Шереметьева» (2.5.2017); жена (1669) Евдокия
Фёдоровной Гейден (11.8.1863 - 7.1.1939), в России
Алексеевна Чирикова (1649 - 1703) единственная дочь
основал первую частную пожарную бригаду в с.
стольника Алексея Пантелеевича Чирикова и его
Алексеевка
Воронежской
губернии,
содержал
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жены Федосьи Павловны; их сын Михаил Борисович
организована специальная певческая школа для
(1.9.1672 - 23.9.1714, Печерская обитель Киева) генералспособных крестьянских детей, лучшие отбирались для
майор (12.7.1711), после неудачного для русской армии
столичной сцены; женился на крепостной актрисе П.И.
Прутского похода вместе с бароном П.П. Шафировым
Ковалевой-Жемчуговой (1768 - 1803), в память о
подписали мирный трактат, им же предстояло стать
которой позднее учредил в Москве Странноприимный
аманатами, то есть заложниками турецкого султана,
дом, в домашнем театре участвовали Воронежские
гарантирующими
выполнение
условий
мирного
хористы
под
руководством
регента
Григория
договора, за это пожалован чином генерал-майора,
Мамонтова, уроженца с. Алексеевка; сын Дмитрий
получил жалование на год вперёд и портрет царя,
Николаевич (3.2.1803, Санкт-Петербург - 12.9.1871, с.
усыпанный бриллиантами, стоимостью тысяча рублей
Кусково
пригород
Москвы),
коллекционер
и
(12.7.11).
благотворитель.
ШЕРЕМЕТЕВ Дмитрий Николаевич, граф (3.2.1803,
Санкт-Петербург - 12.9.1871, с. Кусково пригород
Москвы) гофмейстер (1856),
коллекционер
и
благотворитель,
в
ходе
крестьянской
реформы
в
результате выкупной операции
получил от крестьян слободы
Алексеевка
3500000
руб.
(1861), в сл. Алексеевка
открыл приходское училище,
возведена пожарная каланча; 1-я жена (18.4.38-11.6.49)
Анна Сергеевна (16.5.1811 - 11.6.1849, в Кусково,
погребена
в
Знаменской
церкви Новоспасского
монастыря)
дочь Шереметева,
Сергея
Васильевича (1786 - 1835) от брака с Варварой
Петровной Алмазовой (1786 - 1857), фрейлина
императрицы
Александры
Федоровны;
вместе
воспитали: Николай Дмитриевич, граф (15.4.1839,
СПб - 20.10.1843, погребён на Новом кладбище
Новоспасского монастыря Москвы) назван в честь деда
графа Николая Петровича; Сергей Дмитриевич,
граф (14.11.1844,
СПб
17.12.1918,
Москва)
действительный тайный советник (1904), тайный
советник (1892), действительный тайный советник
(1884), председатель Комитета попечительства о
русской
иконописи
и
почётный
попечитель
Белгородской
гимназии
(1901-17),
председатель
Императорской археографической комиссии (1900-17);
2-я жена (10.11.1857) Александра Григорьевна
Мельникова (1824 - 20.12.1874), дочь капитанлейтенанта флота, внучка Мельникова Михаила
Леонтьевича генерал-майора флота; прося о разрешении
у Александра II, высказал: «На первой жене я женился
по вашему выбору и желанию. Второй раз женюсь по
выбору сердца и любви»; вместе воспитали: Екатерина
Дмитриевна (26.10.1860 - 8.1.1861), в Симеоновской
церкви крещена при восприемстве брата графа Сергея
и Т.Б. Потёмкиной (25.11.1860); сын Александр
Дмитриевич, граф (27.2.1859, СПб - 18.5.1931, СентЖеневьев-де-Буа Франция) генерал-майор свиты Е.И.В.
(27.6.1909).

ШЕРЕМЕТЕВ Пётр Борисович (26.2.1713, Рославль
Рославльского уезда Смоленской
губ. - 30.11.1788, Знаменской
церкви
Новоспасского
монастыря Москвы) бригадир
(1730), действительный камергер
(1.1741), генерал-майор (1750),
генерал-лейтенант
(15.4.54),
генерал-поручик
(5.9.1755),
генерал-адъютант
(30.8.1760),
обер-камергер
(28.12.1761),
сенатор (28.6.1762), генераланшеф
(30.8.60),
Пётр
I
любимого соратника, фельдмаршала, графа Б.П.
Шереметева, его новорожденного сына зачислил в
лейб-гвардии Преображенский полк прапорщиком
(26.2.13), обер-камергер Императорского двора при
Петре III и Екатерине II, сенатор 4-го департамента
(23.1.64),
московский
губернский
предводитель
дворянства (1780-88); жена (28.1.43) княжна (171428.1.43) Варвара Алексеевна Черкасская (1714 2.10.1767), в приданое получил крепостных крестьян и
слободу Алексеевку на реке Тихой Сосне в
Воронежской губ. (1743), владелец 44 имений в 28
губерниях и 140 тысяч душ крепостных; имел личный
герб на печати (1757); сын Николай Петрович
(28.6.1751 - 2.1.1809, Лазаревская церковь АлександроНевской лавры СПб) тайный советник (21.4.1785),
сенатор (28.6.1786), обер-гофмаршал (6.11.1796), оберкамергер (1.11.1798).
ШЕРЕМЕТЕВ

Васильевич (ок1540 26.5.1592)
окольничий
(1576), воевода (1559), в
свите царя рындой с
рогатиной
во
время
Коломенского
похода
против
татар
(1557),
вместе с воеводой Ф.
Третьяковым «приходил к
Алысту… с Вышегородка
и з Красного» (1559), 1-й
воевода
в Вышгороде
(1559), 3-й воевода ходил
с передовым полком из Острова в Ливонию (1559-60), в
сторожевом полку ходил 2-м воеводой из Юрьева к
Тарвасу против литовцев (1562), 3-й воевода в
Козельске (1563-64), ходил из Великих Лук к г. Озерище
с полком правой руки 2-м воеводой (1564-65), 1-й
воевода в Михайлове (1565), отпущен в Москву
(13.9.1565), воевода в Воронеже (15.4.1567-15.7.1568),
начало освоение местности между р. Дон и Воронеж,
воевода в Пскове (1568), воевода передового полка

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

ШЕРЕМЕТЕВ
Николай Петрович (28.6.1751 2.1.1809, Лазаревская церковь Александро-Невской
лавры СПб) тайный советник (21.4.1785),
сенатор
(28.6.1786),
обер-гофмаршал
(6.11.1796), обер-камергер (1.11.1798), ему
принадлежало более 15000 крепостных
крестьян
в
Бирюченском
уезде
Воронежской губ. (1806), в сл. Алексеевка
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(1558-59), воевода в Данкове (1569), вместе с Никитой
мужского
пола;
жена
Екатерина
Николаевна
Захарьиным ставил город у озера Нещердо (15671-72),
Матюшкина; отец Лаврентий Козьмич воевода города
Костёнск Воронежской губернии (1740-42).
стоял в Торусе 2-м воеводой полка правой руки при
князе Миките Одоевском (1572), ходил 2-м воеводой
передового полка с братом Иваном Васильевичем в
ШИБАНОВСКИЙ\\Долгорукий
Иван Андреевич,
карательный поход «на изменников на казанских людей
князь (ок1515 - 1590,
на луговую черемису и на горную» (1572), стоял в Торусе
Воронеж)
воевода
2-м воеводой полка правой руки при князе Юрие
(1543), прозван Шибан
Курлетеве (1573), воевода передового полка в Плесе
за лихость в бою,
(1573), 1-й воевода в Данкове вместе с Василием
воевода в Чернигове
Коробин (1573), 2-й воевода в полку правой руки в
(1543 и 1578-84), в
Торусе при князе Семёне Пронском (1573), 2-й воевода
Казанском
походе
большого полка Василея Голицына в Серпухов (1573полковой воевода (155074), 2-й воевода в сторожевом полку с князем Иваном
52), воевода в Полоцком
Курлетевым в Коломне (1574), 2-й воевода в большом
походе
(1551),
при
полку при князе Василие Голицыне (1574-75), воевода в
отражении
набега
Крымского хана ДевлетТуле (1575), получил чин окольничего в земской Думе
Гирея на Волхов (1556) командовал полком правой руки
(1576), воевода в Костроме (1583-84), 2-й воевода в
в войске служилого царевича Кайбулы, 2-й воевода
Новгороде Великий при князе Даниле Ногтёве (1584передового полка (1585), оборонял берега Оки под
85), 1-й воевода в «плавной рати» в Казани в передовом
Калугой от татар и ногайцев, воевода сторожевого полка
полку (1588-90), «И, по государеву великаго князя
в Туле, Крапивне и на реках Плаве и Солове, отражая
приговору, передовой и сторожевой полк равны, и
набеги Крымских татар (1587), воронежский воевода
Семёну Сабурову невмесно быть ровну з боярином с
(1589-90), с особым поручением смирить восставших
Фёдором Васильевичем Шереметевым; и для тово бил
казаков, служивших царю, но раздразнил их крайней
челом Семён Сабуров, в отечестве о счете, на третева
суровостью, за что поплатился жизнью, убит при взятии
большова брата Фёдора на Семёна Васильевича
Воронежа каневскими черкасами; военную династию
Шереметева» (1590), раскрыт заговор бояр против
продолжил сын Даниил Иванович, воронежский
Бориса Годунова, заговорщики наказаны, всё их
воевода (1607), после Воронежа он - глава рязанского
имущество конфисковано (1590), постригся в Антониеве
ополчения против Лжедмитрия II, после воевода на
монастыре \Бежецкая епархия\ и дал в Иосифорусско-польской границе, защищал Москву у
Волоколамский монастырь 2 села: Рудино и Бурухино
Калужских ворот от войск Владислава (1618).
(1590); жена Ксения, в монашестве Каптелина, детей не
нажили; отец Василий Андреевич воевода, московский
дворянин, с полком левой руки направлен от г.
ШИДЛОВСКИЙ Всеволод Вячеславович (5.8.1854 17.8.1912)
действительный
Владимир преследовал до р. Дон полчища хана Сафастатский советник (1.1.1901),
Гирея (1537); все сыновья получили титул «боярин»;
председатель Земской Управы
достоинства и заслуги включены в родовой герб «Щит
Бирюченского
уезда
покрыт графской короной, на поверхности которой
Воронежской губернии (1898-1908), председатель
означен турнирный шлем по достоинству увенчанный с
попечительского
совета
Трехклассной
женской
изображением на нем кумиропоклонного дуба, по
прогимназии
(1903-05),
председатель
комитета
сторонам которого видны две серебряные звезды
Василининскаго убежища для бедных в г. Бирюч (1903шестиугольные», внесен во 2-ю Часть Общего
12), член Бирюченского уездного училищного совета
гербовника дворянских родов Всероссийской империи
(1904-08); жена София Ивановна Томилина (1856 (30.6.1798).
пс1917); младший брат Юрий Вячеславович (1856 ШЕТНЕВ Николай Лаврентьевич (1698 - 1775)
1931) действительный статский советник (6.12.1898);
генерал-майор
мать Вера Александровна Иславина (3.7.1823 - 7.2.1909,
(2.4.1762),
генералСПб); отец Вячеслав Иванович (20.11.1823, сл.
поручик (19.3.1773),
Успенская Бирючского уезда - 24.4.1879, г. Воронеж)
тайный
советник,
статский
советник,
камер-юнкер,
предводитель
командир
(1762)
дворянства Бирючского уезда (1859-66).
см.: Памятная книжка Воронежской губернии за 1904 год
Ново-Сербиского
корпуса \область на
ШИДЛОВСКИЙ
Георгий\\Юрий Вячеславович
Украине\,
главный
(20.2.1856,
г.
Харьков
- 11.1.1931, Русское кладбище г.
командир
Сент-Женевьев-де-Буа,
Франция)
Новосербского
действительный статский советник
поселения (20.12.62(6.12.1898),
причислен
к
19.1.63),
кавалер
министерству
внутренних
дел
ордена св. Анны (22.9.62), губернатор Воронежский
(13.4.1880), предводитель дворянства
(14.3.73-15.8.75) представил в Сенат план новой
Бирюченского уезда Воронежской
регулярной застройки города Воронежа после пожара
губернии (1907-09 и 1912-17); кавалер
(15.8.73), составленный губернским архитектором Н.Н.
орденов: св. Анны 1-й ст. (1906), св.
Невским, утверждённый Екатериной Великой (11.3.74);
Владимира 1-й ст. (1912) и 2-й ст.
владел (1762) имениями в уездах: Ряжском - 195
(1901), св. Станислава 1-й ст. (1906);
душами мужского пола и в Шацком = 356 душами

