
ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
БИРКИН  Иван Васильевич (ок1568 - 1643) воевода 

(1616), стольник (1615), послан на белоозеро 
для сбора денег на ратное дело (1614-17), 
воевода в Ряжске (1617-19), вместе со столь-
ником Л.И. Долматовым ездил в Вязьму для 
размена пленных с поляками (1619), нахо-
дившийся среди вернувшихся из плена мит-

рополит Филарет оставил воеводу при себе (1619-29), 
дворецкий в Патриаршем дворцовом приказе (1626-29), 
первый судья в патриаршем приказе (1626-31), воевода 
в Данкове (1629-30), воевода Воронежского гарнизона 
(8.12.31-2.5.32), пожалован в ясельничие и назначен в 
Конюшенный приказ (1632), послан в Поле ставить го-
род "на Урляпове городище, на реке Воронеж" (1635), 
со своим зятем М.И. Спешневым основал крепость Коз-
лов (1635), лично руководил возведеним крепостных 
сооружений и земляной оборонительной чертой, полу-
чившей название Козловский вал (1635), сновал боль-
шинство окрестных сёл: Гавриловка, Лежайка, Круглое, 
Остролучье, Стаево, Турмасово (1635-36), воевода в 
Коломне (1637-39), провожал царя в Вязниковский мо-
настырь (1640), чиновник конюшенного приказа в 
Москве (1639-41), думный дворян (1641-43); военную 
династию продолжил сын Самойла Иванович воевода 
Козлова (1638-39), вместе с отцом в числе строителей 
города-крепости «Козлов», участвовал во встрече ки-
зилбашских послов (1639); воевода в Тамбове (1641), 
стольник, патриарший кравчий (1628), владел родовой 
вотчиной в с. Столпово вблизи Зарайска; отец Василий 
Григорьевич (ок1547 - пс1594) воевода (1583); за ним 
вместе с племянником его Кирьяком Юрьевичем полсе-
ла Столпово треть Тимофеевской (Андреевской) полу-
деревни, полдеревни Протасово Перевицкого стана, Ря-
занского уезда; д. Хлевны Окологородного стана; пол-
деревни Долгая Каменского стана (1594-97); ему жало-
ванная грамота на вотчину 140 четвертей в д. Долгая 
Каменского стана Рязанского уезда и 180 четвертей в сц. 
Титово Перевицкого стана, оклад ему поместный 900 
четвертей (15.8.1614), владелец с. Столпово Зарайского 
уезда. 
 
БИСКУПСКИЙ  Василий Викторович (27.7.1878, 

Богодуховский уезд Харьковской 
губ. - 18.6.1945, г. Мюнхен) гене-
рал-майор (7.6.1916), генерал-от-
кавалерии Украинской директо-
рии (29.4.18), окончил: 2-й кадет-
ский корпус (1895), Николаев-
ское кавалерийское училище с 
занесением на мраморную доску 
(1897), корнет лейб-гвардейского 
Конного полка (1897-1904), 
подъесаул 2-го Дагестанского 

полка (1904-05), участник Русско-японской войны 
(1905-05), в бою тяжело ранен (1905), полковник в от-
ставке (1905-13), занимался неудачными поисками 
нефти на о. Сахалин (1913), старший штаб-офицер 16-го 
Иркутского гусарского полка (24.3.13-15.12.14), на Юго-
Западном фронте ранен, после госпиталя в Воронежской 
губернии начальник 4-го запасного кавалерийского пол-
ка в г. Лиски (1914), командир 1-го лейб-драгунского 
Московского полка (12.1914-06.1916), командир 1-й 
бригады 3-й кавалерийской дивизии (1916-17), коман-
дующий 3-й кавалерийской дивизии (1917-18), коман-
дующий войсками гетмана П.П. Скоропадского (29.4.18-