614

ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ
имение родовое 1700 десятин земли в Воронежской
13.3.1935)
действительный
статский
советник
губернии; жена Елена Александровна Пейм (15.10.1867
(6.12.1889); Сергей Илиодорович (16.3.1861 - 6.7.1922,
- 1949); брат Всеволод Вячеславович (5.8.1854 Эстония)
действительный
статский
советник
17.8.1912) действительный статский советник (1.1.1901);
(14.4.1902); решением Дворянского Депутатского
Собрания старинный род причислен к благородному
мать Вера Александровна Иславина (3.7.1823 - 7.2.1909,
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской
СПб); отец Вячеслав Иванович (20.11.1823, сл.
губернии Александр Иванович (6.7.1851).
Успенская Бирючского уезда - 24.4.1879, г. Воронеж)
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
статский
советник,
камер-юнкер,
предводитель
оп.140;
дворянства Бирючского уезда (1859-66); вспоминая о
стр.133, Адрес-календарь лиц служащих в Воронежской губернии по 1
предках, гордился гербом рода польских корней с
апреля 1877 год
блазоном «В червлёном поле три золотых копья,
перекрещенных в виде звезды, среднее острием вниз, а
ШИДЛОВСКИЙ Михаил Владимирович (20.7.1856,
боковые вверх. В нашлемнике - частично разрушенная
сл.
червленая башня между двумя золотым справа и
Новохуторная\\Благодатно
червленым слева флагами».
е Бирюченского уезда
см.: стр.354, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-е
Воронежской
губ.
марта 1908 года
расстрел 16.1.1920, СПб)
генерал-майор
(1910),
ШИДЛОВСКИЙ Иван Илиодорович (7.5.1871, сл.
первый
в
России
генералУспенская Бирючского уезда - 12.5.1932,
майор авиации (14.12.14),
Париж)
действительный
статский
действительный статский
советник (6.4.1914), церемониймейстер
советник
(1.1.1900),
императорского двора (1908), окончил
окончил:
Морской
корпус
(1876-79),
Александровскую
университет (1893), церемониймейстер
военно-юридическую академию (1887); на службе в
Высочайшего Двора (1908-12), член 4-й
Государственной канцелярии (1887-92), на службе в
Государственной Думы (1912-17), помощник статсМинистерстве финансов (1892-1900), председатель
секретаря
Государственного
совета
(1914-17),
совета акционеров Русско-Балтийского вагонного
гофмейстер (1916-17), участник Белого движения в
завода (1910-17) производившего самолеты «Илья
составе ВСЮР (1919-20), эмигрировал во Францию;
Муромец» (1913-18), руководитель изготовления
кавалер ордена св. Анны 3-й ст. (1903); жена Мария
первого в России авиационного двигателя (1915),
Григорьевна Коновницына (24.7.1880 - 13.11.1940);
начальник эскадры воздушных кораблей (7.12.15вместе воспитали: сын Алексей Иванович (11.4.1916,
5.4.17), снят с должности (5.4.17), уволен от службы
СПб - 10.1.1996) и дочь Ольга Ивановна (1910, СПб (15.6.17), арестован при попытке выехать в Финляндию
1952); мать Мария Николаевна Абаза (25.9.1838 (15.8.18), расстрелян большевиками; кавалер орденов:
20.6.1919); отец Илиодор Иванович (10.7.1827 св. Анны 1-й ст. (1913), св. Владимира 2-й ст. (1914) и 34.12.1904) тайный советник (1.1.1882), действительный
й ст. (1903), св. Станислава 1-й ст. (1905); имение (на
статский советник (30.4.70); решением Дворянского
1.1.1861) в с. Скорняково Задонского уезда и 22000
Депутатского Собрания старинный род причислен к
десятин земли (1 казенная десятина равнялась 1,09га),
благородному сословию и внесен в Родословную книгу
т.е. 23980га, помещик слободы Рогань Харьковской
Воронежской губернии Иван Евдокимович, Вячеслав
губернии (1861); отец Владимир Дмитриевич (12.5.16 Иванович и Илиадор Иванович (31.12.1825).
10.10.92) поручик Астраханского кирасирского полка,
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
воронежский помещик; дед Дмитрий Андреевич (1787
оп.140;
ЦГИА: ф.19, оп.127, д.2452; стр.2389, Список гражданским чинам 4-го
- 1865) предводитель уездного дворянства; в штабе
класса 1915 года, часть № 2.
дальней Авиации установлен бюст (2000), к 100-летию
ДА ракетоносцу Ту-22М3 \бортовой № 24\ присвоено
ШИДЛОВСКИЙ Илиодор Иванович (10.7.1827, сл.
имя
«Михаил
Шидловский»
(20.5.2014);
в
Успенская Бирючского уезда - 4.12.1904, СПБ) тайный
Левобережном районе с запада на восток по
советник
(1.1.1882),
действительный
центральной части квартала застройки от улицы
статский советник (30.4.70), окончил
Ильюшина до границы Воронежа, его именем названа
Александровский лицей (1847), Почётный
новая улица (8.9.2016).
Гражданин
г.
Бирюч
Воронежской
губернии (27.9.1868), Почётный мировой
ШИДЛОВСКИЙ
Николай
Владимирович
судья по Береченскому и Коротоякскому уездам
(14.11.1843,
с.
Новохуторное
Воронежской
губернии
(1873),
Воронежский
Бирюченского уезда Воронежской
губернский предводитель дворянства (5.10.68-13.4.75),
губ. - 1.3.1907, СПб, похоронен с.
член совета Министерства внутренних дел (11.4.75Благодатное Бирюченского уезда)
1903); кавалер орденов: Белого Орла (30.8.86), св.
действительный тайный советник
Владимира 2-й ст. (8.9.78), св. Анны 1-й ст. (30.8.70), св.
(1.1.1902),
тайный
советник
Станислава 1-й ст. (16.4.74); имел в собственности
(1.1.1885),
действительный
землевладелец Бирюченского 2032 десятины и
статский советник (3.12.1879),
Валуйского уездов 735 десятин; жена Мария
окончил гимназию в Тамбове,
Николаевна Абаза (25.9.1838 - 20.6.1919); вместе
вольнослушатель юридического
воспитали сыновей: Иван Илиодорович (7.5.1871факультета Петербургского университета, чиновник
12.4.1932, Франция) действительный статский советник
Государственной
канцелярии
(1865-77),
(6.4.1914); Николай Илиодорович (22.2.1859 делопроизводитель
Особого
комитета
при
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Дондуковым-Изъединовым (1891 - 1967), сыном князя
Государственном собрании (1877-79), помощник
Л.И. Дондукова-Изъединова; Илиодор Николаевич
секретаря Государственного собрания (1878-84),
(1899 - 1928), участник Белого движения в составе
старший секретарь Государственного собрания (1884ВСЮР, подпоручик, галлиполиец, в эмиграции в
92), статс-секретарь Департамента экономики, член
Марокко, женат на Ксении Георгиевне Мейендорф;
Государственного совета (9.3.1895), сенатор (5.4.1892),
Анатолий Николаевич (1888 - 1892); Сергей
председатель депутатов Государственного собрания
Николаевич (1897 - 1961), окончил Пажеский корпус
(1893-1907), председатель правительственной комиссии
(1917), поручик лейб-гвардии Конной артиллерии,
для выяснения причин недовольства рабочих (1905-07),
участник Белого движения в составе ВСЮР,
кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. (15.5.83), св.
эмигрировал Марокко, автор воспоминаний «Записки
Станислава 1-й ст. (15.5.83), св. Анны 1-й ст. (1.1.1887),
белого офицера» (2007), женат на Надежде Дмитриевне
Владимира 2-й ст. (1.1.1890), Белого Орла (1.1.1892),
Лёвшиной, тёте Петра Петровича Шереметева.
Александра Невского (1.1.1898), алмазные знаки к
см.: стр.2, Адрес-календарь Воронежской губернии на 1917 год,
ордену Александра Невского (1.1.1907), владелец
стр.54, Памятная книжка Воронежской губернии на 1905 год
имений в Бирючском уезде; брат Сергей Владимирович
(22.6.1846, с. Новохуторное Бирюченского уезда
ШИДЛОВСКИЙ
Сергей
Воронежской
губ.
4.5.1912,
Петербург)
Алексеевич (2.10.1864 - 17.4.1934)
действительный тайный советник (1.1.1909), тайный
действительный статский советник
советник (1.1.1904), действительный статский советник
(6.12.1908), окончил Псковский
(1.1.1895); мать Екатерина Арсеньевна Козлова; отец
кадетский
корпус
(1883)
и
Владимир Дмитриевич (12.5.1816, Воронеж Константиновское
военное
училища
10.10.1892, Москва) отставной поручик.
(1885),
Могилевский
вицесм.: стр.2, А.М. Шампаньер «Деятели России», 1906 год
губернатор
(30.6.07-27.8.12),
Воронежский
вице-губернатор
ШИДЛОВСКИЙ Николай Илиодорович (22.2.1859,
(27.8.12-19.11.14),
Эстляндский
Воронежская губ. - 13.3.1935,
вице-губернатор
(29.11.14-1917),
командир
полка
кладбище
Сент-Женевьев-де-Буа
Вооруженных
сил
Юга
России
(1919-20),
эмигрировал
в
Франция) действительный статский
Югославию
(1921);
кавалер
орденов:
св.
Владимира
4-й
советник (6.12.1889), камергер
ст. (1911) и 3-й ст. (1913), св. Станислава 1-й ст. (1915);
(1899), гофмейстер (1916), окончил
эмигрировал в Югославию с женой, детьми: Николай,
Александровский лицей (1878),
Алексей, Ольга и внуком Сергеем \сыном Алексея\; отец
чиновник
Государственной
коллежский асессор.
канцелярии (1878-82), чиновник
Главного
управления
ШИДЛОВСКИЙ Сергей Владимирович (22.6.1846, с.
землеустройства и земледелия,
Новохуторное Бирюченского уезда
инспектировал Тамбовскую губернию (1880-81), вышел
Воронежской губ. - 4.5.1912,
в отставку и поселился в своем имении при с.
Петербург) действительный тайный
Покровском Бирюченского уезда, занимался сельским
советник
(1.1.1909),
тайный
хозяйством и устройством имения (1882), Воронежский
советник
(1.1.1904),
губернский предводитель дворянства (12.1.89-5.1.95),
действительный статский советник
член Воронежской ученой архивной комиссии (1904(1.1.1895),
академик
Военно06),
член
Совета
главноуправляющего
морской
Академии
(1903),
окончил
землеустройством
и
земледелием,
член
3-й
Медицинскую-хирургическую
Государственной Думы по Бирюченскому уезду от
Академию
(1871),
младший
врач 84-го пехотного
съезда
землевладельцев
(1907-12),
член
4-й
Ширванского полка (1871-77), участник РусскоГосударственной Думы (1912-17); в Париже казначей
турецкой войны (1877-78), в горном Дагестане
епархиального совета Западноевропейского экзархата
гигиенист на военных перевязочных пунктах и в г. Карс
русских православных приходов, член церковновременных госпиталях (1877-79), земский врач
приходского совета Александро-Невского собора,
Новоладожского уезда (1881-86), за экспериментальную
казначей комитета по сооружению Сергиевского
работу «Очистка песком воды для питья в больших
подворья (1920-35); кавалер орденов: св. Владимира 3-й
размерах» удостоен степени доктора медицины (1881),
ст. (1902), св. Анны 1-й ст. (1914) и 3-й ст. (1882), св.
приват-доцент по гигиене (1886-90), доктор медицины
Станислава 1-й ст. (1909); в Воронежской губернии
заведующим кафедрой гигиены, председатель Русского
приобрел 83 десятины земли к имению родовому 880
общества
охраны
народного
здоровья,
член
десятин нераздельно с братьями; жена Екатерина
Медицинского совета Министерства внутренних дел
Анатольевна
(11.9.1866
8.10.1935)
дочь
(1890), член Военно-медицинского Ученого комитета
действительного
тайного
советника
(10.1.1892),
(1903-09), в отставке (1909); брат Николай
председателя Государственного совета Анатолия
Владимирович
(14.11.1843,
с.
Новохуторное
Николаевича Куломзина (3.1.1838 - 13.9.1923); все
Бирюченского
уезда
Воронежской
губ.
- 4.5.1912,
эмигрировали во Францию; вместе воспитали детей:
Петербург)
действительный
тайный
советник
(1.1.1902);
Мария Николаевна (1889 - 1962); Екатерина
мать Екатерина Арсеньевна Козлова; отец Владимир
Николаевна (1887 - 1976), замужем за Феофилом
Дмитриевич (12.5.1816, Воронеж - 10.10.1892, Москва)
Феофиловичем Мейендорфом, их сын протопресвитер
отставной поручик.
Иоанн Мейендорф; Елизавета Николаевна (1894 1975), замужем за князем Юрием Львовичем
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Родословную книгу Воронежской губернии Евдоким
ШИДЛОВСКИЙ Сергей Илиодорович (16.3.1861,
Степанович (15.6.1797).
Ницца - 6.7.1922, Таллинн) действительный статский
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
советник (14.4.1902), окончил
оп.140;
Александровский лицей (1880),
стр.2, Адрес-календарь Воронежской губернии на 1917 год
поселился в своем имении,
занимался сельским хозяйством и
ШИПОВ
Иван Афанасьевич (1682 - 29.9.1749,
общественной
деятельности:
Москва)
генерал-майор
избирался гласным Валуйского
(14.2.1740),
генералуездного
и
Воронежского
лейтенант
(25.4.1749),
губернского земских собраний и
генерал-аншеф
(1749),
почетным
мировым
судьей;
назначен для производства
чиновник особых поручений при министре внутренних
народной
переписи
в
дел (1891), призван к участию во всеобщей переписи
Ингерманландии
населения
в
качестве
главного
руководителя
(4.10.1732-8.10.33),
член
деятельностью переписных учреждений Харьковской и
Военной коллеги (8.10.33Полтавской
губерний
(1897),
член
Совета
14.5.36),
послан
на
Крестьянского поземельного банка и заведующим
украинскую
линю
для
покупкой имений за счет банка и распродажей их
осмотра ландмилицких полков, инспектировал на
крестьянам (1900), директор Департамента земледелия
территории Воронежской губернии все военные
Главного управления землеустройства и земледелия
формирования (14.5.36-1736), командир лейб-гвардии
(30.9.1905-22.4.1906),
прапорщик
запаса
член
Измайловского полка (1736-38), управляющий делами
Государственного Совета от Воронежской губернии
Малороссии и слободскими полками, в том числе и
(1902-06), член Государственной думы 3-го и 4-го
Острогожским
полком
(1738-40),
созывов от Воронежской губернии (1907-17), чиновник
Тобольский\\Сибирский губернатор (1740-15.10.42),
министерства земледелия и государственных имуществ
член суда по Лопухинскому делу (1743), назначен для
(1902-06), избран членом Временного комитета
ревизии о числе душ в Воронежской губернии (5.10.43Государственной думы (27.2.17), .председатель Совета
1744); военную династию продолжили сыновья:
по делам искусств при комиссаре над бывшим
Михаил Иванович генерал-майор (26.12.1771), Иван
Министерством императорского двора и комиссаром в
Иванович бригадир (1.1.1768), Григорий Иванович
Академии
художеств
(1917-18);
землевладелец
(1742 - 1807) полковник, предводитель дворянства
Воронежской губернии, имел в собственности 3400
Бронницкого уезда Московской губернии (1791-94);
десятин (1891-1917); кавалер орденов: св. Анны (1898),
брат Фёдор Афанасьевич подполковник (1746-53);
св. Владимира (1906); эмигрировал в Эстонию (1918);
мать Прасковья Деевна Сипягина, отец Афанасий
корреспондент
таллиннской
газеты
«Последние
Андреевич, помещик Галичского узда (1682-90);
известия», председатель 2-го съезда русских эмигрантов
дворянский благородный род Сипягиных внесен в
в Эстонии, принял участие в парижском съезде Русского
родословную книгу Воронежской губернии.
национального объединения (1921), поставил своей
целью «возможно скорое свержение большевизма», в
ШИРИНКИН
Евгений Никифорович (16.9.1843,
том числе вооруженным путём, оказал поддержку
имение Кутки Троицкой
Русской армии генерала Врангеля (1921-22), мемуары
волости Ново-Хопёрский
«Воспоминания» в 2-х томах (1923); жена Александра
уезд - 1918, СПб) генералАндреевна (1872 - 1937) дочь Сабурова, Андрея
майор (2.4.1895), генералАлександровича
(24.4.1837
24.3.1916)
лейтенант
(6.12.1905),
действительного тайного советника (1.1.1898), министр
воспитанник
народного просвещения Российской империи (1880-81);
Воронежского
вместе воспитали: Мария Сергеевна (24.8.1898 Михайловского кадетского
25.10.1978, Лондон); София Сергеевна (3.12.1903, СПб корпуса
(1853-62)
29.9.2000, Вэлли-Коттедж, Рокленд, Нью-Йорк, США)
выпущен с правами 2-го
доктор богословия, замужем за Никитой Яковлевичем
разряда;
член
Куломзиным; Андрей Сергеевич (15.11.1892, СПб эскадронного суда (1868),
13.12.1919, ж\д ст. Гнилуша Воронежской губ.)
помощник
командира
воспитанник Александровского лицея (1914), штабсэскадрона (1871-75), прикомандирован к штабу
капитан лейб-гвардии Конной артиллерии, участник
Отдельного корпуса жандармов (1875-81), начальник
Белого Движения; Александр Сергеевич (25.6.1896, сл.
секретной охраны императора (1881-84), начальник
Александровка Валуйского уезда Воронежской губ. дворцовой полиции (20.9.84-1905), «главная пружина
26.3.1969, Великобритания Соединённое Королевство),
Управления» (1887); имел награды, пожалованные
воспитанник Пажеского корпуса (1916), поручик лейбавстрийским
императором,
персидским
шахом,
гвардии Конной артиллерии, участник Белого
бухарским эмиром, командорский крест французского
Движения; Георгий Сергеевич (21.1.1902 - 1941) в
Ордена почетного легиона; находился в Новохопёрском
эмиграции в Эстонии, один из организаторов русского
уезде для усиления жандармского надзора с целью
скаутского движения в Нарве, арестован большевиками
борьбы с антиправительственной пропагандой в
в Эстонии, смерть в концлагере вероятна; решением
Донской
области
(22.7.76-10.11.76),
член
Дворянского Депутатского Собрания старинный род
Петербургского масонского кружка мартинистов (1914),
причислен к благородному сословию и внесен в
переживал за ущерб в 4000 руб. поджог в слободе Кутки
сахарного завода (20.5.1907), вышел в отставку, из
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ЦГИА СПб: ф.19, оп.127, д.190; ГАВО: ф.И26, оп.146, д.45; оп.3, д.232
Департамента общих дел МВД получил пенсию (1906);
Уставная грамота на деревню
в сл. Коренной Манинской волости Богучарского уезда
Кутчков и Олений кут помещиков Ширинкиных Новохоперского
крестьяне 150 вооруженные ружьями, ломами и
уезда (9.3.1863-21.3.1891).
кольями, явились в имение жены генерала (1520.12.1905), одни из них стали обстреливать дом
ШИФНЕР-Маркевич
Антон
Мейнгардович
Ширинкиной, где находились три стражника во главе с
(4.6.1887, г. Владикавказ Терская
урядником и пять вольнонаемных казаков, другие
область - 21.1.1921, Галлиполи
(ок100), под прикрытием стрелявших, захватили в
Турция) генерал-майор (15.7.1919),
амбарах 500 пудов зерна, причинен ущерб имению на
окончил: Александровский кадетский
сумму 60 тыс. руб., в разгроме имений приняли участие
корпус,
Михайловское
и крестьяне из Чененской и Краснополье Хопёрского
артиллерийское
училище
(1907),
округа области Войска Донского; наводили порядок 37
Николаевскую
академию
казаков и 2 взвода кавалерии 2-го Запасного
Генерального штаба (1913); офицер
кавалерийского полка, на подкрепление прибыли 3
лейб-гвардии 2-й артиллерийской
взвода казаков, начались массовая порка и аресты, 41
бригады (1913-14), участник Великой войны (1914-16),
человек предан суду; жена Елизавета Николаевна
начальник штаба 34-й пехотной дивизии (1916-17),
(1.9.1854 - 26.2.1913) Лисаневич-Богдановская владела
начальник штаба 7-го армейского корпуса (1917-18),
имением в с. Березовка Богучарского уезда; продолжил
начальник штаба партизанской бригады генерала
военную династию их сын Евгений Евгеньевич
Шкуро Добровольческой армии (7.8.18-15.3.19),
(8.2.1892 - пс1913) поручик Лейб-гвардии Кирасирского
начальник штаба 1-й Кавказской казачьей дивизии
полка (1900-03); брат Лев Никифорович подпоручик,
(1919), командир 1-й Кавказской казачьей дивизии 3-го
владелец дачи д. Кутковой - Алений Кут (1863-64); брат
Кубанского корпуса (15.5.19-24.9.19), в городе
Павел Никифорович поручик, владелец дачи д.
Нижнедевицк на площади у Вознесенского храма
Аленикова Кута (1856-63); брат Леонид Никифорович
организовывал военный парад казачьих войск генералколлежский регистратор; отец Никифор Михайлович
лейтенанта Шкуро А.И. (26.9.19), участвовал в рейде
мичман, определением Правительствующего Сената
от Землянска по берегу Дона, через Гвоздевские высоты
(11.9.52), утверждено постановление Воронежского
до
Воронежа
(30.9.19-2.10.19),
организовывал
Дворянского Депутатского Собрания (16.8.1852), «о
отступление с тяжелыми боями от Воронежа до Кубани,
внесении Мичмана Никифора Михайлова Ширинкина с
приводил боевые расписания казачьих частей на
детьми: Александром, Михаилом, Павлом, Львом,
территории Воронежской губернии (1919), начальник
Леонидом, Евгением, Мариею, Екатериною и Агниею,
штаба 3-го Кубанского корпуса (24.9.19-15.3.20),
по означенному его чину, во вторую часть дворянской
начальник 2-й Кубанской казачьей дивизии Русской
родословной книги»; герб рода с
Армии (15.3.20-25.8.20), участвовал в десанте отряда на
блазоном «В лазуревом щите два
Кубань (25.8.20-28.9.20) тяжело ранен, начальник 2-й
скрещенных золотых меча с
кавалерийской дивизии (28.9.20-21.1.21), в последних
накинутою на них серебряною
боях на Перекопе ранен (15.10.20); кавалер орденов: св.
ширинкою
с
червленым
Станислава 3-й ст. (8.5.13), св. Анны 4-й ст. (6.1.15);
геральдическим (облакообразным)
после взятия Царицына главнокомандующий ВСЮР
узором. Щит увенчан дворянским
генерал Деникин в честь
коронованным
шлемом.
боевого
генерала
назван
Нашлемник: серебряный аист с
бронепоезд Белого движения
червлеными глазами, клювом и лапами, держащий в
«Генерал Шифнер-Маркевич»
правой поднятой лапе золотой камень. Намет: справа
(1919); эвакуирован (24.11.20) в
лазуревый с серебром, слева червленый с золотом»
Галлиполи (Турция), скончался
прошёл
Высочайшую
конфирмацию
Государь
от тифа в лагере Галлиполи, на
Императором и внесён в 15-ю Часть Общего гербовника
могиле поставлен крест с
дворянских родов Всероссийской империи (29.5.1891);
надписью «Сим победиши»;
Грибановский краеведческий музей, в экспозиции:
отец
Шифнер
Мейнгард
чугунная 70х90см надгробная плита "Здесь покоится
Антонович (1.3.1856 - расстрел 1918) генерал-майор
прахъ боярина Павла Михайловича Ширинкина
(31.5.07) за отличие, командир 51-й артиллерийской
родившегося 1785 году генваря 13 дня, скончавшегося
бригады (25.07.-26.10.1910), генерал-лейтенант (31.5.13)
1823 года апреля 15 дня сынъ праху отца", в с.
за отличие, инспектор артиллерии 3-го Кавказского
Тихвинка Грибановского района найдена (16.3.2011)
армейского корпуса (26.10.10-15.2.17); награды: св.
при ремонте печи (на которой долгие годы готовили
Анны 2-й ст. (1899), св. Владимира 3-й ст. (1905), св.
пищу), Павел Михайлович (13.1.1785 - 15.4.1823, с.
Станислава 1-й ст. (1911), св. Анны 1-й ст. с мечами, св.
Кутки Новохопёрского уезда) брат отца; дед Михаил
Владимира 2-й ст. с мечами (19.2.15), Белого Орла с
Кондратьевич титулярный советник владелец сельца
мечами (26.1.16), Георгиевское оружие (6.1.15),
Ключи, вместе с братом Кондратом Кондратьевичем
Высочайшие благоволения за боевые отличия (19.4.16).
решением
Дворянского
Депутатского
Собрания
см.: стр.180-184, Марков С.А. Нижнедевицкая летопись ХХ век,
Воронеж, 2017г.
старинный род причислен к благородному сословию и
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии
ШИХОВ Василий Васильевич (22.1.1843, г. Боровичи
(1.1.1791).
Новгородской губ. - пс1918) действительный
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.140;
статский советник
(1.1.1894),
статский
РГИА: ф.1354, оп.94, ч.1 ф.0011; ф.1411, оп.1, ед.хр.105. ф.1286, оп.2,
советник (25.11.78), надворный советник
д.71 1817г.; ф.1284, оп.73, д.143 1906г.
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хозяйку, когда дочери не было, волочился за нею, опять
(25.11.70), коллежский асессор (25.11.66), окончил 3-ю
напивался и всех задирал, чтобы иметь повод
Петербургскую гимназию с золотой медалью (1862),
заступиться за честь хозяйки, что нам дало несколько
Императорский Московский Университет (1866),
раз случай посмеяться над ним …»; кавалер орденов: св.
директор Курского реального училища (6.3.76-14.7.78),
Анны 4-й ст. (1807), св. Анны 2-й ст. (1810), св.
директор Харьковского реального училища (14.7.1878Владимира 4-й ст. с бантом (1810), Золотой шпагой «За
27.5.1906), окружной инспектор Харьковского учебного
храбрость» (6.10.12); директор военных сообщении 2-й
округа (27.5.06-1916), в Воронежской губернии
армии (30.3.28), участник русско-турецкой войны (1828инспектировал учебные заведения и курировал
29), ранен в бою, умер от полученных ран в Варне,
открытие новых (1906-16), в отставке с полным
похоронен
на
братском
кладбище;
решением
пенсионом и правом ношения форменной одежды
согласно чина (1.3.1916); имение в хут. Рыжов, кавалер
Воронежского губернского предводителя дворянства
орденов: св. Станислава 1-й ст. (1.1.1900) и 2-й ст.
включен
в
юбилейный
список
«Воронежское
дворянство в Отечественную войну» (1912); сын Лев
(27.12.1887), св. Анны 1-й ст. (1.1.1915) и 2-й ст.
Иванович (27.6.1827, Елизаветград Херсонской губ. (22.12.1878), св. Владимира 3-й ст. (1890); жена
21.1.1889, Немецкое кладбище Воронежа) секретарь
(30.1.1868) Пелагея Васильевна Осипова (1843 губернского Дворянского депутатского собрания (1862пс1917), вместе воспитали: Василий (1869г.р.), Петр
87), статский советник; жена Антонина Дмитриевна
(1871г.р.), Владимир (1874г.р.), Алексея (1883г.р.), Вера
Ушакова (4.2.1849г.р., Воронеж) у них пять детей;
(1880г.р.) и Наталья (1887г.р.).
см.: Список лиц, служащих по ведомству Министерства
военную династию продолжил внук Лев Львович
народного просвещения на 1879-1916 учебный год;
(1886г.р.) поручик 224-го пехотного резервного
стр.69, Список гражданским чинам 4-го класса на 1915 год,
Скопинского
полка пехотной резервной бригады (1909);
часть № 1.
Фридрих-Адольф (1782 - 1854) профессор Варшавского
университета, кавалер орденов: св. Станислава 4-й ст.,
ШИЦ Иван Иванович (ок1788, Минская губ. - 1828,
св. Анны 3-й ст., св. Владимира 4-й ст., жалован
Варна,
прах
перезахоронен
дипломом на потомственное дворянское достоинство
Немецкое кладбище Воронежа)
Царства Польского, герб Стржелец пожалован
генерал-майор
(21.5.1826)
за
(2.1.1840); решением Дворянского Депутатского
отличие
по
службе,
Герой
Собрания старинный род причислен к благородному
Отечественной
войны
(1812);
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской
подпоручик
Свиты
Его
губернии Иван Иванович, Елизавета Григорьевна и
Императорского Величества по
дети её Иван, Лев, Евдокия, Софья и Маргарита
квартирмейстерской части (21.9.02Ивановыми (28.9.1834).
27.1.07), принимал участие в
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
кампаниях (1806-07), отличился в
оп.140;
сражении (27-28.1.1807) при Ейлау
стр.281, Воронежское дворянство в Отечественную войну,
(Eylau), ранен ядром в правую руку и за храбрость
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г.
награждён чином поручик; участник русско-турецкой
ШИШКИН
Аполлон Николаевич (5.6.1839,
войны (1806-12), прикомандирован к авангарду генерала
от кавалерии Матвея Ивановича Платова (1753 - 1818),
Новгородская губ. - 1904, с.
участвовал в сражениях при Кюстенжи и Россевате, в
Мартюшино
Рабежская
осаде крепости Силистрия, в сражениях при Татарице и
Волость Валдайский уезд)
Шумле; за рекогносцировку Воронежской, Курской, и
генерал-майор
(1904),
Слободско-Украинской губерний (30.8.18) объявлена
участник
Русско-турецкой
Высочайшая благодарность; обер-квартирмейстер 3-й
войны
(1877-78),
кирасирской дивизии (7.8.22) за участие в маневрах при
преподаватель
в
Курске удостоен Монаршего Благоволения и пожалован
Петербургском
кадетском
3000 рублей, за маневры (5-6.9.1823) при Орле получил
корпусе (190-92), инспектор
Высочайшую благодарность и 2000 рублей; возвратился
классов
Михайловского
на родину, генерал от инфантерии Николай
Воронежского кадетского корпуса (2.5.92-1.2.97), в
Николаевич Муравьёв-Карсский (1794 - 1866) в
Воронеже блестяще организатор проведения 50-летнего
мемуарах
«Собственные
юбилея корпуса (1895), организовал выпуск почтовых
записки.
1811-1816»
карточек с фотографиями кадетского корпуса (1894-95);
свидетельствует: «… Шиц был
жена Софья Карловна дочь Карла Федоровича Гильке
вечно пьян … разговор их не мог
приобрела усадьбу у с. Каменка
быть приятен для меня ... Шиц
Валдайского уезда (1896), в честь нее
был довольно бестолков и не
и
крестьяне
назвали
деревню
умел
сделать
порядочной
Софиевка; дети: Елена (29.3.1865г.р.),
дислокации, при том же он
Николай (11.3.1866г.р.), Александр
другого языка, кроме русского,
(6.3.1871г.р.); Аполлон Николаевич
не знал. Когда он бывал пьян,
внесен в список дворянских родов
то ускакивал один вперёд в
Новгородской
губернии
по
следующий город, где словами
Валдайскому уезду (1896); братья:
оскорблял добрых немцев в
Евгений Николаевич (17.8.1842г.р.)
ратуше, и кончалось тем, что ему отводили хорошую
и Владимир Николаевич (18.1.1844г.р.), сестры: Софья
квартиру, где он высыпался. Вставши от сна, он
Николаевна (1838г.р.) и Анна Николаевна (1840г.р.);
непременно влюблялся в дочь своей хозяйки или в самую
мать Вера Васильевна Шпривец (ок1810 - пс1845), отец
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Николай Михайлович (1807 - пс1844), дед Михаил
Фёдорович
стольник
(1680),
«…отмерено
и
Афанасьевич (1754 - пс1808) корнет Рижского
отмежевано в Ряжском уезде в Пехлецком стану
карабинерского полка (1785); решением Дворянского
пустошь дикого поля на речке на Полотебенке пашни
Депутатского Собрания старинный род причислен к
триста четвертей» (9.6.1662); брат отца Андрей
благородному сословию и внесен в Родословную книгу
Фёдорович по результатам 4-й ревизии (1782), за
Воронежской
губернии
Алексей
Васильевич
отставным капитаном екатерининских войск, числится
(15.10.1831).
сельцо Знаменское, «что была деревня Хутор»,
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
выстроил усадьбу, называли «Шишкино»: «За вдовой
оп.140.
капитаншей Афимьей Яковлевной Шишкиной числится
в Раненбургском уезде 218 душ мужеска полу. Детей
ШИШКИН Гаврила Леонтьевич (ок1610 - пс1708)
имеет сыновей Николая 18 лет, Воронежского
воевода в г. Алексин (1705-06), в
гусарского полку ротмистр, Василья 15, Лейб-гвардии
Борщевском
стане
завоеводчик
на
Конного полку вахмистр, Федора 13 лет, гвардии
государевой службе в полку боярина и
фурьер, Иван 12, в оном же полку фурьер, Александр 10
воеводы князя Григория Григорьевича
Лейб-гвардии Измайловского полка капрал, Дмитрий 8
Ромодановского (1674-75), в Воронеже
лет» (1792); род внесен в Бархатную Книгу (9.6.1686) в
есаул Белгородского полка (1675-79),
решением Дворянского Депутатского Собрания записан
стряпчий полковой службы (1700-05), стряпчий
во 2-ю часть родословной книги Воронежской
полковой службы на Воронеже (1706-08), за ним
губернии; герб рода с блазоном «в щите имеющем
числилось 15 дворов (1706-08); младший брат Василий
красное поле, между двумя золотыми Лунами рогами
Леонтьевич поручик в полку генерала А.А. Вейде
обращенными к бокам Щита, изображен серебряный
(1712-13), за ним и тремя братьями числилось 23 двора;
Меч с переломленным Ефесом, над которым находится
его сын Михаил Васильевич воевода в г. Нарым
серебряная шестиконечная Звезда» утверждён в 3-й
(1680); младший брат Микита\\Никита Леонтьевич в
Части
Общего
Гербовника
дворянских
родов
Воронеже есаул Белгородского полка (1674-79), воевода
Всероссийской
Империи
(19.1.1799);
решением
в г. Орёл (1678-80); его три сына «жильцы полковой
Дворянского Депутатского Собрания старинный род
службы» (1712-13): Степан Никитич воевода в г.
причислен к благородному сословию и внесен в
Доброе (1652), за ним числилось 9 дворов (1712);
Родословную книгу Воронежской губернии Андрей
Алексей Никитич рейтар полка (1712-13); Григорий
Алексеевич (1.1.1789) и Николай Фёдорович
Никитич воевода в Ефремове (1685), за ним числилось
(5.2.1791).
12 дворов (1712); младший брат Михаил Леонтьевич
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
прапорщик в полку генерала А.А. Вейде (1712-13), за
оп.140.
ним числилось 6 дворов; отец Леонтий Прокофьевич
ШИШКИН
Николай
Андреевич
(1767,
землевладелец деревень: Гвоздевка с пустошами и
Раненбургский уезд Рязанской губ. - 1830) генералТаврово (1600-46).
см.: РГАДА: ф.210, оп.2, д.55, л.42.
майор
(25.9.1807),
вахмистр
лейбШИШКИН Захарий Григорьевич (ок1598 - 1657,
гвардейского Конного
Москва) воевода (1620), Московский дворянин (1627полка
(24.4.84),
40),
стольник,
участвовал в боях со
воевода
на
шведами: в устье р.
Новгородчине,
Кюммень у селения
воевода
в
Ельце
Мемель (1789), при
(1621),
надежно
селениях Пардакоски и
охранял и оборонял
Керникоски (1790), где
рубеж,
в
ранен в левую ногу
Воронежском уезде
пулей;
переведен
с
держал в подчинении
чином секунд-майора в Воронежский гусарский полк
405
воинов
и
(1.1.1791), сражался с турками под Бабадагом и
татарских
мурз,
Мачином (1791), находился в Польше и участвовал в
регулярно выставлял сторожи, воевода в г. Касимов
сражениях при Владимире-Волынском, Дубенках и
(8.7.28-29.5.30), купил в вотчину пустошь Ордынцы
Городище (1792), за отвагу и мужество в сражениях под
(1631) и при нём пустошь стала селом, воевода в г.
Мацейовицами и Прагой (1794) награжден золотой
Соликамск (1635-36), нашел запасы медной руды в
саблей и чином премьер-майоры; за поражение под
Соликамске и заложил шахту по её добыче и завод по
Радошицами отряда полковника Ваврецкого и взятие
переработке, воевода Снецкой засеки у г. Крапивна в
его в плен удостоен ордена св. Георгия 4-го кл.;
Тульской губ. (1638), в дальнейшем нёс службу в рядах
командир Белорусского гусарского полка (8.7.01боярина и князя Ивана Борисовича Черкасского,
25.10.01), командир Северского драгунского полка
повёрстан за Смоленскую службу (1639-41), в с.
(25.10.1801), участвовал в походе в Австрию (1805)
Ордынцы на свои средства выстроил церковь Троицы
отличился в сражениях под Амштеттеном, Вишау и под
Живоначальной, имел свой дом в Москве за
Аустерлицем, где ранен в шею и правое плечо
Чертольскими воротами; продолжил военную династию
осколками гранаты, но остался в строю и прикрывал со
сын Матвей Захарович наследник всех земельных
своим полком отход конной артиллерии; сражался с
наделов принадлежащие отцу (1658); внук Данила
французами под Плоцком и Остроленкой (1806), под
Матвеевич (ок1655 - 1691) все вотчины передал
Прейсиш-Эйлау получил ранение пикой в правый бок
Григорию и Юрию Федоровичам; отец Григорий
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(1807), вторично ранен под Гутштадтом - картечью в
московский Разрядный Приказ (1646), крупный
левую ногу и выбыл из строя, вышел в отставку за
землевладелец Воронежской губернии воспитал 3-х
ранами с чином генерал-майора (5.9.07); вступил в
сыновей: Агапа Прокофьевича, сына боярского Ивана
Рязанское ополчение назначен командовать 1-м
Прокофьевича и Леонтия Прокофьевича; сыновья
Пехотным казачьим полком ополчения (26.7.12),
выделили угодья для строительства корабельной верфи
участвовал в преследовании отступавших французских
и возведения крепости «Таврово» (1705).
войск, в сражении под Сморгонью и при занятии
Вильно; участник Заграничных походов (1813-15), за
ШОВЕРДЯК\\Шевердяй
Фрол (ок1595 - пс1665)
битву при Глогау награжден золотой саблей с алмазами;
атаман Донских казаков (1650), прибыл с Дона в
награды: ордена св. Анны 2-й ст. с алмазами, св.
Воронеж во главе отряда из 400 казаков с целью участия
Георгия 4-го кл., св. Владимира 3-й ст., кресты за Прагу
в войне против Польши и Швеции (15.4.1656), в
и Прейсиш-Эйлау, золотая сабля «за храбрость» с
Воронеже встречал: атамана Михаила Васильева с
алмазами; проживал в своём имении Шишкино,
отрядом донских казаков числом в 200 человек,
Знаменское тож Раненбургского уезда Рязанской губ.,
вышедшего с Дона в Воронеж для участия в войне с
по результатам 7-й ревизии (1816) владел крестьянами в
Польшей (25.4.1656) и "атамана Якова Дронова с
селах: Знаменском 158 и Дубовом 60 «душами
войском" из г. Яблонова (28.5.1655), в Воронеже описал
структуру войска: пять атаманов, полковник, девять
мужского пола»; жена Екатерина Дмитриевна,
есаулов, 157 казаков (1656).
владелица (1834) д. Дикое Поле\\Тужиловка Рязанской
см.: РГАДА: ф.210, Столбцы Белгородского стола № 394 и 382, л.17 и
губернии; младший брат Фёдор Андреевич (1779 л.157.
1834) полковник, участник войны с Наполеоном; мать
Афимья Яковлевна (ок1755 - 1809), отец Андрей
ШОКУРОВ Фёдор Данилович (ок1620 - пс1695)
Фёдорович (ок1750 - 1790) отставной капитан,
воевода (1678), стольник (1680), участвовал
происходящей из польского дворянского рода;
в Земском соборе по принятию свода
решением
Дворянского
Депутатского
Собрания
законов Русского государства (1649), в
старинный род причислен к благородному сословию и
рамках работы по кодификации законов
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии
вместо отца своего «руку приложил»,
Андрей Петрович и Николай Андреевич (5.12.1791).
воевода в городе-крепость Ольшанск (1687см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
88); сыновья: Иван Фёдорович (ок1645 - 1711, Москва)
оп.140.
стряпчий полковой службы (1700-05), в Дмитрове,
ШИШКИН Прокофий Григорьевич (1727, Воронеж Суздале и Галиче стряпчий полковой службы (1706-10),
пс1776) воевода (1766), воронежский дворянин, на
московский дворянин (710-11), за ним числилось 18
военной
службе
(1639-62),
драгун
дворов (1711); Осип Фёдорович (ок1642 - пс1721)
Ингермоландского
драгунского
полка
стольник в Козельске (1700-06), в Суздале и Дмитрове
(1739-42),
солдат
в
лейб-гвардии
стольник новокрещенной полковой службе (1706-13), за
Преображенского полка (1742-45), капрал
ним числилось 7 дворов (1713-21); Гаврило Фёдорович
(1745), фурьер и подпрапорщик (1750),
стряпчий полковой службы (1700-01), за ним числилось
сержант (1753), прапорщик (1759), полковой обозный в
17 дворов (1700-01); Семён Фёдорович (ок1640 - 1705)
лейб-гвардии Преображенского полка (1781), отставлен
московский стряпчий (1682), в Угличе стольник в
от службы к статским делам (1762), коллежский асессор
новокрещенной полковой службе (1700-05), за ним
(1762), чиновник Коллегии экономии в г. Москва (1764числилось 10 дворов (1700-01).
65), воевода в Ливнах Воронежской губернии (1767),
владелец имения в Серпуховском уезде, по данным 3-й
ШОСТЕНКО
Василий Иванович (1863 ревизии (1762) за ним числилось 150 душ крепостных
пс1917) действительный статский советник (1.1.1916),
крестьян в Серпуховском уезде Московской губернии и
статский советник (16.9.1901),
Ряжском уезде Рязанской губернии.
окончил
Императорский
Харьковский Университет (1888),
директор Новохопёрской гимназии (20.9.08-2.8.10),
ШИШКИН Прокофий Михайлович (ок1578 - пс1646)
директор Азовской гимназии Области Войска Донского
воевода (1598), осадный воевода г. Воронеж
(1600, 1615 и 1622-23), руководил
(2.8.1910-1916), директор Таганрогской гимназии (1916подготовкой
крепости
Воронежа
к
17), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1.1.1905),
отражению вражеских нападений, заведовал
св. Анны 2-й ст. (1901), св. Владимира 4-й ст. (1.1.1913);
жена (1863г.р.), вместе воспитали сына (1895г.р.) и 5-х
артиллеристами и пушкарями, выполнял
обязанности по сбору налогов, отделению
дочерей (1891, 1892, 1893, 1899 и 1903г.р.); отец
земель в поместья; владелец деревень: Гвоздевка с
лейтенант русской армии.
см.: Список лиц, служащих по ведомству Министерства
пустошами и Таврово (1600), выделил земельные
народного просвещения на 1909-15 год
владения для строительства Алексеевского Акатова
монастыря (1622), отставлен от службы (1635),
ШРЕДЕЛЬ Александр Фёдорович (7.2.1862 - пс1919)
«богомолец по святым местам» (1635), вместе с
генерал-майор (6.12.16) за отличие, окончил:
Богданом
Ивановичем
Конинским
от
имени
Московское
реальное училище (1880), 2-е военное
воронежских дворян предложили казачьему посланнику
Константиновское
училище (1.9.80-7.8.82), подпоручик
Кривушину вместо просьб о жаловании просить
(7.8.82)
130-й
пехотный
Херсонский полк (1882-86),
сменить воеводу Грязново Василий Тимофеевич от
поручик
(7.8.86)
Отдельного
корпуса жандармов в г.
имени всего города, за выполнение просьбы обещали
Иркутск
(1886-90),
адъютант
Иркутского Губернского
вознаграждение, посланника с жалобой послали в
Жандармского Управления (1890-93), начальник
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наследственное имение Петрово Боровичского уезда
Красноярского отделения Омского ЖандармскоНовгородской губ. (1877), избран попечителем
полицейского управления Сибирской ж\д (15.6.93Городищской школы (1884), принимал в своём имении
25.8.96), начальник Александровского отделения
великого князя Владимира Александровича (1884); брат
Московского Жандармско-полицейского управления
Христофор
Казимирович
фон,
секунд-майор
железных дорог (25.8.1896-15.1.1901), в ведении
(26.11.1887).
управления находилась линия Общества Московскосм.: Метрическая книга костела-3, л.27; газета «Дон» № 74 за 4 июля
Киевско-Воронежской железной дороги, помощник
1900 год
начальника Воронежского Губернского Жандармского
Управления в уездах (15.1.01-25.6.02), помощник
ШУВАЕВ Дмитрий Савельевич (12.10.1854, Уфа начальника Киевского Губернского Жандармского
19.12.1937, г. Липецк Воронежской обл.) генерал-майор
Управления (1902-06), полковник (2.4.1906 за отличие)
(23.5.1899)
за
отличие,
начальник
Екатеринославского
Губернского
генерал-лейтенант
(6.12.1906)
Жандармского Управления (1906-11), начальник
за отличие, генерал от
Киевского губернского жандармского управления
инфантерии (12.7.1911) за
(5.2.11-25.9.17), Указом временного правительства
отличие;
образование:
уволен от службы по прошению (25.9.17); кавалер
Оренбургская
Неплюевская
орденов: св. Анны 3-й ст. (1904), св. Станислава 2-й ст.
военная гимназия (27.8.1870),
(1940), св. Владимира 3-й ст. (1913); дальнейшая судьба
3-е Александровское военное
не известна.
училище
(21.7.1872),
см.: Список генералам по старшинству, составлен по 1
Николаевская
Академия
августа 1916 года
Генерального штаба, по 2-му
ШТЕР
Матвей Петрович (1.2.1776 - 25.1.1847)
разряду
(19.9.76-20.6.78);
подпоручик
2-го
действительный тайный советник (2.4.38), тайный
Туркестанского стрелкового батальона (1872-75),
советник
(12.7.23),
участник Хивинского похода русской армии (5действительный статский
15.3.1873), в составе Джизакской колонны Н.
советник
(13.9.1810),
Головачева участвовал в взятии Хивы (29.5.1873) и
председатель Комиссии
карательной экспедиции против туркмен-йомудов (07для разбора земельных
08.1873),
участник
боевых
действиях
против
споров на Крымском
Кокандского ханства: взятия Коканда (29.8.1875) и
полуострове
(1808штурма Андижана (1.10.1875), поручик (22.6.75) 1-й
13.9.10),
Воронежский
Туркестанской артиллерийской бригады (1875-76),
гражданский губернатор
преподаватель военных наук Новочеркасского казачьего
(2.3.1811-22.10.1812),
юнкерского училища (19.11.79-11.2.85), начальник
директор Департамента
Новочеркасского казачьего юнкерского училища
мануфактур и внутренней торговли Министерства
(11.2.85-23.5.89), начальник Киевского военного
финансов (1816-19), директор Департамента полиции
училища (23.5.1899-10.1.1905), начальник 5-й пехотной
(1820-23), заведующий статистическим отделом при
дивизии (10.1.05-24.5.08), участник русско-японской
министре внутренних дел (1823-27), присутствующий в
войны (1904-05), командир 2-го Кавказского армейского
7-м департаменте Правительствующего Сената (1828корпуса
(24.5.08-8.8.09),
начальник
Главного
38), Почётный опекун Московского опекунского совета;
Интендантского управления и главный интендант
кавалер ордена св. Александра Невского (1840),
военного министерства (8.8.09-13.12.15), главный
пожалован на дворянское достоинство дипломом
полевой интендант (13.12.15-15.3.16), Военный министр
(14.10.1827); жена Мария Ивановна (1779 - 5.5.1844);
(15.3.16-3.1.17), член Государственного (с 3.1.17) и
младший брат Андрей Петрович (1779 - 27.12.1840)
Военного (с 10.3.17) советов; автор «Сущность
действительный
статский
советник
(1831),
главнейших военных постановлений по казачьим
управляющий Секретной экспедицией при Санктвойскам» (1881); кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст.
Петербургском почтамте, старший цензор Санкт(1.8.1903), 2-й ст. с мечами (8.11.1876), 3-й ст. с мечами
Петербургского почтамта (1831-38), кавалер ордена св.
и бантом (9.1.1874); св. Анны 1-й ст. (11.2.1906), 2-й ст.
Владимира 4-й ст. (1810); герб внесён в Часть 10
(1.11.1881), 3-й ст. с мечами и бантом (8.11.1876), 4-й ст.
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской
(9.1.1874); св. Владимира 2-й ст. 5.9.1909), 3-й ст.
империи (3.1.1836).
(27.12.1890), 4-й ст. (16.12.1885); св. Александра
см.: стр.54, Памятная книжка Воронежской губернии на 1904 год
Невского (6.12.1914), св. Александра Невского с
бриллиантами (10.4.1916), Белого Орла (25.3.1912);
ШТРОМБЕРГ Сигизмунд Казимирович (ок1837 решением Дворянского Собрания с женой внесен в
27.6.1900, СПб, захоронен
родословную книгу Области войска Донского (1892);
Вознесенское
кладбище
штатный преподаватель повторных комендантских
Воронежа)
действительный
курсов (с 09.1917), арестован ВЧК (15.11.17),
статский советник (13.4.86),
доброволец РККА (1918), в Петрограде главный
окончил институт инженеров путей сообщения в СПб
военный интендант (1918-23), в Москве штатный
(1858), штатный инженер 5-го участка ЮВЖД (1886преподаватель Высшей Тактическо-Стрелковой школы
91), в отставке (1.6.1900), в министерстве путей
и курсов "Выстрел" (1.3.23-15.7.26), в соответствии с
сообщения прослужил 35 лет; кавалер орденов: св.
предписанием ГУВУЗ уволен по возрасту (1926), в г.
Станислава 2-й ст. (1873), св. Анны 2-й ст. (1879); брат
Липецк, ул. Ленина № 43 приобрел деревянный дом
Александр Казимирович, барон (ок1830 - пс1899)
(1915), из 15 комнат жилой площадью 316,8 м2, семья
купил
у
Владимира
Васильевича
Трувеллера
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сдавала часть из них жителям города (1926-37),
Дмитриевич (20.10.1956); президиум Липецкого
персональный пенсионер СССР (1927); жена (1878)
областного суда отменил несправедливый приговор в
Елизавета Петровна Сахарова (1855 - пс1922) дочь
отношении Дмитрия Савельевича Шуваева полностью
протоиерея; вместе воспитали: Вера (2.10.1880г.р.),
реабилитирован посмертно (22.12.1956); мать Прасковья
Петр (28.7.1884г.р.), Елизавета (26.7.1889г.р.), Дмитрий
Федоровна домохозяйка; отец Савелий Венедиктович
(9.10.1896г.р.),
военную
династию
продолжил
коллежский регистратор, писец Оренбургской казенной
Александр Дмитриевич (8.12.1886, Новочеркасск палаты, потомственный почетный гражданин г. Уфы.
см.: Список домовладельцев г. Липецка, имущества которых подлежат
15.12.1943,
с.
Пезмог
Корткеросского
района
обложению земельным сбором на 1916 год;
Республики
Коми)
подполковник,
окончил:
дело Липецкого Горотдела НКВД № 18324, 1937 года
Владимирский Киевский кадетский корпус (1906),
Киевское военное училище (1906), Николаевскую
ШУВАЛОВ Иван Максимович (1676 - 12.8.1735, г.
Академию Генерального Штаба по 1-му разряду (1912),
Павловск Воронежской губ.) бригадир (31.12.20),
помощник старший адъютанта отдела штаба 5-й армии
генерал-майор
(14.12.15-12.7.16),
старший
адъютант
штаба
(1.1.1726), при Петре
Уссурийской конной дивизии (1916), штаб-офицер для
Великом:
из
поручений отдела штаба 9-й армии (1916), начальник
провинциальных
штаба Особой пехотной дивизии (1916-17); кавалер
служивых людей «по
орденов: св. Станислава 3-й ст. (19.5.12), св. Владимира
отечеству»
(1700),
4-й ст. с мечами и бантом (26.1.15), св. Анны 3-й ст. с
«написан в ученье из
мечами и бантом (22.10.15), 4-й ст. (19.3.15);
жильцов по разбору»
Георгиевское оружие (11.3.15); мобилизован в РККА
генерала А.А. Вейда,
(5.12.18), начальник штаба Петроградской местной
определен поручиком в
дивизии, начальник штаба северной группы Западного
Воронежский
фронта, 4-й армии Южного фронта, Туркестанского
солдатский
полк
фронта, Бухарской Красной Армии, 2-й помощник
полковника Фёдора Николаевича Балка (1670 начальника штаба Вооруженных сил Украины и Крыма,
10.11.1738, Москва) бригадир (1710), генерал-майор
командующий 4-й советской армией (1920), участвовал
(23.10.16), генерал-лейтенант (7.5.27), генерал-поручик
в Советско-польской войне (1920), награжден орденом
(1730); участник первого Нарвского похода (1700), за
Красного Знамени Хорезмской республики (1927);
«малую войну» в Ингрии и Ливонии генераларестован с отцом (8.8.37), по ложному доносу
фельдмаршал Б.П. Шереметев произвел в капитаны
«антисоветская
(1701), участвовал в сражениях: при Гуммельсгофе и во
агитация»,
взятии Мариенбурга (1702), Ямбурга (1703), шведской
предъявлено
Дерптской флотилии на р. Омовже и г. Дерпта (1704),
обвинение ст.58-10
плац-майор гарнизона Дерпта (1704), подполковник
ч.1 УК РСФСР; из
пехотного полка К.А. Нарышкина в г. Псков (1710),
следственного дела
полковник - командир пехотного полка в г. Выборг
по
обвинению
(1711-27), полк носил имя Шувалова (1712-27), одержал
князя
Голицына
блестящую победу по осаде крепости Нейшлот (19Александра
29.7.1714), занимался съемкой карты морских и речных
Александровича и
берегов, определял границу между Россией и Швецией
др.; на допросах
и содействовал заключению Ништадтского мира, в ходе
(10.08, 17.08, 21.08 и 10.10.1937) генерал виновным себя
административной реформы (29.5.1719) города Выборг,
не признал, выражая при этом мнение, что скоро
Кексгольм и Нейшлот с уездами объединены в
Сталину "свернут голову, как свернули Николаю II";
Выборгскую
провинцию
Санкт-Петербургской
постановлением тройки УНКВД по Воронежской
губернии,
комендант
в
Выборге
(1713-22),
области (19.10.1937) "За преклонностью возраста и
архангельский губернатор (9.2.32-3.7.32), комендант
болезнью дело в отношении Шуваева Д.С. прекратить
крепости св. Анна (6.1.33-28.8.35), руководил
и из-под стражи освободить"; повторно Дмитрий
восстановлением артиллерийского парка и постройкой
Савельевич арестован по обвинению в проведении
судов в г. Павловск Воронежской губернии (21.6.35антисоветской агитации (5.12.37), «во время Всесоюзной
23.8.35), находился на верфи Нижнего Икорца,
переписи населения заявлял им, чтобы не подчинялись
конопачением и спуском будар (1735), вместе с 2-я
Советской власти в виду непрочности ее политики и
младшими братьями владел 9 дворами; вел походный
записывали себя верующими, что Советская власть
дневник с фиксацией всех военных будней (1702-03);
мучает народ и долго не продержится», тройка УНКВД
кавалер ордена св. Александра Невского (15.8.27),
по Воронежской области приговорила по обвинению по
«Воронежская губернская канцелярия донесла в
ст.58-10 и 55-8 УК РСФСР к высшей мере наказания
Сенатскую контору о получении от исполняющего
(15.12.37), расстрелян в Липецкой тюрьме; Александр
обязанности Павловского коменданта полковника П.А.
Дмитриевич постановлением тройки УНКВД по
Барыкова сообщения: И.М. Шувалов августа в 12-м
Воронежской области (29.9.1937) приговорен к 8 годам
числе в 9-м часу пополудне умре» (21.8.35); жена Татьяна
лишения свободы; срок отбывал в ЛокчимЛаге (Коми
Ермолаевна Нечаева; военную династию продолжили
АССР), освобожден по определению Верховного суда
сыновья: Александр Иванович (8.2.1711 - 13.10.1771)
Коми АССР (21.10.43), через два месяца он умер; по
действительный камергер (24.12.1741), генерал-поручик
ходатайству сына Петра Дмитриевича в Генпрокурору
(15.1.1744), генерал-лейтенант (25.7.44), генерал-аншеф
СССР, реабилитированы: определением Военного
(5.9.51), подполковник лейб-гвардии Семёновского
трибунала Воронежского военного округа Александр
полка (25.12.1758), генерал-фельдмаршал (28.12.61),
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генерал-адъютант императрицы (9.6.1746), сенатор
ШУЛЬД Карл Конрадович (28.12.1829 - 29.8.1893,
(16.8.1760), начальник Канцелярии тайных розыскных
Вознесенское кладбище Воронежа) генерал-майор
дел (1731-35), заведовал дворовым хозяйством (1735(11.12.92), командир 123-го
46), глава Тайной экспедиции (1746-63); Пётр
пехотного Козловского полка
Иванович (1711 - 4.1.1762, Лазаревском кладбище
(18.6.77-30.3.78),
участник
Александро-Невской лавры СПб) генерал-майор
Восточной войны (1853-56),
(24.12.1741), генерал-поручик (15.7.44), генерал-аншеф
участник
русско-турецкой
(5.9.51), генерал-фельдцейхмейстер (31.5.1756), генералвойны
(1877-78),
дважды
фельдмаршал (28.12.61), действительный камергер
ранен и контужен (1877),
(24.12.1741), организатор русской армии в Семилетней
командир 122-го пехотного
войне
(1756-63);
усовершенствовал
русскую
Тамбовского полка (30.3.78артиллерию, конференц-министр, камергер, сенатор
8.4.80),
командир
16-го
(27.7.1744), президент Военной коллегии; сыновья
пехотного Ладожского полка
приняли деятельное участие в перевороте (1741),
(8.4.80-11.12.92), командир 2-й бригады 30-й пехотной
сыновья возведены с потомством в графское
дивизии (11.12.92-1893); кавалер орденов: св.
достоинство (5.9.46); мать Прасковья Захаровна
Станислава 2-й ст. (1862), св. Владимира 3-й ст. с
Ершовская; отец Максим Иванович (ок1635 - 1689)
мечами и бантом (1877), св. Анны 3-й ст. с мечами
костромской помещик имел 188 четвертей поместья и
(1878), св. Владимира 3-й ст. с мечами (1879),
вотчины в Суздальском и Костромском уездах, во
румынский железный крест (1879), золотое оружие
втором Крымском походе убит татарами (1689).
см.: РГАДА: ф.177, оп.1 «за 1735 год», д.13, л.144об.; ф.248, оп.98,
(1879).
кн.7748, л.63-64.