20.7.18), командир 1-й конной дивизии под флагом 
Украинской директории Петлюры (1918-19), эмигриро-
вал в Германию (1919), Глава прогерманского «Западно-
русского правительства» (1919-20), занимал монархиче-
скую позицию, поддерживал претензии Великого Князя 
Кирилла Владимировича на российский престол, участ-
вовал в деятельности тайной организации крайне-
правых Aufbau Vereinigung (1920-23), в Германии ди-
ректор «Русского национального управления» (1936), 
доверенное лицо министерства внутренних дел Герма-
нии (1936), организовал Лигу борьбы с коммунизмом и 
масонством, одобрил нападение Германии на СССР, не 
согласился с гитлеровской политикой в отношении рус-
ских военнопленных; кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. 
с мечами (1905), 3-й ст. с мечами и бантом (1905), св. 
Станислава 2-й ст. с мечами (1905) и 3-й ст. с мечами и 
бантом (1905), св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(1905), св. Георгия 4-й ст. (10.6.15), Георгиевское ору-
жие (13.10.14); жена (1905) Анастасия Вяльцева актриса 
оперетты; отец Виктор Ксаверьевич (1839 - 1899) тай-
ный советник (1899), действительный статский советник 
(1.1.1882), предводитель дворянства Богодуховского 
уезда, Почётный мировой судья Богодуховского судеб-
ного мирового округа (1887-90), вице-губернатор г. 
Томска, в Харьковской губернии имение родовое и 1000 
десятин земли; брат отца Константин Ксаверьевич 
(11.8.1834 - 30.7.1892) генерал-майор (27.9.1877), гене-
рал-лейтенант (30.8.1888), кавалер ордена св. Георгия 4-
й ст. (1879). 

см.: РГВА: ф.1358k, оп.4, д.30, л.95,115 и 117; РГВИА, картотека № 
7357-А;  

стр.403, Список генералам по старшинству на 1888 год; стр.555, Спи-
сок гражданским чинам 4-го класса на 1889 год 

военный журнал «Разведчик» № 1171 за 1913 год и №. 1254 за 1914 
год 

 
БЛАГОНАДЕЖДИН  Иван Васильевич (1860, с. Си-

мизино Юрьевского уезда Влади-
мирской губ. - пс1917, Воронеж) 
действительный статский совет-
ник (1916), окончил: Владимир-

скую духовную семинарию (1878), Демидовский юри-
дический лицей в г. Ярославль (1882-85), участник сту-
денческой сходки (16.10.82), собранной для выражения 
сочувствия казанским студентам, по постановлению 
совета лицея (19.11.82), как один из "подстрекателей" к 
сходке, уволен на 2 года с ходатайством перед губерна-
тором о высылке его на родину, арестован (20.11.82) и 
выслан к отцу в Владимирскую губернию, подчинен 
негласному надзору; переехал в Нижегородскую губер-
нию (15.12.82), по распоряжению департамента полиции 
(29.7.85) негласный надзор прекращен, чиновник Ниже-
городского окружного суда (1885-87), чиновник Уфим-
ского окружного суда (1885-87), член Воронежского 
окружного суда (1915-17); брат Михаил Васильевич 
(1880, с. Сима Юрьевского уезда - пс1943) окончил: 
Владимирскую духовную семинарию (1878), протоие-
рей с. Зиновьево, переведен в с. Головино Ивановской 
области (1937), арестован (1938), приговорен к 10 годам 
ИТЛ в Карельской АССР, переписка прервалась 
(15.7.43); брат Алексей Васильевич (1870г.р.) выпуск-
ник Владимирской семинарии, священник с. Якиманна 
Шуйского района Ивановской области; брат Владимир 
Васильевич (1875г.р.) выпускник Владимирской семи-
нарии, священник с. Нилы Перевозного уезда (1896); 
отец Василий Матвеевич причетник с. Черной Заводи 
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Костромской губернии, всех сыновей определил во 
Владимирскую семинарию. 
 
БЛАНК  Григорий Борисович (29.1.1811, Усмань - 

6.12.1889, Тамбов) действитель-
ный статский советник (7.6.68), 
статский советник (1848); окон-
чил Благородный пансион при 
Санкт-Петербургском универси-
тете (10.8.29), помощник контро-
лера 4-го хозяйственного отделе-
ния Департамента народного 
просвещения (1929-37), началь-
ник отделения Департамента гос-
ударственных имуществ (1837-