ШУЛЬЦЕ

Карл-Теофил-Михаил-Николай
Карлович
(15.4.1854,
Ревель Эстляндская губ.
- 14.7.1935, Детройте)
генерал-майор (20.4.04),
генерал-лейтенант
(15.4.13), воспитанник
Воронежского
Михайловского
кадетского
корпуса
(1865-71), за отличие по
службе для дальнейшего
обучения переведен в 1е военное Павловское училище (1873), окончил
Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му
разряду (1885); прапорщик 14-й артиллерийской
бригады (10.8.73-26.11.85), участник русско-турецкой
войны (1877-78), обер-офицер для особых поручений
при штабе 9-го армейского корпуса (26.11.85-1.12.86),
штаб-офицер для особых поручений при штабе 7-го
армейского корпуса (30.08.-10.10.1889), преподаватель
военных наук Чугуевского пехотного юнкерского
училища
(10.10.8928.2.93), штаб-офицер
при управлении 3-й
стрелковой
бригады
(28.2.93-26.7.97),
начальник
штаба
Иваногородской
крепости (26.7.189718.12.1900), командир
49-го пехотного Брестского полка (18.12.190020.4.1904), окружной дежурный генерал штаба
Одесского
военного
округа
(20.4.04-пс1.6.11),
мобилизован в РККА (1918); эмигрировали в США
(1924), почётный председатель Общества ветеранов
(1924-35); кавалер орденов: св. Анны 4-ст. (1877), св.
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1877), св. Анны
3-ст. (1888), св. Станислава 2-й ст. (1892), св. Анны 2-ст.
(1896), св. Владимира 4-й ст. (1898),св. Владимира 3-й
ст. (1900), св. Станислава 1-й ст. (1906), св. Анны 1-ст.
(6.12.10); с женой воспитали трех сыновей, все
продолжили военную династию: Виктор Николаевич,

ШУИНГ
Густав\\Евстафий\\Астафий Иванович
(ок1798, Дерпт - 18.7.1870, Немецкое\Чугуновское
кладбище
Воронежа)
действительный
статский
советник
(16.6.1845),
управляющий Симбирской комиссариатской комиссией
(1833-46), чиновник военного министерства (1811-33),
уволен в отставку (1.3.1846), жил в Воронеже (1846-70),
помещик д. Алексеевка Задонского уезда Воронежской
губернии; в Воронежской палате гражданского суда
«действительный статский советник Астафий
(Евстафий) Иванович Шуинг продал отставному
майору Николаю Яковлевичу Гарденину за 15000руб.
серебром собственное свое заселенное недвижимое
имение в Муравлянке, доставшееся ему по купчим
крепостям, совершенным в Воронежской палате
гражданского суда 1838 года июля 21 дня, 1850 года
января 5 дня и 1856 года марта 22 дня от капитана
Василия Сергеевича и дочери его девицы Натальи
Васильевны Толбузиных, жены… Марьи Петровны
Шуинг и от статской советницы Настасьи Васильевой
Завальской… со всеми землями, водами, лесами и
всякого рода угодьями… с мельничным прудом на
ключах по ту сторону реки Белоколодезя и мельницей на
реке Белоколодезе с мельничными берегами» … всего
земли продано «две тысячи двести семьдесят восемь
десятин», отмежеванных в 1784 г. в единственное
владение прапорщика Ивана Ивановича Второва»
(24.9.1862); жена (15.12.25) Мария Петровна (ок1807 28.3.1895,
лютераниное
Вознесенское
Немецкое\Чугуновское
кладбище
Воронежа)
незаконнорождённая дочь майора Второва Петра
Ивановича, имение по наследству в отхожей даче сц.
Муравлянка отмежевано 276 десятин и 350 саженей
земли, владела 25 дворовых людей и 172 крестьянина
мужского пола, проживавших в Муравлянке в 30 двора
(1860); решением Дворянского Депутатского Собрания
старинный род причислен к благородному сословию и
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии
Густав Иванович (9.1.1850).
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.140;
ГАВО: ф.29, оп.125, д.97, л.32; оп.146, д.73.
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Леонид Николаевич и Николай Николаевич
почётным
смотрителем
Воронежского
уездного
(30.3.1895 - 28.6.1959, Нью-Йорк) штабс-ротмистр 11-го
училища (11.10.46), Почётный мировой судья
гусарского полка и во 2-м конном Дроздовском полку.
Богучарского уезда (1871-80), Богучарский уездный
предводитель дворянства (1867), член Воронежского
комитета
губернского
конезаводства
(26.4.53);
ШУПИНСКИЙ
Андрей Павлович (29.10.1821 организовал маслобойное и мукомольное производство
30.1.1892, с. Троицкое Большое Тверского уезда)
в Шуриновской волости, фруктовый сад и усадьба,
действительный
принадлежала 4-му судебному мировому участку
статский
Богучарского уезда; трижды обращался в Воронежское
советник
Дворянское Депутатское Собрание о причислении рода
(30.8.1877),
к благородному сословию (6.7.46, 4.3.49 и 26.3.57),
предводитель
приобрел в Богучарском уезде 250 десятин "удобной"
дворянства
земли и 11 душ крестьян /м.п./, приданое за женой 4200
Тверской
десятин земли и 250 душ крестьян /м.п./ в селении
губернии (1876Новохариново
Богучарского
уезда;
решением
79), в отставке
Дворянского Депутатского Собрания старинный род
(1.6.1886); жена
причислен к благородному сословию и внесен в
Елизавета
Родословную книгу Воронежской губернии (10.3.1846);
Николаевна Валуева (10.10.1833 - 6.9.1806, с. Троицкое
жена (25.8.44) Любовь Платоновна (1828 - пс1896)
Большое Тверского уезда); сын Николай Андреевич
младшая дочь титулярного советника Харина Платона
(10.10.1859 - 21.7.1909, с. Троицкое Большое Тверского
Стефановича, венчание в приходской церкви слободы
уезда) подполковник отдельного Корпуса Жандармов, в
Морозовки Острогожского уезда; в качестве приданого
Воронеже начальник отделения Московско-Киевского
получил 4200 десятин земли и 250 душ крестьян /м.п./; в
жандармского полицейского управления железной
браке рождены: Николай (27.3.1846г.р.), Наталья
дороги (1905-09); сын Павел Андреевич (6.4.1855 (25.5.1848г.р.),
Пётр
(29.8.1849г.р.),
Анастасия
пс1917) генерал-майор (22.2.1904), окончил: Тверское
(1852г.р.),
Александр
(24.3.1856г.р.),
Михаил
кавалерийское юнкерское училище и Николаевскую
(8.11.1857г.р.),
Анна
(9.3.1859г.р.),
Владимир
академию Генерального Штаба по 1-му разряду (1885),
(12.5.1861г.р.),
Сергей
(1.11.1865г.р.);
династию
начальник штаба Севастопольская крепость (15.2.93юристов продолжили: сын Александр Александрович
19.4.97), начальник штаба 34-й пехотной дивизии
(24.3.1856 - пс1817) по особому предложению
(19.4.97-24.1.98), начальник штаба 30-й пехотной
председателя собрания в почётные мировые судьи
дивизии
(24.1.1898-22.9.1901),
командир
119-го
избран (1900-06); составил Родословное Древо (1844) и
пехотного Коломенского полка (22.9.01-1909), автор
обратился в Воронежское Дворянское Депутатское
«Конспект-записки по истории русского военного
Собрание с заявлением о правах на древнее дворянское
искусства» (1909); сын Василий Андреевич поручик,
достоинство и внесению его рода в 6-ю Часть
владелец д. Диаанково Ярославской губернии (1870);
Дворянской Родословной Книги (10.3.1846); сын
отец Павел Иванович русский офицер; дед Иван
Николай Александрович (27.3.1846 - пс1917)
Петрович капитан, автор рукописи «Историческое и
действительный статский советник (1895); брат Михаил
географическое описание города Смоленска в 1780
Петрович (8.1.1827 - 19.12.1889) действительный
году», построил деревянную церковь во имя Введения
статский советник (26.3.1876); брат Николай Петрович
во храм Пресвятой Богородицы в с. Савееве
(11.3.1823 - пс1900) воспитывался в частном учебном
Ельнинского уезда Смоленской губернии; герб рода с
заведении и пошёл по профессиональной линии отца блазоном «В щите, имеющем голубое поле, изображен
военной службе: командир эскадрона лейб-гвардейского
Меч, воткнутый в серебряное котельное Ухо. Щит
Московского Императора Александра II Драгунского
увенчан обыкновенным дворянским Шлемом, с
полка (1833-60), участвовал в походах в Венгрию,
дворянскою на нем Короною, на поверхности которой
Польшу, Галицию; Герой Крымской Компании и войны
видна обутая Нога с шпорою, коленом преклонная к
с Турцией, Англией и Францией; награждён многими
Короне. Намет на Щите голубой, подложенный
Российскими Орденами, вышел в отставку по болезни
серебром» утверждён императором и внесен в 4-ю Часть
"вызванной походными условиями жизни" (1861); его
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской
империи (7.12.1799).
жена Екатерина Петровна Киреевская (1846, с.
см.: стр.49, Памятная книжка Воронежской губернии за 1909 год;
Сергиевское Дубровка тож Елецкого уезда - пс1905),
стр.840, Список гражданским чинам 4-го класса на 1881 год
вместе воспитали: Пётра (1866г.р.), Марию (1868г.р.),
Ольгу (1870г.р.) и Михаила (1871г.р.), все проживали в
ШУРИНОВ
Александр Петрович (24.11.1815, д.
г. Задонск Воронежской губернии.
Локтевой с. Паниковца Засосенского стана Елецкого
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
уезда - 1885, с. Шуриновка Богучарского
оп.140;
стр.89, Воронежский календарь на 1873 год
уезда) действительный статский советник
(15.1.1866),
окончил:
Воронежскую
ШУРИНОВ Михаил Петрович (8.1.1827, д. Локтевой
мужскую
гимназию
и
юридический
с. Паниковца Засосенского стана Елецкого уезда факультет Императорского Московского
19.12.1889, СПб) действительный статский советник
Университета (1838), на службе в Канцелярии Военного
(26.3.1876),
окончил
юридический
факультет
Губернатора г. Воронежа и Воронежского Гражданского
Харьковского
Императорского
Университета
со
Губернатора (21.10.38-16.9.41), чиновник Особых
степенью кандидата права (1863), коллежский секретарь
поручений
при
Управляющим
Министерства
(13.10.50) канцелярии военного губернатора Гродно и
Внутренних Дел Воронежской губернии (16.9.41),
гродненского гражданского губернатора (1850-57),
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Государственного контроля (1857-60),
2-й ст. (31.12.77); жена (1879) Юлия Ивановна
чиновник
Инспекторского
Вербовская, в браке родились: сын Пётр Николаевич
Департамента
Морского
(28.6.1882 - пс1918) назван в честь прадеда Пётр
Министерства (1860-63), состоял
Николаевич (12.12.1780 - 29.12.1842) участника
в близком знакомстве с Петром
Отечественной войны (1812); предводитель дворянства
Аркадьевичем
Столыпиным,
Богучарского уезда (1916-17), председатель земского
очень любил бывать на родине
собрания и председатель земской управы (1916-17), в
«Воронежский
чернозем
не
Ельце строитель частных домов и Народного
просто
притягивает,
он
Дома\\Большого театра; брат Пётр Александрович
кормилец наш и надежда»,
(29.8.1849 - 4.1.1916, с. Шуриновк Богучарского уезда)
коллежский
советник,
предводитель
дворянства
чиновник
Инспекторского
Богучарского уезда (1914-16), председатель земского
Департамента
Морского
собрания и председатель земской управы (1911-16),
Министерства (1863-89), проводил инспекции состояния
холост; брат Александр Александрович (24.3.1856 государственных лесов в Воронежской, Нижегородской,
пс1917) предводитель дворянства Богучарского уезда
Тамбовской губерниях, председатель Контрольной
(1904), Председатель земского собрания Богучарского
Палаты 3-х губерний Царства Польского: Ломжинской,
уезда (1900-04), по особому предложению председателя
Пхацкой и Сувалкской (1889); начальник первой
собрания избран в Почётные мировые судьи (1900-06);
таможни «Вержболово» в месте пересечения границы
жена Любовь Платоновна (1828 - пс1896); отец
России с Германией; кавалер орденов: св. Анны 1-й ст.
Александр Петрович (24.11.1815, д. Локтевой с.
(1883), св. Станислава 1-й ст. (1879) и 2-й ст. с
Паниковца Засосенского стана Елецкого уезда - 1885, с.
императорской короной (27.4.60), св. Владимира 3-й ст.
Шуриновка Богучарского уезда) действительный
(1873), скончался после операции на почках; жена
статский советник (15.1.66); решением Дворянского
Елизавета Андреевна Бахтина (16.10.1832, г. Ревель Депутатского Собрания старинный род причислен к
7.4.1915, г. Елец) окончила Мариинский институт
благородному сословию и внесен 6-ю Часть
(22.1.1850); вместе воспитали 5 сыновей и 4 дочери, все
родословной книги Богучарского и Задонского уездов; в
крещены в Богоявленской церкви с. Паниковца близ
Родословную книгу Воронежской губернии внесена
родовой д\ Локтева Елецкого уезда: Александр, Мария,
Матрена Акимовна (29.11.1788).
Пётр, Елизавета, Сергей, Дмитрий, Павел (29.6.1872 см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
14.2.1953), Екатерина, Георгий (1875 - 1913); мать
оп.140.
(1811) Мария\\Юзефа Антоновна Жабокрицкая (ок1790
- 19.3.1839), отец Пётр Николаевич (12.12.1780 ШУСТОВ Николай Осипович (ок1830 - пс1918)
28.12.1842) подполковник участник Отечественной
действительный
статский
войны (1812) и Заграничных походов (1813-14), в
советник
(14.5.1896),
сражении в Богемии при Кульме ранен в голову,
воспитанник Михайловского
отправлен в отставку в чине подполковника «с
Воронежского
кадетского
мундиром и полным пенсионом» (1815); кавалер ордена
корпуса
(1845-53),
переведен
в
Дворянский
полк
(1853),
св. Анны 2-й ст. с алмазами (19.3.1814) за взятие
Главное
интендантское
управление
(1914-17),
кавалер
Парижа, городничий Скопинского уезда Рязанской
орденами: св. Станислава 2-й ст. (1874), св. Владимира
губернии;
родовое
поместье
ок300
десятин
3-й ст. (1905) и св. Анны 2-й ст. (1883) и 4-й ст. с
чересполосной земли при 10 крепостных крестьянах д.
надписью «За храбрость» (1856); сын Николай
Локтевой с. Паниковца Засосенского стана Елецкого
Николаевич
(ок1850 - 1912) окончил Императорское
уезда, скоропостижно скончался в дороге на пути из
Училище
Правоведения
(15.5.1871), действительный
Воронежа в Локтевское поместье; дед Николай
статский
советник,
зам.
председателя Варшавского
Андреевич (1737 - 1811) прапорщик лейб-гвардии
окружного
суда;
русский
дворянский
род внесен 6-ю
Семёновского полка, из-за болезни ног и инвалидности
Часть
родословной
книги
Воронежской
и Курской
отправлен в отставку (1761), в Елецком уезде д.
губернии;
решением
Дворянского
Депутатского
Локтевой проживал.
Собрания внесен в Родословную книгу Воронежской
см.: стр.184, Список гражданским чинам 4-го класса 1889 года
губернии Иосиф Николаевич (4.9.1845).
см.: стр.421, Список гражданским чинам 4-го класса 1908 года;
ШУРИНОВ Николай Александрович (27.3.1846 ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
пс1917)
действительный
статский
оп.140.
советник (1895), окончил: Воронежскую
мужскую гимназию и юридический
ШУХАНОВ Даниил Васильевич (1744, Молдавия факультет Харьковского университета,
27.11.1814) генерал-майор
начинал
службу
в
Инспекторском
(15.9.1813), на территории
Департаменте,
переведён
в
Воронежской
губернии:
Государственную Канцелярию (16.12.69), надворный
прапорщик
Бахмутского
советник избран в Почётные мировые судьи
гусарского полка (1755-71),
Богучарского
уезда
(1871-1906),
предводитель
поручик
Острогожского
дворянства Богучарского уезда (1893-97), Председатель
гусарского полка (1771-81),
земского собрания Богучарского уезда (1893-97); избран
ротмистр
Павлоградского
Воронежским
Губернским
Земским
Собранием
легкоконного полка (1781Непременным Членом Богучарского Уездного по
85),
секунд-майор
крестьянским делам присутствия (1881-84); кавалер
Харьковского легкоконного
орденами: св. Станислава 2-й ст. (27.12.74) и св. Анны
полка (1785-88), переведен в Киевский конно-егерский
чиновник
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полк (1788-91), по желанию переведен главною
за селение Ободного в бою тяжело ранен (7.5.31),
командою в гусарский Шица (Милорадовича) полк
потерял сознание, поднят поляками на месте сражения и
(1791-97), командир Ольвиопольского гусарского полка
взят в плен, отважными гвардейцами освобожден из
Дунайской армии адмирала П.В. Чичагова (1797-1813);
заключения (10.5.31), командир 1-й бригады 4-й
участвовал: в рейде на Берлин во время Семилетней
Льговской кавалерийской дивизии (17.4.34-21.4.35),
войны (1760), в Крымском походе и при взятии
командующий Оренбургским
казачьим
войском
Перекопской линии и г. Кафы (1769-70), против
(21.4.35-25.4.39), кавалер ордена св. Владимира 4-й ст. с
бунтующих калмыков в крепостях Алексеевской и
бантом (1812).
см.: стр.18, Список генералитету на 1838 год;
Красноярской и самозванца Пугачева (1774), против
Полковой адъютант Подушкин «Прошлое Кинбурнских драгун (1788взбунтовавшихся башкир (1774-75), в битве на
1796)-(1798-1898)», Ковель, 1898 год
Кинбурнской косе против турок (1787), во взятии г.
Белгорода и Бендер (1790), при осаде и взятии крепости
ЩАГИН Василий Васильевич (23.1.1848 - пс1908)
Килии (1792), в Польше: подавления восстания Т.
генерал-майор
(16.3.1900),
Костюшко (1792), в м. Баре обезоружил 14 регимента
генерал-лейтенант (22.4.07),
(1794), в делах с мятежниками: под Поповым (15.10.96),
окончил:
2-й
кадетский
в штурме Пражских ретраншементов (24.10.96), в
корпус (1863), 1-е военное
занятии Варшавы (29.10.96), в сражении под г.
Павловское училище по 1-у
Бауценом (8-9.5.1813), в атаке на неприятельский
разряду (1865), начальник
авангард и в поражении его при с. Михельсдорфе
строевого отдела Комиссии
(14.5.13), при Дрездена (12-13.8.1813), при с. Олендорфе
по окончании дел и счетов
(2-3.9.1813), под м. Пирною (27.9.13), у г. Дрездена
бывшей действующей армии,
(30.9.13), под г. Лейпцигом (6-7.10.1813), под г.
Севский уездный воинский
Веймаром (9.10.13), при г. Франкфурте на Майне
начальник (24.11.87-28.5.89),
(20.9.13); имел ордена: св. Анны 2-й ст., св. Георгия 4 ст.
Екатеринодарский уездный
(18.10.1787 № 242) и 3-й св., св. Владимира 3 ст.;
воинский начальник и командир Кубанского местного
золотую шпагу, с надписью «за храбрость», Прусский
батальона (28.5.89-13.4.90), командир 4-го Кавказского
Красного орла 2-й ст., Золотой крест «За взятие
резервного батальона (13.4.90-2.8.93), командир 83-го
Измаила», Крест «За взятие Базарджика», серебряную
пехотного Самурского полка (2.8.93-16.5.97), командир
медаль «Участника Отечественной войны 1812 г.» и
124-го пехотного Воронежского полка (16.5.1897бронзовую
дворянскую
медаль
«В
память
16.3.1900), проводил доукомплектование полка на
Отечественной войны 1812 г.»; с женой воспитали:
территории Воронежской губернии (1898 и 1899),
сыновья: Александр, Антон, Андрей, Илья, и дочь
командир 2-й бригады 30-й пехотной дивизии
Варвара; сын Александр Данилович генерал-майор
(16.3.1900-15.11.1903), начальник 59-й пехотной
(1817), Георгиевский кавалер (12.12.1817 № 3321).
резервной бригады (15.11.03-17.2.07), командующий 26й пехотной дивизией (17.2.-22.4.1907), начальник 26-й
пехотной дивизии (22.4.07-29.10.07), в отставке с
полным пенсионом и правом ношения военной формы
одежды (29.10.07); участник сербско-турецкой войны
(1876), в Ибарской армии, командовал Арыльским и
Кавказско-Сербским батальонами, в Русско-турецкой
войне (1877-78), при штурме Плевны контужен в грудь;
кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом
(1878), св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1879),
св. Анны 2-й ст. (1895) и 3-й ст., св. Владимира 3-й ст.
(1899) и 4-й ст., св. Станислава 1-й ст. (1904) и сербская
серебряная медаль "За храбрость", сербская золотая
медаль "За храбрость".

ШУЦКИЙ

Николай Васильевич (1777, Казанская
губ. -25.4.1839, Оренбург) генералмайор
(6.12.1827),
фурьер
5-го
Оренбурского батальона (28.7.1793),
прапорщик (5.10.1799) Оренбургского
драгунского полка (1799-12), майор
участник Бородинского сражения
(26.8.1812), под Бородином тяжело ранен, после
госпиталя и полного выздоровления находился с
резервными эскадронами в Варшавском княжестве,
командирован в польскую армию, близ крепости
Гамбург (1814), полковник (14.1.19) командир
Кинбурнского драгунского полка местечке КаменецКоширский (14.1.19-27.2.19), в Воронежской губернии
передислоцировал полк в г. Острогожск, 7-й резервный
эскадрон из Старобельска перевел в г. Ливенск
Бирючевского уезда (1819), «полковник большой
службист, по натуре человек суровый, взыскательный,
ценивший офицеров своих только с служебной стороны,
но между тем, всегда отстаивал свой полк и офицеров
от
притязаний
начальника
дивизии
генерала
Загряжского, служившего в мирное время грозой и
гнётом для своих подчинённых», командир 1-й
драгунской дивизии находился в Валахии (н\в
Румыния): в г. Крайове командовал отдельной частью
войск из отряда генерал-адъютанта барона Гейсмана,
всеми его размещенными в городе резервами (1829),
участник Русско-турецкой войны (1828-29), командир 2й бригады 1-й конно-егерской дивизии (28.2.31-17.4.34),
участвовал в подавлении польского восстания (1830-31),

см.: Разведчик, № 689, от 4 января 1904г.

ЩЕРБАКОВ Леонид Михайлович (ок1864 - пс1918)
действительный
статский
советник (6.12.1914), окончил
Санкт-Петербургский институт
инженеров путей сообщения
(1.7.1886), титулярный советник, инженер путей
сообщения Управления Балтийской и Псково-Рижской
железных дорог (1900-06), начальник службы движения
Управления Балтийской и Псково-Рижской железных
дорог (1906-12), в Воронеже на ул. Старо-Московская №
17, председатель Комитета в Управление делами
Воронежского
Порайонного
комитета
по
регулированию массовых перевозок грузов по железной
дороге (1913-16), участник 7-го съезда в СанктПетербурге (25-28.11.1913), председатель Воронежского
комитета распределения средств (1912-17); кавалер
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Покровском храме Воронежа (26.4.1878); отец Фёдор
орденов: св. Станислава 2-й ст. (1908), св. Анны 2-й ст.
Фёдорович (1729 - 31.8.1791) генерал-майор (3.3.63),
(1911).
см.: стр.61, Памятная книжка Воронежской губернии на 1915 год;
генерал-поручик (1771).
стр.2339, Список гражданским чинам 4-го класса 1915 года, часть № 2.

ЩЕРБАТОВ Григорий Алексеевич, князь (20.12.1819
- 4.11.1881) действительный
статский советник (26.8.1856),
попечитель
СанктПетербургского учебного округа
(26.8.56-18.7.58),
в
отставке
(18.7.58),
СанктПетербургский губернский предводитель дворянства
(29.3.63-8.3.66), член Попечительного совета заведений
общественного призрения, в имении Паниных любил
проводить летние время; жена Софья Александровна
(1825г.р.) графиня Панина, владела 4662 десятинами
земли в сл. Ладомировка Краснянской волости
Валуйского уезда Воронежской губернии; кавалер
орденов: св. Станислава 1-й ст. (1865), св. Анны 2-й ст. с
Императорской Короной (1857); решением Дворянского
Депутатского Собрания старинный род причислен к
благородному сословию и внесен в Родословную книгу
Воронежской губернии Александр Александрович
(20.8.1830).

ЩЕРБАТОВ Александр Фёдорович, князь (13.7.1772,
с. Симоново Алексинского
уезда
Тульской
губ.
30.4.1817,
Донской
ставропигиальный
мужской
монастырь Москвы) генералмайор (7.5.1799), в 4 года
записан
сержантом
лейбгвардейского
Преображенского полка (1776),
определен на службу копиистом к статским делам
(1.1.88), зачислен в штат генерал-поручика старшим
адъютантом (4.5.88), назначен в провиантский штат
обер-провиантмейстером премьер-майорского чина
(1790),
произведен
в
кригс-коммиссары
подполковничьего ранга (10.2.92), подполковник
переведён в армию и зачислен в Воронежский
мушкетерский полк (1796), принял участие в
Персидском походе (1796) находился при осаде
Дербента, произведён в полковники в Кирасирском
графа Салтыкова полку (26.1.97), участник боевых
действий на Кавказе (1796), Итальянского и
Швейцарского походов Суворова (1799), генераладъютант (7.5.1799-25.3.1800), отставлен (23.3.1800) от
службы «... за побитие станционного смотрителя и
взятие 12-ти лошадей вместо положенных шести»,
шеф Оренбургского драгунского полка (1801),
участвовал в походе в Австрию (1805), ранен при
Аустерлице, вышел в отставку (1806), сформировал два
конных полка Тульского ополчения по 1200 человек
(1812),
привлекал
казачьи
формирования
из
Воронежской губернии, участник заграничных походов
(1813-14), шталмейстер и директор дворцовых конных
заводов, председатель конной экспедиции (1815-17),
инспектировал
конные
заводы
Воронежской
губернии (1816); кавалер
орденов: св. Анны 1-й ст., св.
Владимира 2-й ст., св.
Георгия
3-й
ст.,
командорским крестом св.
Иоанна Иерусалимского, св.
Маврикия
и
Лазаря
\Сардиния\, Максимилиана
Иосифа \Бавария\, Красного
Орла \Пруссия\, Военного Меча \Швеция\; серебряной и
бронзовой медалями «В память Отечественной войны»;
жена (15.10.99) княжна Варвара Петровна Оболенская
(1774 - 1843), племянница поэта П.А. Вяземского,
обвенчался тайно против воли матери, для примирения
сына с матерью понадобилось личное вмешательство
императора Павла; военную династию продолжил сын
Федор Александрович (18.2.1802 - 27.12.1827, с.
Башино Каширского уезда) штабс-ротмистр (24.11.27);
дочь Екатерина Александровна (1808 - 1892) замужем
за Дмитрием Николаевичем Свербеевым (8.9.1799 13.2.1874), их сын Михаил Дмитриевич (28.10.1848 10.1.1903) служил в канцелярии Воронежского генералгубернатора, женат на
Марии Вячеславовне
Шидловской (21.2.1853 - 3.11.1912) венчание в

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.140;
стр.27, Список гражданским чинам 4-го класса 1874 года

ЩЕРБИНИН Евдоким Алексеевич (1728, Харьков 26.11.1783, Зачатьевский монастырь
Москвы) премьер-майор лейб-гвардии
[ранг бригадира армии] (5.12.63),
генерал-майор (25.8.66), генералпоручик (1.11.74), военную службу
начал (1735) в составе лейб-гвардии
Измайловского полка, полковник в
пехотном полку (1758-63), один из
руководителей
создания
Нижнеднепровской
укрепленной
линии, председатель Комиссии о Слободских полках
(1763-65), первый губернатор Слободско-Украинской
губернии (18.1.65-1775), сенатор (1775), генералгубернатор Орловский наместничества (1778), генералгубернатор Смоленский наместничества (1778-79),
генерал-губернатор
Воронежский
наместничества
(1779-81), губернатор Воронежского и генералгубернатор Харьковского наместничества (178116.2.82),
руководил
определением
границ
наместничества,
определял
статус
уездных
городов
и
границы
уездов,
подписал самую раннюю
карту наместничества с
разбивкой по уездам,
генерал-губернатор
Харьковского
наместничества
(178083); кавалер орденов: св. Анны (5.2.65) и св. Александра
Невского (1774); дед Денис Васильевич Давыдов
(16.7.1784, Москва - 22.4.1839, с. Верхняя Маза
Сызранский уезд Симбирская губ.) генерал-лейтенант;
военную династию продолжили сыновья: Андрей
Евдокимович (1735 - пс1789) бригадир, Сергей
Евдокимович подпоручик гвардии Измайловского
полка; в Харькове первому губернатора СлободскоУкраинской губернии установлен бюст (20.8.2004).
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Ловчи и в восьмидневной перестрелке на Шипкинском
ЩЕТИНИН-Борода Василий Григорьевич, князь
перевале, командир 35-го пехотного Брянского полка
(ок1565 - пс1608) воевода
(28.7.77-5.6.78), начальник штаба 5-го армейского
(1594), в Воронеже 2-й
корпуса (1878-84), начальник штаба Харьковского
воевода (1589-90), воевода
военного округа (1884-88), прибыл в Воронеж для
в Михайлов (1590-91),
подготовки смотра войск, в связи с приездом
воевода в Терках (1594 и
императора Александра III (05.1887), начальник штаба
1598-1600),
воевода
в
Киевского военного округа (1888-89), кавалер орденов:
Рязани (1604), стоял на
св. Анны 1-й ст. (1882) и 2-й ст. (1875), св. Станислава
Орле полковым воеводой
1-й ст. с мечами (1879), св. Владимира 2-й ст. (1883) и 3(1592),
«велено
й ст. с мечами (1879), Белого Орла (1889), монаршее
соединиться с передовым
благоволение за отличие по службе (1877) и Золотая
полком
кн.
Федора
сабля с надписью «За храбрость» (17.9.77); отец
Ноготкова», 2-й воевода в
Гавриил Иванович коллежский советник, военный врач.
см.: стр.365, Список генералам по старшинству. Составлен по 1 января
передовом полку в Новосили, (1603-04), при вторжении
1889 года
Лжедмитрия в Москву с Тулы (1605), велено быть 2-м
воеводой в левой руке, и стоял в Переяславле с
ЭНВАЛЬД
Евгений Васильевич (26.4.1862 Бутурлиным (1605-06), 2-й воевода на Ливнах в
19.12.1925,
Суботица
Сербия)
сторожевом полку (1606); сын Михаил Васильевич
генерал-майор
(14.11.1914),
окончил:
воевода; отец Григорий Владимирович, князь (ок1545
Оренбургскую
Неплюевскую
- 1592, Терки) воевода (1580), стольник (1575),
военную
гимназию
(1880), 3-е
отправлен по «крымским вестем» осадным воеводой
военное
Александровское
училище
в Михайлов (1582-83), воевода в Алатыре (1583-85),
(1882);
офицер-воспитатель
2-го
отправлен на Кавказ воеводой в Терки (1591-92); род
Оренбургского
кадетского
корпуса
князей внесён в Бархатную книгу (12.2.1682) и признан
(1895-1903),
командир
124-го
Сенатом в княжеском достоинстве (1849) и внесён в 5-ю
пехотного
Воронежского
полка
Часть родословной книги Рязанской губернии; в 6-ю
(8.3.04-15.11.15),
награжден
орденом
Часть родословной книги Пензенской, Рязанской и
св. Георгия 4-й ст. (21.5.15)
Московской губерний; герб князей не внесен в Общий
Георгиевский Крест получил от
Гербовник (1849).
Государя Императора Николая II за взятие в плен
австрийской дивизии, силой одного 124-го пехотного
ЭКЕЛЬН фон Фёдор Андреевич (1746, г. Деленбург
Воронежского полка, командир бригады 42-й пехотной
Пруссия - 15.6.1804, СПб) присягнул на
дивизии (1915-18.4.17), командующий 28-й пехотной
подданство России при Нашебургском
дивизией (18.4.-25.8.1917), участник Белого движения в
мушкетерском полку (3.10.93), бригадир
составе Добровольческой армии и ВСЮР, состоял в
(24.22.94),
генерал-майор
(27.1.97),
резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР
генерал-лейтенант
(17.9.98),
шеф
(13.3.-27.6.1919), командир Харьковской бригады
Воронежского мушкетерского полка
Государственной стражи (с 27.6.19) вместе с Русской
(3.12.96-29.1.99), в Воронеже утвердил
армией Врангеля эмигрировал в Югославии (1920);
инструкцию
о
порядке
подбора
кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. с мечами (1915), 2-й
новобранцев для военной службы в мушкетерском
ст. с мечами (1904) и 3-й ст. (1894), св. Владимира 2-й
полку, в отставке (29.1.1799-24.11.1800), состоял по
ст. с мечами (19.4.16), 3-й ст. (1909) мечи к ордену
армии (24.11.1800-3.12.1800), командир Тульских
(15.1.15) и 4-й ст. с мечами и бантом (18.12.05), св.
оружейных заводов (3.12.1800-1803), кавалер орденов:
Станислава 1-й ст. с мечами (29.5.15), 2-й ст. (1898) и 3св. Владимира 4-й ст. (22.9.85) и 3-й ст. (15.9.94), св.
й ст. (1889), мечи к св. Станислава 2-й ст. (14.8.16); умер
Георгия 4-й ст. (26.11.92 № 937).
от паралича сердца на колокольне - звонил во время
литургии; дочь Милица Евгеньевна, окончила
ЭЛЛЕРС
Эдуард
Гаврилович
(11.11.1833,
Смольный институт благородных девиц, балерина; её
Нюландской
губернии
Великого
княжества
муж Владимир Васильевич Поляков-Байдаров
Финляндского - 21.12.1889, Киев) генерал-майор
происходил из украинских цыган, уроженец Москвы,
(5.6.1878), генерал-лейтенант (30.8.1886), воспитанник
артист оперных театров, часто выступал в Париже,
Дворянского полка (1850-52), окончил Николаевскую
во время Первой Мировой войны переехал во Францию;
академию Генерального штаба (1858-60), прапорщик
внучка
Екатерина Полякова-Байдарова\\Марина Влади
(13.8.52) 1-й полевой артиллерийской бригады
(р.
1938,
г. Клиши-ла-Гаренн Франция), «русская
Балтийского корпуса (1852-56), охранял берега
с
французским
паспортом», 4-я жена (1.12.70)
Лифляндии и Курляндии от возможных нападений
Высоцкого
Владимира
Семёновича (25.1.1938 соединённого англо-французского флота во время
25.7.1980),
которому
в
Воронеже
установлен памятник
Восточной войны, капитан (1868) офицер для особых
(21.8.2009);
брат
Сергей
Васильевич
капитан; брат
поручений при командующем войсками Харьковского
Михаил
Васильевич
(1.1.1868,
Оренбург
- 29.5.1928)
военного округа (1870-71), полковник (1871) начальник
генерал-майор
(7.5.15),
окончил
Николаевскую
штаба 9-й пехотной дивизии (1871-77), Герой РусскоАкадемию
Генерального
штаба,
преподаватель
турецкой войны (1877-78), принял участие в бою на
Петербургского
пехотного
юнкерского
училища
(1895Систовских высотах и при занятии Систова, в
1906),
командир
бригады
50-й
пехотной
дивизии;
перестрелке у деревни Варбик (16.6.77), при атаке
кавалер ордена св. Георгия 4-й ст., за личную храбрость
Шипкинского перевала в усиленной рекогносцировке
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в штыковой атаке награждён георгиевским оружием,
участник Русско-турецкой войны (1877-78), в Болгарии
вместе с сыном Евгением добровольно перешел на
под Плевной в сражении отличился (19.8.77), награждён
службу в Красную армию (1918), командир
золотой саблей с надписью «За храбрость» (8.12.77),
Костромской дивизией (1918-19), преподаватель
командир 1-й бригады 5-й кавалерийской дивизии
Высшей стрелковой школе (1919-25), Реввоенсовет
(13.6.81-7.8.83), в Воронежской губернии начальник 3-й
наградил почетным званием «Герой труда» (23.2.28);
бригады Кавалерийского запаса г. Бирюч (7.8.83-1.4.93),
сотрудник журнала «Военный вестник», автор статей по
начальник гарнизона г. Бирюч (1883-93), в соответствии
стрелковому делу и тактике (1923-28), умер от склероза
с Приказ № 1 по Московскому военному округу (3.1.90)
аорты; отец Василий Францевич подполковник.
в отпуске по домашним обстоятельствам в СПб на 28
дней (31.12.89-27.1.90), организовал финансирование
ЭРТЕЛЬ Александр Эммануилович (16.5.1840, СПб обустройства прилегающий территории вокруг храма
13.2.1907, Гатчинское кладбище Царскосельский уезд
свт. Митрофана Воронежского, «…произведён в
Санкт-Петербургская
губ.)
генерал-лейтенанты с увольнением от службы за
генерал-майор
(6.12.1897),
болезнью, с мундиром и пенсией, холост…»; кавалер
генерал-лейтенант
(15.10.1906),
орденов: Станислава 1-й ст. (1885), св. Анны 1-й ст.
окончил 1-й кадетский корпус
(1892) и 2-й ст. (1873), св. Владимира 3-й ст. с мечами
(30.6.1858),
корнет
(12.4.59)
(1877) и 4-й ст. (1876).
см.: стр.493, Списки генералам по старшинству 1890 года;
Малороссийского
кирасирского
Адрес-календарь Воронежской губернии на 1884 год
кадрового
полка
(12.4.5915.10.60),
переведен
в
ЭСАУЛОВ Николай Трофимович (1837 - 1891)
Каргопольский драгунский полк
действительный статский советник (26.2.1879), окончил:
(1860-62), поручик (1865) резервного дивизиона
в Вятскую губернскую гимназию (1851),
Елисаветоградского гусарского полка (1862-66),
медицинский факультет Императорского
квартирмейстер Елисаветоградского гусарского полка
Казанского университета (3.11.1856), за
(1866-67), адъютант Тверского кавалерийского училища
усердие по службе и специальные труды
(1867-68), штабс-ротмистр (1868) командир взвода
Министерством
внутренних
дел
юнкеров Тверского кавалерийского училища (1868-69),
награжден
микроскопом
Бальдерна
(27.3.64),
защитил
делопроизводитель хозяйственного комитета Тверского
докторскую диссертацию на тему «О влиянии
кавалерийского училища (1869-72), адъютант эскадрона
отсутствия хлористого натрия в пище на появление
Кавалергардского
полка
(1872-77),
помощник
белка в моче» (16.5.67), директора Херсонсконачальника эскадрона Кавалергардского полка (1877Николаевского приюта (1869-71), выдержал экзамены
80), полковник (1880) командир запасного эскадрона 10на звание инспектора врачебной управы (13.12.67), врач
го Одесского уланского полка (1880), в Воронежской
Воронежской
тюремной
больницы
(1875-86),
губернии начальник 2-го отделения Кадра № 10
Воронежский
Губернский
Врачебный
Инспектор
Кавалерийского запаса в г. Павловск (5.7.80-9.10.84),
(7.5.71-22.9.86), «для прекращения болезни на людях злой
смотритель Петербургского Николаевского госпиталя
корчи» инспектирует Коротоякский, Бирюченский и
(1884-96), начальник Семеновского Александровского
Валуйский уезды (1876-77), член Воронежского
военного госпиталя (1896-97), уволен в отставку с
Управления Общества попечения о раненых и больных
производством в генерал-лейтенанты, кавалер орденов:
воинов (1875-80), старший врач Воронежского
св. Станислава 1-й ст. (1904) и 2-й ст. (1880), св. Анны
Управления Общества попечения о раненых и больных
2-й ст. (1883), св. Владимира 3-й ст. (1890) и 4-й ст.
воинов (1875-80), член высочайше утвержденной
(1887); с жена Мария Фёдоровна Парфенова, вместе
подвижной комиссии по надзору за соблюдением
воспитали детей: Елену (13.10.1886г.р.), Александра
санитарных условий при перевозке военнопленных и
(5.5.1882г.р.) и Якова (8.10.1874г.р.).
больных (4.2.78-16.6.77), Саратовский Губернский
см.: Памятная Книжка Воронежской губернии на 1884 год;
Врачебный Инспектор (1886-91), в отставке (1.2.1891);
Списки генералам по старшинству 1906 года
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1883), св. Станислава
2-й ст. с Императорской Короной (1872); сын Николай
ЭРТЕЛЬ
Виктор Иванович (11.11.1833, СПб Николаевич (1864 - пс1917) действительный статский
27.4.895, Москва, захоронен на
советник (1.1.1910), окончил Московский Университет
Никольском
кладбище
(1888),
доктор
медицины
(1915),
начальник
Александро-Невской лавры СПб)
Московского врачебного управления, в отставке
генерал-майор (13.6.81), генерал(1.3.1916), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1905), св.
лейтенант
(1.4.93),
окончил:
Владимира 3-й ст. (1915), св. Станислава 2-й ст. (1902);
Павловский кадетский корпус и
решением
Дворянского
Депутатского
Собрания
(25.5.49),
Елисаветградское
старинный род причислен к благородному сословию и
офицерское
кавалерийское
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии
училище (1851), поручик (5.4.51)
Николай Трофимович (29.9.1879).
Харьковского уланского полка
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
(1851-70),
штабс-ротмистр
(12.11.57),
ротмистр
оп.140;
(26.1.60), командир эскадрона, майор (24.6.63),
стр.1296, Списки гражданским чинам четвертого класса за 1879 год
командир
дивизиона
подполковник
(27.3.67)
Харьковского уланского полка (1851-70), полковник
ЮЗЕФОВИЧ Дмитрий Михайлович (1777, г. Ромны
(13.6.70)
начальник
Тверского
кавалерийского
Полтавской губ. - 25.9.1821, г. Ромны) генерал-майор
юнкерского училища (18.1.70-27.6.75), командир 4-го
(26.12.1812), записан сержантом в лейб-гвардии
уланского Харьковского полка (27.6.75-13.6.81),
Преображенский полк (1788), выпущен к статским
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делам с чином капитана армии (1.1.1795), ротмистр
воспитали 2-х детей, военную династию продолжил сын
Екатеринославского кирасирского полка (1795-98),
Николай Леонтьевич (6.12.1871, г. Чугуев - 11.8.1931,
майор (10.10.1798) Ростовского драгунского полка
г. Тарнов) генерал-майор (6.12.1912), генерал-лейтенант
(1798-1800),
подполковник
(27.12.1800)
в
(10.4.1916), генерал-полковник Украинской армии
корпусе М.И. Кутузова,
(1920), экстраординарный профессор Николаевской
участник
битвы
под
военной академии (1910), командующий 8-й армией
Аустерлицем,
награждён
(1917), военный министр (25.07-08.1920), начальник
золотой шпагой с надписью
украинской Высшей войсковой рады (1920-23),
эмигрировал в Польшу; отец Авксентий Иванович
«за храбрость», командир
полковник Бугского казачьего войска.
Харьковского полка (23.6.06см.: Список генералам по старшинству, 1 мая 1903 год
1.9.14), шеф Харьковского
полка
(1.9.14-27.11.16),
ЮНЕЕВ Павел Степанович (6.6.1825 - 30.6.1907,
командир 2-й бригады 4-й
Воронеж)
генерал-майор
драгунской дивизии (1816-19),
(16.4.72),
генерал-лейтенант
в Воронежской губернии
(30.8.82),
генерал
от
начальник 1-й конно-егерской дивизии (11.1.19-20.1.20),
инфантерии
(6.7.99),
военные формирования разместил Острогожске,
воспитанник
Московского
Бирюче, Валуйках и Старобельске (1819-20), в Ельце
благородного пансиона (1835начальник 2-й уланской дивизии (20.1.20-5.8.21),
41),
унтер-офицер
отчислен по кавалерии из-за расшатанных нервов;
Кексгольмского гренадёрского
кавалер орденов: св. Георгий 3-й ст. (1813) и 4-й ст.
лейб-гвардии
императора
(1807), св. Анны 1-й ст. с алмазами (1813) и 2-й ст.
австрийского
полка
(28.6.41(1806), св. Станислава 1-й ст. (1815), св. Владимира 3-й
1854),
[Кексгольм
город
ст. с бантом (25.12.1812), прусским орденом Красного
Выборгской губернии], штабсОрла 1-й ст. (1813) и 2-й ст. (1812); жена Мария
капитан лейб-гвардии Семёновского полка (1854-55),
Васильевн фон Дерфельден, детей нет.
адъютант
начальника
Главного
штаба
Его
Императорского Величества по военно-учебным
ЮНАКОВ
Леонтий Авксентьевич (19.6.1838 заведениям генерал-лейтенанта Ростовцева (1855-62),
17.12.1905, Кисловодск) генералдиректор Санкт-Петербургского комитета общества
майор (30.8.1880) за отличие по
попечительного о тюрьмах (1862), начальник Санктслужбе,
генерал-лейтенант
Петербургской мастеровой команды военного ведомства
(30.4.1894) за отличие по
(1863-66), командир 62-го пехотного Суздальского
службе, генералы от инфантерии
полка (1866-67), чиновник для особых поручений VI
(5.2.1904),
воспитанник
класса Главного интендантского управления (2.11.67Константиновского
кадетского
30.5.71), чиновник для особых поручений V класса
корпуса
(1850-56),
окончил:
Главного интендантского управления (30.5.71-4.11.76),
Михайловскую Артиллерийскую
интендант 10-го армейского корпуса (4.11.76-27.9.81),
Академию по 1-му разряда
корпусный интендант Петербуржского окружного
(1860), Николаевскую академию Генерального штаба по
интендантского управления (1879-81), окружной
2-му разряду (1862-64), участник Русско-турецкой
интендант Омского военного округа (27.9.81-1899),
войны (1877-78), командир батальона 5-й кавалерийской
окружной интендант Западно-Сибирского военного
дивизии (21.12.65-29.4.70), офицер для поручений при
округа (1881-96), начальник гарнизона г. Омск (1887,
штабе Харьковского военного округа (29.4.70-26.4.71),
1890-91 и 1893-94), председатель Военно-окружного
старший адъютант штаба Харьковского военного округа
совета и Войскового наказного атамана Сибирского
(26.04.-22.7.1871), офицер для особых поручений при
казачьего войска (1887-96), жил в Воронеже (1899командующем войсками Харьковского военного округа
1907), в формулярном списке «имением не владеет,
(22.7.71-7.6.75), начальник штаба 26-й пехотной
участия в военных действиях не принимал»; кавалер
дивизии
(7.6.75-30.5.78),
начальник
штаба
орденов: св. Станислава 3-й ст. (1856), св. Станислава 2командующего оккупационными войсками в княжестве
й ст. с Императорской короной (1865), св. Анны 2-й ст.
Болгарском (28.9.78-1.3.80), генерал для поручений при
(1867), Императорская корона к ордену св. Анны 2-й ст.
командующем войсками Харьковского военного округа
(1869), св. Владимира 3-й ст. (1869), св. Станислава 1-й
(13.03.-11.09.1880), помощник начальника штаба
ст. (1875), св. Анны 1-й ст. (1878), св. Владимира 2-й ст.
Харьковского военного округа (11.9.80-10.8.82),
(1886) и знак отличия беспорочной службы "XL лет"
начальник штаба 9-го армейского корпуса (10.8.82(1888); 1-я жена Федосья Николаевна (24.5.1829 24.1.90), прибыл в Воронеж для подготовки смотра
7.3.1894) дочь Тарасова петербургского купца, в браке
войск, в связи с приездом императора Александра III
родились их дети: Александр (1855г.р.), Яков
(05.1887), начальник штаба Приамурского военного
(23.5.1862г.р.), Татьяна (1857г.р.) и Надежда (1864г.р.);
округа (24.1.90-15.6.92), в распоряжении начальника
в Петербурге приобрела (1892) дом на пересечении ул.
Главного штаба (15.06.-1.12.1892), начальник 47-й
Садовой № 49 и Екатерингофской № 1, проживала с
пехотной
резервной
бригады
(1.12.92-18.5.94),
сыновьями,
продолжателями военной династии:
начальник 35-й пехотной дивизии (18.05.1894Александром
Павловичем капитан артиллерии,
11.08.1899), командир 12-го армейского корпуса
помощник
столоначальника
Главного артиллерийского
(11.8.1899-9.9.1900), командир 7-го армейского корпуса
управления
и
Яковом
Павловичем
поручик Лейб(9.09.1900-5.2.1904), в отставке с мундиром, пенсией и с
Гвардии Измайловского полка; 2-я жена (1895)
производством в Генералы от инфантерии; с женой
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Императорская Корона за отличие (1856); отец Матвей
Прасковья Николаевна дочь купца 2-й гильдии
Иванович землевладелец слободы Липцы Харьковского
Шорникова (1864г.р.); их дети: Николай (1891г.р.),
уезда (1782); дворянский род, происходящий от дьяка из
Надежда (1894г.р.), Варвара (1897г.р.), Екатерина
г. Карачёв Ивана Юрасова (1542); решением
(1904г.р.), внебрачные дети не равны в правах с
Дворянского Депутатского Собрания старинный род
законнорожденными;
брат
Иосиф
Степанович
внесен в 6-ю Часть родословных Книг: Пензенской
губернский секретарь на должности смотрителя
(1818, 27.11.1827, 1.3.1828 и 10.1.1854), Курской
Военной комиссариатской комиссии Воронежской
(28.11.1788, 1791, 1831 и 1835), Орловской (28.4.1770,
губернии; его жена Любовь Николаевна, их дети:
7.7.1796 и 22.1.1801), Рязанской (20.11.1862), Тульской
Николай Иосифович (1852г.р., Рождественская Хава),
(1860), Оренбургской (1900), Саратовской (1855),
Андрей Иосифович (1854г.р., Воронеж) и Вера
Рязанской (20.11.1862); в 1-ю Часть Симбирской
Иосифовна (1857г.р., с. Устье Воронежского уезда);
(26.5.1796, 28.2.1802 и 3.11.1802), Саратовской (1822 и
имел в собственности 22 двора на хуторе Устьевские
1835), Казанской (9.1.1809), Пензенской (1837); во 2-ю
Выселки (1887), название сменилось на Юнеевку, потом
Часть Пензенской (16.3.1816, 16.3.1816, 24.11.1848 и
Юневку; мать Пелагея Ивановна урож. Целова, согласно
5.12.1887), Тульской (1842); в 3-ю Часть Пензенской
9 ревизии, принадлежало: 67 крестьян: 31 душа
(1827 и 23.10.1851), Оренбургской (25.9.1817),
мужского пола и 36 душ женского пола; отец Степан
Орловской (19.10.1844), Самарской (18.5.1851г.),
Николаевич (1783, Воронеж - пс1833, Воронеж) майор,
Саратовской (12.5.1851), Симбирской (21.12.1865),
за 30 лет службы «неспособными к службе вследствие
Казанской (25.12.1865) губерний; герб рода с блазоном
полученных на службе ран или дряхлости (1833), …
«В щите, имеющем серебряное поле, видна выходящая с
дети: Порфирию - 17 лет, Павлу - 8 лет, Иосифу - 5
вершины щита из облака рука с мечом и под оными
лет, Любови - 16 лет, Надежде - 14 лет и Вере - 12 лет
изображено красное сердце, пронзённое крестообразно
… », недвижимое имущество в Воронежском уезде: с.
двумя стрелами. Щит увенчан дворянским шлемом и
Рождественская Хава и д. Суходолка; департамент
короной со страусовыми перьями. Намёт на щите
герольдии Правительствующего Сената постановил
серебряный, подложенный красным» утверждён
отнести род Юнеевых к 2-й Части родословной книги
императором и внесён в 6-ю Часть Общего
Воронежской губернии, по военными чинам (1858);
гербовника дворянских родов Всероссийской империи
решением
Дворянского
Депутатского
Собрания
(22.6.1801).
старинный род причислен к благородному сословию и
см.: ННГА: ф.2367, оп.1 «Нижегородское губернское Управление
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии
воинских начальников», 13ед.хр., «1865-82г.»;
Николай Иванович (10.11.1793).
стр.219 и 84, Список полковникам по старшинству, СПб, 1855 и 1859
года;
стр.219, Памятная книжка Воронежской губернии, 1861г.; РГИА:
ф.1343, оп.34, д.736.

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.140;
ГАВО: ф.29, оп.148, д.6.; ф.103, оп.1, д.13; ф.167, оп.1, д.25290.

ЮРАСОВ

Иван Матвеевич (1802, родовая вотчина
сл.
Липцы
Харьковский
уезд
Воронежского
наместничества
пс1867) генерал-майор
(20.12.64), полковник
(25.12.50),
окончил
кадетский
корпус
произведен в пехотные
офицеры
(26.5.24),
командир Армейского
пехотного Тульского внутреннего Гарнизонного
батальона (1855-58), командир батальона внутренней
стражи (1858-62), прибыл в г. Воронеж, с семьёй
поселился на улице в слободе Чижовка (1856),
полковник непременный член тюремного комитета
Воронежской губернии (1860-63), командир 27-го
Воронежского внутреннего губернского полка (186263), в Воронеже написал обоснование чинам батальона,
которым установлены погоны красного цвета со светлосиней выпушкой и номером «5» (21.5.60), в Воронеже
провел реорганизацию батальона, вошел в состав 6-го
округа Внутренней стражи батальон получил № 33
(28.7.63), по ходатайству в связи с упразднением
Отдельного корпуса Внутренней стражи, переименован
в 27-й Воронежский губернский батальон (13.8.64),
помощник окружного генерального 4-го Округа
отдельного корпуса внутренней стражи (1864), 1-й
начальник Нижегородского губернского воинского
Управления (6.8.64-1867); награды: золотой Знак
отличия за ХХ лет (1845), орден св. Анны 2-й ст. (1852),

ЮРАСОВ\\Брасов Иван Осипович (1700, г. Карачёв 13.6.1737,
г.
Тамбов
Воронежской
губ.)
воевода
(1735), на военной службе на
Воронежских верфях: матрос
(1716-20), подшкипер (1720-28);
обер-рентмейстер\\глава
Киевской
рентмейстерской
конторы (1.2.23-1727), шкипер
(1728-34), отставлен от военноморской
службы
(1734),
пожалован в «порутчики» (3.3.1735), товарищ воеводы
Тамбовской провинции Воронежской губернии (13.3.3519.3.37), воевода Тамбовской провинции Воронежской
губернии (19.3.37-13.6.37), причина смерти не известна;
вместе с братом «Дмитрий Осипов сын Юрасов»,
получил «плинный ево царского величества указ за
собственною
его
величества
рукою»
«Славянолатинской науки школьники», которые
записались в Москве до указу и после указу, а на смотре
царского величества в Санкт-Питербурхе были ж: …»
\далее перечень полные имена и фамилии\ печатано в
Санкт-Питербургской типографии лета Госполня 1716,
марта в 20 день»; брат Никита Осипович (1705, г.
Карачёв - пс1765); его сын Степан Никитич (1747, г.
Карачёв - пс1803, г. Таганрог) капитан 1-го ранга (1790),
окончил морской кадетский корпус в Кронштадте (176368), «произведенъ въ гардемарины» (20.4.65), ежегодно
выходил в плавания в Балтийское море (1765-68),
«произведенъ въ мичмана» (1.5.68), на корабле «Тверь»
в эскадре вице-адмирала Андерсона «…был в
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крейсерстве в Балтийском море…» (1769), «… на
корабле
«Всеволодъ»,
плавая
въ
Архипелаге,
ЮРАСОВ Максим Яковлевич (ок1759, с. Горнее
участвовалъ при сожженiи города Чесьмы и въ
Карачевского уезда происходившей тамъ дессантной высадке…» (24.10.72),
пс1817)
генерал-майор
«произведенъ въ лейтенанты» (1.1.73), «…на фрегате
(22.1.1800), на службу
«Тино(а)» крейсеровалъ въ Архипелаге… после чего на
определён
вахмистром
поляке «Патмосъ» плавалъ между портомъ Ауза и
(1.6.77) в Венгерский
Константинополемъ…» (1773), «произведенъ въ
гусарский полк и принял
капитан-лейтенанты» (1.1.79), переведен в Азовскую
участие (1772-74) в войне
флотилию, принял 44-пушечный фрегат «Второй»
с турками, получил чин
построенный на Новохопёрской верфи (1779), командуя
прапорщик
(1.1.779),
подполковник
85-го
фрегатом перешел из Херсона в Ахтиарскую гавань в
пехотного Выборгского
отряде под командованием капитана 1-го ранга И.М.
Его
Императорского
Одинцова вошёл в Ахтиарскую бухту (17.11.82),
Величества Императора Германского Короля Прусского
ошвартовались корабли на северном берегу бухты
Вильгельма 2-го полка (22.9.98-25.10.98), полковник
Сухарная и остался на зимовку, командовал фрегатом
(25.10.98) Выборгского 85-го пехотного полка (25.10.98«Осторожный» стоял на якоре в Ахтиаре при
3.11.99),
командир
Выборгского
мушкетерского
Севастопольском порту (1782-84), Указом Екатерины
Генерал-Майора Эссена 3-го полка (22.9.1798Великой выдан патент на чин «Капитан второго ранга»
22.1.1800), уволен в отставку «с мундиром и полным
(2.1.85),
назначен
на
должность
«контролер
пенсионом с производством в генерал-майоры»
черноморского адмиралтейского правления» (1785),
(22.1.1800); кавалер ордена св. Георгия IV класса за №
«произведенъ въ капитаны 1-го ранга» (1790),
1585 (26.11.1804), пожалован крест за беспорочную
«контролер счётной экспедиции Черноморского
выслугу 25 лет в офицерских чинах, вручение
адмиралтейского правления» (1790-93), уволен от
происходило в 35-ю годовщину с момента утверждения
службы (1793), в г. Таганрог губернский секретарь
самой почётной награды, золотыми буквами на
Контрольной экспедиции (31.12.1803); отец Осипъ
мраморной доске в Георгиевском зале Большого
Игнатьев сынъ Юрасовъ, «стольник из Карачева имел
Кремлёвского Дворца выгранено «1804г. генерал-майор
32 домов» (1705); дед Игнат Григорьевич, получил
Юрасов Максим Яковлевич»; военную династию
отказную грамоту на поместье в с. Самово
продолжили сыновья: оба окончили 1-й кадетский
Карачаевского уезда (1618).
см.: ПСЗ: № 2988, кн.2/115, л.927-931; стр. 715, Областные
корпус, Герои Отечественной войны (1812), участники
правители России, 1719-39г. / сост. М.В. Бабич - М.: Российская
заграничных походов (1813-15): Василий Максимович
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008г. - 831с./ Твердый
(1791 - пс1815) окончил 1-й кадетский корпус (1807),
переплет, 832стр;
выпущен подпоручиком в 15-ю артиллерийскую
РГАДА: ф.210, оп.6а «Московский стол. Книги», д.176, л.193об.
бригаду 15-й пехотной дивизии 8-го армейского корпуса
Одесского военного округа (1807-12), поручик 4-й
ЮРАСОВ\\Ерасов Лев Фёдорович (1738 - пс1795,
резервной артиллерийской бригады (1812-14), ранен в
Воронежское
наместничество)
левое плечо под Суассон (1814), кавалер орденов: св.
воевода
(1760),
Новосильский
воевода
(1760-63),
в
с.
Анны 2-й и 3-й ст. (1813), св. Владимира 4-й ст. с
бантом (1813), в плену не был, холост; Александр
Духово\\Задушное заинтересовался
Максимович (1782 - пс1861) подполковник (14.2.12),
подложным
указом от имени
Екатерины II об освобождении
офицер-воспитатель 1-го Кадетского корпуса (5.4.1785монастырских крестьян от духовных
14.2.1812), по высочайшему повелению переведен в
властей
(8.6.1763),
«приказав
Кексгольмский гренадерский полк (20.10.1812), по
списать себе копию… и тот список
Высочайшему ЕИВ приказу уволен от службы по
он, воевода, отдал им, крестьянам, а объявленный от
домашним обстоятельствам Полковником и с мундиром
них ему, оставил у себя», в сл. Юрасовка Путиловского
(24.1.1817); кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. с
уезда Белопольского округа Слободско-Украинской
бантом (18.8.13), св. Анны 2-й ст. (20.1.14), «при городе
губернии Воронежского наместничества (1773-95) у
Париже в генеральном сражении и при занятии оного и
помещика по ревизии всего 8 крепостных крестьян;
за оное объявлено Высочайшее благоволение» (18.3.14),
брат Максим Фёдорович (1727 - пс1785); брат Иван
в штрафах и под судом не был; в Воронежском уезде
приобрел сельцо у помещика Петра Николаева
Фёдорович
Ерасов
прапорщик,
имения:
в
Литвинова по купчей крепости имение (1861), на
Карачаевском уезде сц./пустошь Сельня, в Болховском
географических картах обозначено: сц. Плясовоуезде пустошь Каровина\\Коровина (1780); отец Фёдор
Юрасово (1864-1947); дочь Ольга Александровна
Трофимович (1684 - пс1745) рассказал о позднем
ребенке в исповедной ведомости Церковной росписи
(ок1820 - пс1905), в храм с. Яковлево Елецкого уезда
попу Егору Акиндинову св. Архистратига Божия
передала особенно чтимую икону Знамения Курской
Михаила церкви православного прихода из 157 дворов
Божией Матери (1852), дочь Ольга старинную усадьбу
прихожан: 689м.п. и 712ж.п., храма с. Старо«Отрадное» с огромным парком, садом, заливным лугом
Тишевого\\Архангельское\\Свинушки тож \\Калинино
при спуске к реке и лесными угодьями перепродала
Туровского разъезда Ряского\\ Раненбургского уезда
(1901) Киселёву Андрею Петровичу (30.11.1852 Рязанской губернии (1737).
8.11.1940), математик автор знаменитых учебников,
см.: РГАДА: ф.208, кн.127, л.203-207; ф.304, 1 ед.хр.1763-64г., оп.1,
имение оформил на имя своей жены Марии Эдуардовны
ед.хр.372; ф.1355, оп.1, д.949, л.31;
Лунц (1852, Митава, Курляндская губ. - 1934) по 1-му
ЦГИА: ф.263: «V-й департамент Сената», oп.1, д.106, л.32об; ГАРО:
мужу Шульц Иван Александрович (1843 - 1912)
ф.627, оп.58, д.2, св.98, л.59.
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полковник; дочь Надежда Александровна (ок1830 Короной (1848), св. Станислава 1-й ст. (1843), св.
пс1900,
захоронена
на
погосте
с.
ПлясовоВладимира 2-й ст. (1856), Белого Орла (1850), монаршее
Юрасово\\Хреновое Воронежского уезда, могила
благоволение за отличие по службе (1829).
см.: стр.115, Список генералам по старшинству на 1865 год
сохранена (на20.02.2020), замужем за Антаевым
Николаем Егоровичем, коллежский секретарь имел 520
ЮСУПОВ Николай Борисович, князь (15.10.1751 десятин земли в с. Плясово-Юрасово Рождественско15.7.1831, с. Котово\\Спасское
Хавского уезда Воронежской губ. (1877); отец Яков
Можайского уезда Московской
Иванович (1735 - пс1766) капитан Псковского полка
губ.) действительный тайный
(1749-66), секунд-майор «отпущен на свое пропитание
советник (22.11.1796), тайный
по МОВД секунд-майор» (1766); имение в 200 чети: д.
советник
(21.5.1788),
Дарьина и починок Горкино Карачевского уезда всего
действительный
камергер
20 душ; дед Иван Тимофеевич владел родовым
(5.5.1779), сенатор (22.9.1788),
поместьем в 93 чети в д. Юдина и Хотетовская тож
член Государственного совета
Городцкого стана Карачеевского уезда (1614).
(30.8.1823),
директор
см.: РГИА: ф.577, оп.8, д.327, № 3601 Главное выкупное учреждение
министерства финансов;
Императорских театров (12.2.91РГАДА: ф.286, кн.535, л.823-826; стр.448, Книга памяти офицеров
19.11.96), президент Мануфактур-коллегии (19.11.96Российской армии, убитых и раненых
12.1.99), управляющий придворными театрами и
в Отечественной войне 1812 года / Сост. С.В. Львов. - М.: Кучково
придворной музыкой (22.12.96-12.1.99), управляющий
поле, 2012г.;
"Дозорная книга Карачевского уезда 1614 года", Городцкой стан.
Эрмитажем (1797-1804), министр уделов (21.11.18005.6.1804), в Воронежской губернии имел 1565 душ во
ЮРГЕНСОН
Николай Павлович (12.10.1832,
владениях Весёлая, Красная Бирючинского уезда; сын
Петербуржская
губ.
Борис Николаевич, князь (9.7.1794 - 25.10.1849)
18.5.1906,
Ново-Троицкое
тайный советник (14.4.1845), действительный статский
кладбище
Воронежа)
советник
(14.5.1833),
камергер
(1817),
генерал-майор
(15.5.83),
церемониймейстер (1826), гофмейстер (1845), почётный
генерал-лейтенант (16.7.94),
опекун, инициировал Указ имеющим придворные
окончил
2-й
Кадетский
звания, запрещено носить усы и бороду (30.3.1837) «в
корпус в Санкт-Петербурге,
званиях камергеров и камер-юнкеров позволяют себе
участник
русско-турецкой
носить усы, кои присвоены только военным, и бороды в
войны (1877-78), командир
виде жидовских», Санкт-Петербургский уездный
40-го
пехотного
предводитель дворянства унаследовал владения в
Колыванского полка (1873Воронежской губернии; отец Борис Григорьевич,
84), командир 1-й бригады 6-й пехотной дивизии
князь (18.7.1696 - 1.3.1759, Благовещенская церковь
(20.11.84-16.7.94), в отставке с полным пенсионом и
Александро-Невской лавры СПб) действительный
правом ношения парадной формы одежды (1894),
тайный советник (15.7.1744), тайный советник
казначей совета Воронежского отдела общества
(14.2.1740), действительный камергер (1730), сенатор
любителей породистых собак (1894-1905), жил в
(26.7.1736), президент Коммерц-коллегии (31.12.41Воронеже (1894-1906); брат Пётр Павлович (ок1838 19.2.50), главноначальствующий в Санкт-Петербурге
9.2.1909, Всесвятское кладбище Воронежа) полковник.
(1748-49), главный директор Сухопутного шляхетного
см.: стр.56, Памятная книжка Воронежской губернии на 1905 год
кадетского корпуса (19.2.50-1.3.59).
ЮРЬЕВИЧ

см.: стр.185, Список гражданским чинам первых четырёх классов на
1846 год

Семён

Алексеевич
(10.5.1798,
Могилёвская
губ.
13.6.1865, в. Павловск,
захоронен в Сергиевой
Приморской
пустыни
СПб)
генерал-майор
(16.4.41),
генераллейтенант
(6.12.49),
генерал-адъютант
(19.2.55),
генерал-отинфантерии
(19.2.61),
окончил 1-й кадетский
корпус (1817), прапорщик 24-й артиллерийской бригады
(1817-24), капитан лейб-гвардейского Измайловского
полка (1824-26), помощник воспитателя великого князя
Александра Николаевича (1826-51), сопровождал
великого князя Александра Николаевича в поездках по
России: в Воронежской губернии посетил Воронеж (57.07.1837), Задонск (7.7.37), Павловск, Воронеж,
Задонск (24-25.10.1837), флигель-адъютант (1837), автор
многочисленных писем своей жене, описывал свои
путешествия во время поездок наследника престола по
России, в т.ч. и на территории Воронежской губернии,
кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. с Императорской

ЮЩЕНКО
Александр Иванович (20.11.1869,
Черниговской
губ.
13.6.1936,
г.
Харьков)
действительный
статский
советник
(1.1.1915), академик Академии наук УССР
(1934), окончил с отличием медицинский
факультет Харьковского университета
(1893), ассистент кафедры нервных и
душевных болезней Варшавского университета (189397), защитил докторскую диссертацию «К вопросу о
строении симпатических узлов у млекопитающих и
человека» (1896), ординатор психиатрической больницы
в Виннице (1897-1901), приват-доцент Юрьевского
университета по кафедре нервных и душевных болезней
(1911-16),
экстраординарный
Воронежского
университета по кафедре нервных и душевных болезней
(1916-18), ординарный профессор (1918), заведующий
психиатрической клиникой Воронежского университета
по кафедре нервных и душевных болезней (1918-20),
заведующий кафедрой нервный и душевных болезней
Донского университета в Ростове-на-Дону (1920-30),
директор Института клинической психиатрии в
Харькове
(1930-36),
разработал
классификацию
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неврозов, создал учение о психопатиях, автор
Московском уезде (9.3.1767), в отставке в чине премьерэволюционно-генетического
учения
о
типах
майор (1769), советник при Вице-президенте\\Главном
судье в Магистратской конторе Санкт-Петербурга конституции человека и их классификации, доктор
городовом сословно-судебном органе власти (1776-77),
медицины
основоположник
биохимического
сенатский
экзекутор
во
2-м
департаменте
направления в психиатрии, кавалер орденов: св. Анны 2Правительствующего Сената (1777-80), обер-секретарь
й ст. (1907), св. Владимира 4-й ст. (1910), св. Станислава
4-го департамент Сената (1780-85), статский советник
2-й ст. (1905).
см.: стр.2593, Список гражданским чинам 4-го класса 1915 года, часть
Придворной Конюшенной
№ 2.
Конторе при строении
каменных конюшен (1785ЯБЛОНСКИЙ Александр Николаевич (ок1828 90), советник Правления
пс1888) действительный
Государственного
статский
советник
Ассигнационного
банка
(1.1.1874),
окончил
(1790-94), Управляющий
юридический факультет
экспедиции по горным
Университета (7.3.1848),
банковым заводам (1794председатель
96), кавалер ордена св.
Департамента Судебной
Владимира 3-й ст. (1795),
палаты
Харьковского
именным указом Павла I (1.1.1798) пожаловаг герб; по
судебного округа (18833-й ревизии имение в Московской губ. Звенигородском
85),
Председатель
уезде сц. Фотарево там 26 ревизионных душ;
Седлецкого
окружного
землевладелец Воронежского
уезда имел в
суда (1885-88), в отставке
собственности 83 ревизионных душ (1812), в
с полным пенсионом и
соответствии с Манифестом (30.11.12) вдова Анна
правом ношения мундира
Семёновна мобилизовала на Отечественную войну 3
в соответствии чина (1.2.1888), кавалер орденов: св.
рекрутов (1812); вместе воспитали 4-х сыновей; отец
Анны 1-й ст. (1881), св. Станислава 1-й ст. (1878), св.
Василий Фёдорович лейб-медик при Академии наук
монаршее благоволение за отличие по службе (1865);
(1725), свободно общался на немецком и латинском
герб рода определением Правительственного Сената, с
языках, ранее изучал историю и географию; дед Фёдор
блазоном «Щит разделён на четыре части, из которых
Иванович родоначальник московских дворян (1702).
в первом голубом поле изображены три серебряные
см.: стр.311, Воронежское дворянство в Отечественную войну,
шестиугольные звезды \изм. польский герб Карп\, во
1912г.\\репринт изд. Воронеж, 2012г.
втором серебряном поле - выходящий лев натурального
ЯГМИН Юлиан Иванович (20.5.1815, Ковенской губ.
цвета, обращённый в правую сторону, в третьем
- 10.2.1881, погост Успенской
золотом поле - дерево яблоня с плодами, в четвёртом
церкви Боброва) генерал-майор
красном поле - выходящая из облака рука в серебряные
(13.2.64),
генерал-лейтенант
латы облечённая с поднятым вверх мечом \польский
(30.8.74), командир Чугуевского
герб Малая Погоня\. Щит увенчан дворянскими шлемом
уланского
генерал-адъютанта
и
короной.
Нашлемник:
три
страусовых
князя Долгорукова полка (1858пера. Намёт на
щите
голубой
и
серебряный,
64), командир 4-й резервной
подложенный золотом и красным» утвержден
\запасной\
кавалерийской
императором и внесён в 10-ю Часть Общего гербовника
бригады, расквартированной в г.
дворянских родов Всероссийской империи (03.1.1836);
Бобров (с1865), командир 4-й
предок Пётр Матвеевич выехал из Польши (1550)
резервной кавалерийской бригады (1864-81), состоял в
служил в Москве иноземную службу (1580-93),
Польской общине Воронежской губернии (1864-81); за
пожалован деревнями (1593), попал в плен к туркам,
50-летнюю службу имел все ордена, до ордена св.
впоследствии убит в бою (1621), потомки продолжили
Владимира 2-й ст. включительно; военную династию
службу и владели поместьями, родословная роспись
продолжил сын Станислав Юлианович (28.8.1865, г.
предоставлена а Бархатную Книгу (1686), Иван
Бобров Воронежской губ. - пс1918) полковник (26.1.17),
Николаевич
все
доказательства
представил
командир 17-го драгунского Нижегородского полка
документами,
определением
Воронежского
(30.6.15-11.8.17); кавалер орденов: св. Станислава 2-й
Дворянского Собрания старинный род причислен к
ст. (1904), св. Анны 2-й ст. с мечами (1904), св.
благородному сословию и внесен в 6-ю Часть
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1904),
Родословной книги Воронежской губернии Апполон и
Георгиевское оружие (11.3.15).
Иван Николаевичи (13.4.1795).
см.: стр.276, "Русский Календарь" 1882г.

см.: стр.492, Список гражданским чинам 4-го класса за 1881 год;
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.140;
стр.121, Савелов Л.М. «Статьи по генеалогии и истории дворянства»,
СПб, 1898 год

ЯЗВЕЦОВ\\Жук Иван Иванович (ок1570, г. Рязань пс1628) воевода (1610), сын боярский с окладом 500
червертей (1606-07), стрелецкий сотник в
Переяславле Рязанском (1595), станичный
голова «На Дон усть Богатово Затону голова
на первую статью» (1579), Воронеж
удерживал в 2000 сабель казаков мятежный
донской атаман Иван Мартынович Заруцкий (09.1612),
использовал город как тыловую базу, казаки

ЯВОРСКИЙ Иван Васильевич (ок1725 - 17.12.1799)
тайный советник (2.12.1797), действительный статский
советник (2.12.1793), на военной службе (1745-69),
сочинитель "Юстицкой" комиссии по новому уложению
(1767), участвовал в выборах предводителя дворян в
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(1831), св. Белого орла (1865), великий герцог
удерживали в повиновении население Воронежского
Ольденбургский пожаловал орден «Заслуг» 1-й ст.
уезда страхом, ограблен Успенский монастырь, на
(1859); жена баронесса фон Штакельберг Констанция
башне воронежского кремля разбит вестовой колокол,
Карловна (1819 - 1906).
что вызвало недовольство воронежцев; для борьбы с
см.: стр.185, Список генералам по старшинству 1876 года; стр.213,
мятежниками не признавшим новую царскую династию
Список генералам по старшинству на 1859 год
Романовых (1613), с «царевой грамотой» о сборе ратных
людей на Воронеже (1612-13), участник битвы в
ЯЗЫКОВ Максим Семёнович (ок1585, Московский
урочище «Русский рог»\\Северный микрорайон уезд - пс1655) воевода (1615),
бульвар Победы, ожесточенный бой длился несколько
московский
дворянин,
дней: многие утонули в р. Дон при попытке спастись,
воевода
в:
Бежецком-Верхе
казаков разбили при поддержки войска воеводы Ивана
(1615-16 и 1619), Верхотурье
Никитича Одоевского; 2-й воевода в Воронеже (1613(1623-24), Кашине (1626-28),
14), получил грамоту на поместье в Воронежском уезде
Муроме (1629-30), Романове
в с. Белколодезь площадью сто четвертей в поле (1613),
(1655), воевода Воронежской
воевода в Воронеже (1614-16), воевода в Ливнах (1623крепости
(15.5.34-25.4.35),
26), помещик Рязанского уезда (1626-28), в с.
набеги
крымских
татар
Белколодезь построена деревянная Богоявленская
приходилось
отражать
церковь, пахалась помещичья и крестьянская пашня,
ежегодно: вместе с отрядом
вотчина увеличилась до трехсот четвертей в поле (1613казачьего
головы
Плакида
Темирязева и воронежских
15); имел вотчину Овечькино\\Авечкино, деревня при р.
жителей:
детей
боярских,
беломестных атаманов и
Тюфитка, в 5 км на северо-запад от Зарайска; передал по
полковых
казаков,
у
р.
Девица
настигли и полностью
наследству сыну Ивану Меньшиму за Ивановым
уничтожили
врага
захвативших
правобережное с.
сыном Язвецова, на Воронеже имел поместье с.
Губарёво
Воронежского
уезда
(08.1634);
данное событие
Карамышево с 30-ю бобылевскими дворами (1646); отец
отражено
в
родовом
гербе:
«В
щите
имеющем
Иван Язвецов патриарший чашник (1555).
серебряное
поле
на
правой
стороне
изображен
Воин в
см.: Переписная Книга Воронежского уезда 1646 года
Латах и в Шишаке украшенном перьями, поражающий
Копьем крылатого Змия; а влево верхнем углу видна
ЯЗЫКОВ Александр Петрович (18.5.1802 - 27.2.1878,
выходящая из Облака Рука, пускающая Стрелу из
Вильден)
генералнатянутого Лука»; герб рода внесен в 3-ю Часть
майор
(6.12.47),
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской
генерал-лейтенант
империи (19.1.1799); сын Иван Максимович (ок1615 (26.8.56), жил в г.
15.5.1682,
Москва)
стольник
(1656),
царский
Воронеж
(1803-11),
постельничий
(1676),
окольничий
(1680)
и
боярин
окончил
Пажеский
(1682);
внук
Семён
Иванович
комнатный
стольник
и
корпус
(1823),
чашник
царя
Федора
Алексеевича,
думный
дворянин
прапорщик
лейб(1688), при Петре I член следственной комиссии по делу
гвардии
о последнем Стрелецком бунте (1699), в Воронеже
Преображенского
генерал-провиантмейстер
(1700-05);
решением
полка
(17.4.23),
Дворянского Депутатского Собрания старинный род
участник:
русскопричислен к благородному сословию и внесен в
турецкой войны (1828-29), Польской компании (1831),
Родословную книгу Воронежской губернии Семён
при штурме г. Варшава ранен пулей в правую ногу ниже
Михайлович (9.1.1828).
колена и контужен в нижнюю часть живот (25.12.31),
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
полицмейстер г. Риги (5.11.38-6.12.47), градоначальник
оп.140.
г. Таганрог (16.12.48-6.12.49), директор Императорского
училища
правоведения
(6.12.49-1877),
член
ЯЗЫКОВ
Николай Константинович (5.6.1842,
консультации при Министерстве юстиции (1856-77),
Тульский уезд - 22.11.1897,
член Русского Географического общества, член
погребён в имении Пятницкое
Александровского комитета о раненых (1877-78); автор
Тульского уезда) генерал-майор
военных трудов: «Взгляд на состояние прибалтийских
(31.8.81),
генерал-лейтенант
губерний» (1846), «Замечания о причинах обмеления
(14.5.96),
окончил
таганрогского
порта»
(1848),
«О
русском
Николаевское
кавалерийской
государственном цвете» (1858), «Воспоминания о селе
училище,
эст-корнет
Грузино, имении графа Аракчеева» (1866), «История
произведен в кавалергарды
батальона великой княгини Екатерины Павловны,
(13.6.62),
поручик
(1863)
герцогини Ольденбургской» (1868), «Русская церковь в
Кавалергардского
полка
в
Потсдаме. 1718-1815 гг.» (1875), «Описание пребывания
Санкт-Петербурге
(1862-65),
императора Петра Великого в Саардаме и Амстердаме в
делопроизводитель
1697 и 1717 годах» (1876); кавалер орденов: св. Георгия
Хозяйственного комитета (2.7.65-27.3.66), штабс4-й ст. (25.12.31 № 4644), св. Станислава 1-й ст. (1851),
ротмистр (1866) казначей (27.10.66-5.8.68) командир
св. Анны 1-й ст. (1853), императорская корона к св.
эскадрона (10.9.68-7.12.71) Кавалергардского полка,
Анны 1-й ст. (1856), св. Владимира 4-й ст. с бантом
командир резервного эскадрона Кавалергардского полка
(1856) за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских
(7.12.71-13.10.72), полковник (1870) Московского
чинах, св. Владимира 2-й ст. (1858), Польский знак
драгунского полка (20.11.76-31.10.81), участвовал в
отличия за военное достоинство Virtuti Militari 4-й ст.
обложении Плевны, в Шипкинском бою на перевале, в
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Андрианополе (1878), пожалован во флигель-адъютанты
стражи (1.2.18-18.3.26); кавалер орденов: св. Георгия 4-й
(1878), командир 1-й бригады 13-й кавалерийской
ст. (8.9.90), св. Анны 2-й ст. с алмазами, св. Владимира
дивизии и пожалован мундиром Московского
3-й ст., золотую шпагу с алмазными украшениями
драгунского полка (31.10.81-16.7.91), в Воронежской
(1794), прусский орден Pour le Mérite; герб рода на
губернии начальник 2-й бригады кавалерийского запаса
печати с девизом «За Верность и Ревность»,
в г. Острогожск (16.7.91-97), Высочайше разрешено
опубликован Гербовнике Анисима Титовича Князева
принять почётное звание «гражданина города» г.
(1785); жена Александра Васильевна баронесса
Острогожск (1896), в отставке с полным пенсионом и
Менгден-фон-Альтенфогт;
военную
династию
правом ношения мундира генерал-лейтенант (14.5.96),
продолжили сыновья: Сергей Петрович (1802 - 1878)
кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1890) и 2-й ст. (1872),
полковник; Александр Петрович (18.5.1802 - 27.2.1878,
св. Станислава 1-й ст. (1886) и 2-й ст. (1870), св.
Вильден) генерал-майор (6.12.47), генерал-лейтенант
Владимира 2-й ст. (1895) и 3-й ст. (1875), австрийским
(26.8.56); брат Михаил Григорьевич коллежский
св. Франсиска Иосифа командорский крест (15.2.74),
асессор, Муромский уездный предводитель дворянства
(1783-84 и 1788-90); отец Григорий Семёнович
монаршее благоволение за отличие по службе (1878);
прапорщик.
брат Михаил Константинович (1.2.1852 - 1912)
генерал-майор (6.12.1901), генерал-лейтенант (8.1.1906),
окончил Николаевское кавалерийской училище (1871),
ЯКИМОВИЧ
Александр Яковлевич (1.8.1865 ротмистр гвардии (12.4.81) Кавалергардского полка
2.12.1924, ст. Паленка Югославия) генерал(1881-87), чиновник особых поручений при военном
майор (2.4.1917) за отличие, генералминистр (1887-1905), участник Русско-турецкой войны
лейтенант (1919), окончил: Воронежский
(1877-78), кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. с мечами и
Михайловский кадетский корпус (1876-83),
бантом (1877), св. Станислава 2-й ст. с мечами (1877),
переведен в 1-е военное Павловское
св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1878),
училище (1883-85) и Интендантскую
наградное золотое оружие (1879), его жена Ольга
академию по 1-му разряду (1899);
Ивановна (14.9.1863, Швейцария - 1942, Ардеш Ронаподпоручик
(14.8.84)
Бендерской
Альпы
Франция)
графиня
Толстаякрепостной артиллерии (1885-90), штабсМилославская\\Арапова; сестра Мария Константиновна
капитан
(1894)
5-й
резервной
(23.10.1847 - пс1906); мать Марфа Яковлевна Бернацкая
артиллерийской бригады (1893-96), столоначальник
(ок1820 - 3.4.1867); отец Константин Матвеевич
Главного
интендантского
управления
(1905-07),
(26.1.1800 - 29.1.1875) майор Русской армии (1843); дед
подполковник (15.9.1905 за отличие) смотритель
Матвей Степанович (6.8.1771 - пс1835) генерал-майор
Киевского № 2 продовольственного магазина 2-го
(10.2.1798), его жена Дарья Дмитриевна Сонина,
класса (1907-08), штаб-офицер для особых поручений
«вместе воспитали: Александра, Константина,
при Киевского окружного интендантского управления
Николая, Прасковью и Анемиду»; его родичи: Степан
(1908-09), начальник отдела окружного интендантского
Назарьевич
и
Дарья
Герасимовна
Лихачёва
управления Киевского военного округа (10.9.09-11.8.10),
(6.8.1771г.р.).
полковник (1.1.1910 за отличие) помощник окружного
см.: ЦГИА СПб: ф.19. оп.123. д.19. кадр 47; стр.374, Список генералам
интенданта Киевского военного округа (11.8.10-6.12.14),
по старшинству на 1897 год;
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (6.12.14) и 3-й ст.
РГАДА: ф.208, кн.127, л.203-207; Адрес-календарь Воронежской
(1902), св. Станислава 2-й ст. (1912), участник Белого
губернии за 1894-97 года
движения в составе Вооруженных сил Юга России и
Русской армии до эвакуации Крыма, перевезен из лагеря
ЯЗЫКОВ Пётр Григорьевич (1756, Муромский уезд
«Селемие» в Катарро (11.12.1920), в эмиграции в
Владимирской губ. Югославии; жена Мария, военную династию продолжил
18.3.1826) генерал-майор
сын Георгий Александрович; отец Александр
(19.7.1801),
капрал
Алексеевич
(11.8.1829, Тульская губ. - 17.3.1903, СПб)
Тобольского
генерал-майор (29.11.66), генерал-лейтенант (1.1.1878),
мушкетерского
полка
генерал от инфантерии (30.8.92).
(12.10.68-9.6.69),
участвовал в кампании
ЯКОВЛЕВ
Александр Алексеевич (12.11.1762 против
польских
3.11.1825, кладбище Александроконфедератов (1771-73),
Невской
лавры\\Некрополь
сражался на Урале с
мастеров
искусств
СПб) тайный
повстанцами
Пугачёва
советник
(31.12.1802),
(1774),
подполковник
действительный статский советник
Псковского
пехотного
(17.4.1799),
чиновник
полка (10.9.1778-19.7.1801), дежурный генерал при
министерства юстиции (1766Военной коллегии (19.7.01-18.4.03), шеф Воронежского
1803); обер-прокурор Святейшего
гарнизонного батальона и военный комендант Воронежа
Синода
(31.12.1802-7.10.1803),
(18.4.1803-17.1.1811), должность шеф Саратовского
чиновник
Коллегии
иностранных
пехотного полка и командир 2-й бригады 13-й пехотной
дел
(1803-11),
оставил
не
дивизии (17.1.11-28.12.16), участник войн против
опубликованные
мемуары
(изд.
в
1915),
описывает
Наполеона, против повстанцев Костюшко за отличие
родоначальника рода И.А. Герцена, внебрачного сына;
при штурме Праги и взятии Варшавы получил золотую
жена (26.1.1825) Олимпиада Максимовна (1775 - 1865)
шпагу с надписью «За храбрость» (1794), начальник
венчались в Исаакиевском соборе СПб, поручители: по
штаба 8-го пехотного корпуса (28.12.16-1.2.18),
жениху граф М.А. Милорадович, по невесте князь А.Н.
начальник 1-го округа отдельного корпуса внутренней
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Голицын; его внебрачная дочь Наталья Александровна
войны (1654-67), воевода у государева знамени в походе
Захарьина (22.10.1817, Москва - 2.5.1852, Ницца), жена
к Смоленску (1654), участвовал во взятии Смоленска и
Александра Ивановича Герцена (25.3.1812, Москва Полоцка, осадный голова в Троице-Сергиевом
9.1.1870, Париж); брат Лев Алексеевич (20.2.1764 монастыре (1659), руководил строительством новых
19.11.1839,
Новодевичий
монастырь
Москвы)
городов и крепостей на Белгородской черте: Новый
действительный тайный советник (2.4.1838), камергер
Оскол, Коротояк, Острогожск и Урыв; воевода в Курске
(14.11.1807),
каптенармус
лейб-гвардейского
(1635-38), в Мценске (1641-42), в Валуйках (1653-54), в
Измайловского полка, участник Русско-шведской войны
Полоцке (1654-59), в Ярославле (1659-61), 2-й воевода в
(1788-90), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1812), св.
Тобольске (1661-64), воевода на Ваге (1645-46) привел
Владимира 2-й ст. (1831), Белого Орла (1835); мать
местных жителей к присяге новому царю Алексею
Наталья Борисовна (1734 - 10.11.1781, Новодевичий
Михайловичу (1645), воевода города-крепости Коротояк
монастырь Москвы) княжна Мещерская; отец Алексей
(1646-49), полковой воевода на Дону (1647), участвовал
Александрович (1726 - 16.9.1781, Новодевичий
в отражении набегов крымских татар; бездетный; в
монастырь Москвы) действительный статский советник
Мещовском уезде вотчины: д. Маклаки и д. Поляна
(21.4.1773), в Москве: Главный начальник Монетной
продал
царскому
тестю
Илье
Даниловичу
экспедиции, президент Юстиц-коллегии, дед А.И.
Милославскому за 2000 рублей (1660); другие вотчины
Герцена; в честь философа и революционного
после смерти распределены между родственниками:
демократа в Центральном районе Воронежа переулок
Кириллом и Романом Аристарховичами Яковлевыми.
Никольский переименован в улицу Герцена (1928);
решением
Дворянского
Депутатского
Собрания
ЯКОВЛЕВ Иван Андреевич (1798 - пс1857) генералстаринный род причислен к благородному сословию и
майор (16.4.41) за отличие, генералвнесен в Родословную книгу Воронежской губернии
лейтенант (11.2.53) за отличие, флигельФёдор Яковлевич (31.12.1793), Поликарп Яковлевич
адъютант
Воронежской
(7.12.1818) и Василий Яковлевич (7.4.1823).
квартирмейстерской части (1829-30), с
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
соизволения великого князя Михаила
оп.140;
Павловича, командирован в действующие
стр.53, Список гражданским чинам 2-5 классов на 1800 год
войска 2-й армии, с назначением состоять
при
генерал-квартирмейстере,
оберЯКОВЛЕВ Григорий Иванович (4.7.1834 - 1894)
квартирмейстер
отдельного
корпуса
генерал-майор
(30.8.82),
внутренней стражи (16.10.37-16.3.42), начальник
генерал-лейтенант (30.8.92),
топографической съемки Волынской губернии (1842воспитанник Михайловско45), член со стороны Военного министерства комиссии
Воронежского
кадетского
для приведения в известность количества и качества
корпуса
(1845-51),
для
земель, занимаемых Уральским казачьим войском и
дальнейшей
учёбы
киргизами внутренней Букеевской орды (1842-46);
переведен в Дворянский
кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст., св. Георгия 4-го
полк (1851-53), поступил на
кл. (5.12.41 № 6402), св. Анны 1-й ст. с мечами над
офицерские
курсы
орденом и 2-й ст. с Императорской короной, награжден
Аудиторского
училища
шпагой с надписью "за храбрость"; решением
(1866), окончил Военную
Дворянского Депутатского Собрания старинный род
юридическую Академию по 1-му разряду (1868),
причислен к благородному сословию и внесен в
поручик (13.8.53) лейб-гвардии Финляндский полк
Родословную книгу Воронежской губернии Тимофей
(1853-66), участник подавления польского мятежа
Петрович (24.1.1812), Ефим Иванович (10.9.1825) и
(1863-64), военный судья Киевского военно-окружного
Василий Михайлович (4.10.1823).
суда (1868-70), военный судья Одесского военносм.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.140.

окружного суда (1870-85), председатель Казанского
военно-окружного суда (7.5.85-1.6.89), председатель
Омского
военно-окружного
суда
(1.6.89-6.5.92),
постоянный член Главного Военного суда (1893-94);
кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (30.8.88), 2-й ст.
(1873), св. Владимира 2-й ст. (1890), 3-й ст. (1880) и 4-й
ст. (1878), св. Станислава 1-й ст. (1885), 2-й ст. (1870) и
3-й ст. (1864); решением Дворянского Депутатского
Собрания старинный род причислен к благородному
сословию и внесен в Родословную книгу Воронежской
губернии Григорий Васильевич (17.1.1791), Иван
Емельянович и Павел Гаврилович (22.5.1794).

ЯКУБОВИЧ Николай Андреевич (7.1.1837, с. Усмань
Тамбовской губ. - 3.10.1914, г.
Усмань Тамбовской губ.)
генерал-майор
(30.8.1881),
генерал-лейтенант (6.4.1903),
происходил
из
дворян
Воронежской
губернии;
окончил:
Михайловское
артиллерийское
училище
(1857)
и
Михайловскую
артиллерийскую академию (1859); прикомандирован к
Сестрорецкому
оружейному
заводу
(1859-65),
воспитатель 1-й Московской военной гимназии (186567), инспектор Нижегородской военной гимназии (187078), директор Симбирского кадетского корпуса
(17.5.1878-15.12.1903), член попечительского совета
Симбирской женской гимназии (1880-1914), его именем
учреждена именная стипендия в Симбирской женской

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

ЯКОВЛЕВ
Данило Семёнович (ок1590 - 1664,
Тобольск) воевода (1635), стольник (1639),
стоял в рындах при приеме иностранных
послов (1630-31), судья Московского судного
приказа (1634 и 1644) ездил в Польшу в
составе посольств, участник русско-польской
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гимназии (1903-17), в вестибюле Симбирской женской
давал право на потомственное дворянство; жена Софья
гимназии установлен портрет (1914-17); автор трудов по
Васильевна переехала в Петербург (1911), жила с
проблемам воспитания кадетов, мемуары «Летопись и
дочерью
Любовью
Павловной;
брат
Сергей
мысли старого педагога» (1913-14); кавалер орденов: св.
Гаврилович (1865, Могилевская губ. - 1932) доктор
Святослава 2-й ст. (1872), св. Анны 2-й ст. (1874), св.
медицины, профессор, окончил: 8 классов Могилёвской
Владимира 3-й ст. (1885); жена Вера Юрьевна княжна
мужскую
классическую
гимназию
(1885)
и
Хованская; их дети: Мария (в
медицинский факультет Харьковского университета
замужестве
Зубова),
Елизавета
(1891), земский врач в Воронежской губернии (1891-98),
(1871г.р.), дочь Таисия Николаевна
терапевт в факультетской терапевтической клинике под
(1867 - 1920), заведовала Симбирской
руководством И.Н. Оболенкого (1898-1903), в Воронеже
женской гимназией (1880-1914);
защитил докторскую диссертацию (1903), из г. Воронеж
военную династию продолжил сын
отправлен на стажировку в Берлин к профессору
Владимир Николаевич (1870 Вассермана (1903-07), приват-доцент (1907), читал курс
8.2.1920,
Томск)
полковник
лекций
по
гематологии,
профессор
кафедры
Севастопольской
крепостной
специальной патологии и терапии Харьковского
артиллерии; брат Михаил Андреевич
женского медицинского института (1910-13), профессор
(26.12.1838 - пс1902) генерал-майор
госпитальной клиники (1913-22), директор клиники
(30.8.1890),
генерал-лейтенант
(1922-30), под его руководством кафедра занималась
(6.12.1900).
исследованием коллоидной химии, гематологии,
см.: стр.465, Список генералам по старшинству 1901 года
нефритов, диагностики некоторых врожденных пороков
сердца,
влияние
физического
труда
на
ЯКУБОВИЧ Михаил Андреевич (26.12.1838 - пс1902)
сердечнососудистую систему, первый ученый в СССР
генерал-майор (30.8.1890), генералобратил внимание на влияние профессиональных
лейтенант
(6.12.1900),
начальник
условий на организм работника; редактор раздела
отдела патронного завода (1875-82),
«Внутренняя медицина» журнала «Врачебное дело»,
командир 4-й батареи 1-й гендерной
автор 29 научных работ; мать Устинья Ильинична; отец
артиллерийской бригады (1889-90),
Гавриил Игнатьевич потомственный дворянин
начальник
полигона
Одесского
Могилевской губернии.
военного округа (1890-94), командир
см.: стр.2374, Список гражданским чинам 4-го класса 1911 года
10-й артиллерийской бригады (189498),
заведующий
артиллерийской
ЯНЖУЛ Николай Иванович (26.11.1852 - пс1917)
частью Сибирского военного округа
генерал-майор
(6.12.1897),
генерал(1898-1902), кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст.
лейтенант
(16.8.1904),
окончил
(1896) и 2-й ст. (1871), св. Владимира 3-й ст. (1893) и 4-й
Николаевскую академию генерального
штаба по 2-му разряду (1872), подпоручик
ст. (1887), св. Анны 2-й ст. (1878), имел 4 детей; в
(10.10.72) командир роты Керченской
Новохоперском уезде сельцо Нагорное с 52 душами
принадлежало
Таис
Дмитриевичу
(1860-84);
крепости (1872-73), начальник штаба
Керченской крепости (22.1.88-5.5.90),
благородный дворянский род вписан Воронежским
начальник штаба 13-й пехотной дивизии
Губернским дворянским депутатским собранием в 6-ю
(5.5.90-17.1.96), военный агент в Японии
Часть дворянской родословной книги Воронежской
(17.1.96-18.9.99), генерал для особых поручений при
губернии и утверждён Герольдией Правительствующего
командующим войсками Киевского военного округа
Сената в древнем \столбовом\ дворянстве.
см.: стр.465, Список генералам по старшинству 1901 года
(18.9.1899-30.10.1900),
начальник
штаба
10-го
армейского корпуса (30.10.1900-20.8.1902), начальник
ЯКУШЕВИЧ Павел Гаврилович (1861, Могилевская
56-й пехотной резервной бригады г. Воронеж
губ. - 2.1.1911, Витебск)
(20.8.1902-8.4.1904),
Управление
бригады
действительный
статский
дислоцировалось: Воронеж ул. 1-я Острогожская № 2,
советник (1.1.1910), окончил:
командующий 3-й пехотной дивизией (8.4.04-16.8.04),
8
классов
Могилёвской
начальник 3-й пехотной дивизии (16.8.04-15.2.05),
мужскую классическую гимназию (1879) и Санктначальник штаба Казанского военного округа (02Петербургский историко-филологический институт
05.1905); жена Ольга Фёдоровна, в Воронеже жили на
(1883), преподаватель древних языков в Шавельской
ул. Садовая № 25 в доме Березенцева, с женой
гимназии (1885-88), инспектор Брестской гимназии
воспитали 4-х детей; кавалер орденов: св. Станислава 1(1888-1910),
чиновник
министерства
народного
й ст. (1901), 2-й ст. (1888) и 3-й ст. (1874), св. Анны 1-й
просвещения (1883-1911), директор Слуцкой мужской
ст. с мечами (26.3.1905), 2-й ст. (1892) и 3-й ст. (1879),
гимназии (1910-11), в Воронежской губернии проводил
св. Владимира 3-й ст. (1895) и 4-й ст. (1882), японского
инспектирование учебных заведений, в Воронеже жил
Восходящего Солнца 3-й ст. (1898), персидский Льва и
на квартире брата; кавалер орденов: св. Святослава 2-й
Солнца 2-й ст. (1882); брат Иван Иванович (2.6.1846,
ст. (1899), св. Анны 2-й ст. (1902), св. Владимира 4-й ст.
м. Пятигоры Васильковского уезда Киевской губ. (1907), в отставке (1.3.1911); автор: «Недуги школьного
18.10.1914, г. Висбадене Германия) тайный советник
классицизма и меры для борьбы с ним» Дидактический
(1900), действительный статский советник (13.4.1886),
этюд (1896), «Император Марк Аврелий Антонин и его
Московский
фабричный
инспектор,
профессор
отношение к христианству» Религиозно-нравственное
Московского университета, академик академии наук,
чтение (1995); гражданский чин 4-го класса Табели о
кавалер орденов: св. Святослава 2-й ст. (1878), св. Анны
рангах, соответствовал чину генерал-майора в армии и
2-й ст. (1882).

639

ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ
Воронежского наместнического (1784-98); решением
Дворянского Депутатского Собрания старинный род
ЯРМИНСКИЙ Александр Францевич (11.8.1869 причислен к благородному сословию и внесен в
пс1925, Бад-Гомбург Германия)
Родословную книгу Воронежской губернии Василий,
генерал-майор
(21.4.1915)
за
Сафрон и Филимон Ивановичи (27.11.1791).
отличия в делах, окончил: 1-й
см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»,
оп.140.
кадетский
корпус
(30.8.1887),
Николаевское
кавалерийское
ЯРЫГИН Аркадий Павлович (23.5.1859 - пс1918)
училище (1888), корнет (9.8.88) 6генерал-майор (6.1.13), воспитанник
го
лейб-драгунского
Михайловской Воронежской военной
Павлоградского полка (1888-90),
гимназии (1868-76), в Воронеже на
ротмистр
(9.8.1900)
командир
армейском плацу, присутствовал на
эскадрона 6-го лейб-драгунского
открытии мраморного памятникаПавлоградского полка (1900-05),
бюста А.В. Кольцову, за отличие
командир
эскадрона
переведен
в
3-е
военное
Николаевского
кавалерийского
Александровское
училище
(1878),
училища (1905-13), прозвище у юнкеров «папа Саша»,
окончил:
Офицерскую
полковник (29.5.1909) в Воронежской губернии
артиллерийскую школу; бригадный
командир 3-го гусарского Елисаветградского Ее
казначей
(1.6.83-1.3.86),
Императорского Высочества Великой Княжны Ольги
столоначальник Главного артиллерийского управления
Николаевны полка (15.9.13-6.4.16), г. Острогожск
(6.2.88-13.7.97),
столоначальник
Главного
проверял процесс обучения пополнения для полка, к
артиллерийского
управления
(13.7.97-13.10.98),
полку присоединены команды конных егерей
командир 4-й батареи 1-й гренадерской артиллерийской
отделенные от легко-конных полков: Харьковского,
бригады (13.10.1898-13.6.1903), командир 8-й батареи 1Изюмского,
Ахтырского,
Острогожского,
й гренадерской артиллерийской бригады (13.6.03Воронежского, взаимодействовал со 2-м запасным
25.8.05), командир 4-й батареи 1-й гренадерской
кавалерийским полком в г. Острогожск, командир 2-й
артиллерийской бригады (25.8.05-17.5.07), командир 1бригады 13-й кавалерийской дивизии, командир 1-й
го дивизиона 45-й артиллерийской бригады (17.5.07бригады 3-й кавалерийской дивизии (26.6.16-4.1.17),
2.1.09), командир 2-го дивизиона 2-й резервной
командир 2-й бригады 13-й кавалерийской дивизии
артиллерийской бригады (2.1.09-17.8.10), командир 25(4.1.17-7.3.17), активный участник Белого движения в
го мортирного артиллерийского дивизиона (17.8.10составе Вооружённых сил Юга России (1917-20),
6.1.13), командир 45-й артиллерийской бригады (6.1.13кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. (1912), св. Станислава
9.11.14), в резерве чинов при штабе Киевского военного
1-й ст. с мечами (19.4.1916), 2-й ст. (1908) и 3-й ст.
округа (9.11.14-10.7.16), уволен от службы за болезнью
(1898), св. Владимира 3-й ст. (24.6.1915) и 4-й ст. с
(7.7.1917); кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст.
мечами и бантом (13.10.1914); в эмиграции: в
(1882), св. Анны 3-й ст. (1886), св. Станислава 2-й ст.
Константинополе в общежитии № 1 в Буюк-Дере (1920),
(1894), св. Анны 2-й ст. (1898), св. Владимира 4-й ст.
в Германии; жена Елизавета Николаевна (1872 - пс1925)
(1903), св. Владимира 3-й ст. (1909), св. Станислава 1-й
вместе воспитали: Мария (1899г.р.) и Георгий (1902г.р.);
ст. (5.12.15), св. Анны 1-й ст. (14.4.16); братья:
отец Франц Юлианович подполковник Русской армии.
Владимир
Павлович действительный статский
см.: стр.155, Список генералам по старшинству на 1916 год;
Список ротмистрам армейской кавалерии по старшинству, 1 мая 1904
советник (6.12.1913), председатель Подольской уездной
год
земской управы (1913-17); Николай Павлович
(24.4.1849 - пс1907) генерал-майор (6.12.1900) за
ЯРЦОВ\\Ярцев
Филипп
Иванович
(1731,
отличие,
начальник
1-го
отделения
Главного
Костромская
губ.
артиллерийского
управления
(11.3.91-29.12.99),
пс1801,
Воронеж)
командующий
23-й
артиллерийской
бригадой
бригадир
(1779),
(29.12.1899-6.12.1900), командир 23-й артиллерийской
генерал-майор (28.6.83),
бригады (6.12.1900-1.5.1901), начальник артиллерии 6вице-губернатор
го Сибирского армейского корпуса (1904-05), начальник
Воронежский (1779-93),
артиллерии 18-го армейского корпуса (1905-06).
председатель
см.: стр.2036, Список гражданским чинам 4-го класса на 1915 год
Воронежской казенной
палаты (1779), указом
ЯСТРЕБЦОВ Сергей Николаевич (ок1848 - пс1917)
Е.И.В. уволен в отставку
действительный
статский
советник
за старостью (25.10.93)
(1.1.1902), окончил юридический факультет
«в уважение долговременной его службы повелено ему
университета
(12.9.1869),
чиновник
производить по смерть нынешнее его жалованье»,
Министерства
юстиции
(1871-1907),
владелец имения в Данковском уезде; жена Наталья
председатель Воронежского Окружного
Ивановна; дочь Анна Филипповна (3.3.1767 - 23.4.1791,
Суда на ул. Большая Дворянская (1907-13);
Покровский
девичьей
монастырь
Воронежа)
кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. и св. Станислава 1-й
воспитанница Смольного института благородных девиц
ст. (1905); сыновья продолжили династию: губернский
4-го выпуска (1785), муж Урусов Василий Алексеевич,
секретарь Юрий Сергеевич (17.6.1878 - пс1918),
князь (1751 - пс1816) генерал-майор (1801); старшая
помощник бухгалтера Воронежского губернского
дочь Александра Филипповна - муж Волконский
Акцизного управления (1907-09), земский начальник 1Андрей Александрович, князь (1753 - 1813) советник
го участка Острогожского уезда Воронежской губернии
см.: стр.991, Список гражданским чинам 4-го класса 1890 года
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ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ
(1909-16); Владимир Сергеевич судебный следователь
уволен в отставку по болезни (24.9.18), после падения
Гродненского окружного суда (1905-08); Николай
гетмана Скоропадского бежал на Дон, командующий
Сергеевич (1884 - пс1917) младший штатный
Украинской Галицкой армией (11.1919-02.1920),
градоначальник г. Одесса (1920), сдал Одессу
чиновник особых поручений при Воронежском
губернаторе (1907-09); брат Владимир Николаевич
наступающим частям РККА, на условиях вступления
товарищ прокурора Елисаветпольского окружного суда
УГА в состав РККА, доброволец РККА (15.3.20),
(1905-08); отец коллежский асессор.
командир бригады 41-й стрелковой дивизии (1920),
см.: стр.35, 38, Памятная книжка Воронежской губернии на 1908 год;
начальник
строевого
отделения
управления
РГИА: ф.1349, оп.2, д.1462, л.41-55;
формирований 14-й армии (04-06.1920), начальник
стр.574, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-е
Киевской школы Червонных Старшин (06.1920марта 1908 г.
01.1921), инспектор ВУЗ Киевского военного округа
(1921-22), в Варшаве в центре петлюровской эмиграции
ЯХОНТОВ\\Сокира-Яхонтов
Виктор Николаевич
представляется повстанческим атаманом который
(28.8.1874, г. Кутаиси - 1938,
(02.1920) ведет на Юге Украины партизанскую войну
г. Мариинск Кемеровская область)
против «красных», пытается уговорить С. Петлюру и
генерал-майор (15.3.17), окончил:
генерала М. Омельяновича-Павленко вернуться в
Тифлисский кадетский корпус
Украину и возглавить антисоветское восстание
(16.9.1893),
3-е
военное
«убеждая их: всё готово, вся Украина ждет их
Александровское училище (1894) и
приезда» (1921), такое важное задание получил агентНиколаевскую
академию
генерал, к тому времени оказался на службе в ЧК,
Генерального штаба по 2-му
раскрыт и как советский агент, арестован польской
разряду (1904); подпоручик (8.8.94)
тайной полицией, вскоре обменяли на провалившегося
Горийского резервного пехотного
польского шпиона, карьера Яхонтова-чекиста окончена
полка (1894-1902), участник Русско-японской войны
(1922), завуч объединенной школы им. С.С. Каменева в
(1904-05), помощник старшего адъютанта Управления
Киеве (1922-24), в отставке (1924), жил в Геленджике
дежурного генерала штаба 1-й Манчжурской армии
(1924-33), арестован и приговорен к высылке на три
(1905-06), офицер-воспитатель Сумского кадетского
года в Алма-Ату (1933), по окончании срока высылки
корпуса (1906-07), помощник инспектора классов
вернулся в Геленджик (1936), вновь арестован (1937),
Вольского
кадетского
корпуса
(21.10.07-4.8.10),
скончался в тюремной больнице в Мариинске
подполковник
(6.12.08)
инспектор
классов
Кемеровской области; кавалер орденов: св. Станислава
Михайловского Воронежского кадетского корпуса
2-й ст. (8.1.15) и 3-й ст. (1907), св. Анны 2-й ст. с
(4.8.10-1.8.14), начальник штаба 7-й пехотной дивизии
мечами (20.5.16) и 3-й ст. (6.12.12), св. Владимира 3-й
(1.8.14-12.12.14),
командир
25-го
пехотного
ст. с мечами (9.6.15) и 4-й ст. с мечами и бантом
Смоленского
полка
5-го
армейского
корпуса
(24.4.15), св. Георгия 4-й ст. (29.4.17) и Георгиевское
(12.12.1914-5.6.1915), командующий 7-й пехотной
оружие (26.1.15); отец офицер РА, в документах русской
дивизией (1917-18), командир 1-й Украинской казацкоармии - Яхонтов, украинской - Сокира-Яхонтов.
стрелецкой
дивизией
«серожупанников» (1918),
генеральный Хорунжий Украинской Державы (1918),
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