40), старший чиновник 4-го отделения Собственной Его 
Величества канцелярии (1840-48), в отставке жил в с. 
Никольском Тамбовской губернии: с женой приобрел 
2513 десятин земли; участвовал в деятельности особой 
«земской» комиссии Вольного экономического обще-
ства, член Лебедянского общества сельского хозяйства 
(1856-60), член «Тамбовского комитета для составления 
проекта положения по предмету устройства быта поме-
щичьих крестьян» (1858), принимал участие в деятель-
ности комиссии для исследования нынешнего положе-
ния сельского хозяйства и сельской производительности 
в Воронежской губернии; член Лебедянского общества 
сельского хозяйства, председатель попечительского со-
вета Козмодемьянской церкви г. Усмани (1873), Глас-
ный Усманского уездного земства (1868-78), Почётный 
мировой судья по Усманскому округу Тамбовской гу-
бернии (1868), кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. 
(1840), св. Станислава 2-й ст. (1845), св. Анны 2-й ст. 
(1849), награждён Бриллиантовым перстнем и Знаком 
отличия за 25 лет беспорочной службы; обосновал вве-
дение ипотеки в России (1863), автор более 30 научных 
статей изданных в Воронеже (1866); землевладелец Во-
ронежской губернии решением Депутатского Дворян-
ского собрания внесен в родословную книгу Воронеж-
ской губернии; 1-я жена Надежда Дмитриевна Грязева; 
2-я жена Наталья Васильевна Карцева (1826 - 20.6.1906), 
вместе воспитали: Василий Григорьевич (1844 - 1875), 
Борис Григорьевич, Николай Григорьевич (1851 - 
1916), Анна Григорьевна (1845 - 1906), Надежда Григо-
рьевна (1850 - 1896), замужем за Сиверсом Михаилом 
Александровичем (25.10.1834 - пс1913) генерал от ар-
тиллерии; брат Пётр Борисович (13.8.1821, Усмань - 
25.11.1866, Ялта) липецкий уездный предводитель дво-
рянства, публицист, печатал статьи в "Вести" и "Рус-
ский Мир"; мать Анна Григорьевна Усова (1792 - 1857); 
отец Борис Карлович (1769, Москва - 10.12.1825, 
с. Елизаветино Липецкого уезда) подполковник, можай-
ский предводитель дворянства (1807-10), драматург и 
поэт, жил: сельцо Петровка и с. Елизаветино Липецкого 
уезда, первый в России на землях Воронежской губер-
нии освоил разведение свекловицы на сахар (1815); дед 
Карл Иванович (1728, СПб - 1793, Москва) архитектор; 
бабушка Екатерина Петровна Бунина, сестра поэтес-
сы А.П. Буниной; в Воронеже в музее Ивана Алексееви-
ча Бунина, экспозиция посвящена родословию Бланк-
Буниных-Семёновых-Тян-Шанских (22.9.2020); реше-
нием Дворянского Депутатского Собрания старинный 
род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии Егор Бори-
сович (9.11.1860). 

см.: стр.324, Список гражданским чинам IV класса: 1858 год; 
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.123. 
 
БОБОРЫКИН\\Бабарыкин  Афанасий Фёдорович 

(ок1601, Москов-
ский уезд - 1648) 
воевода (1643), пат-
риарший стольник 
(1627), пожалован 
из патриарших 
стольников в цар-
ские стряпчие 
(25.3.27), воевода в 
Каргополе и Турча-
сове (1632), столь-
ника был на пиру у 

царя (1634), оставался при дворе царском (1635-37), со-
стоял рассылочным воеводой на Тульской украйне при 
большом воеводе В.И. Стрешневе (1638), стольник слу-
жащих при дворе (1639-41), воевода Воронежской кре-
пости (16.3.44-20.10.44), крымские татары убили и пле-
нили 163 человека, угнали 237 лошадей, много сил и 
времени потратил на восстановление разрушенных 
(08.1643) населённых пунктов Воронежского уезда и 
слободы Чижовка, бездетен; жена Елена Гавриловна 
дочь Юшкова Гаврила Константиновича, воеводы в 
Курске (1625-26); брат Фёдор Фёдорович (ок1600 - 
1647); брат Павел Фёдорович (ок1598 - 1647); отец Фё-
дор Афанасьевич (ок1530 - 26.5.1609) воевода в Ки-
нешме (1608), убит в сражении близ Москвы с тушин-
скими мятежниками; дед Афанасий Семёнович 
(ок1510 - пс1581) убит под Новгородом; род внесён в 6-
ю Часть родословных книг Костромской, Калужской, 
Московской, Нижегородской, Тамбовской и Тульской 
губерний; герб рода внесён в 5-ю Часть Общего гербов-
ника дворянских родов Всероссийской империи 
(22.10.1800). 
 

БОБОРЫКИН  Константин Нико-
лаевич (12.9.1829, Ярославская губ. - 
5.2.1904, Ваганьковское кладбище 
Москвы) генерал-майор (27.3.66), 
генерал-лейтенант (30.8.79), окончил 
Михайловское артиллерийское учи-
лище (1844), участник Крымской 
войны (1853-56), Оренбургский во-
енный губернатор (11.6.65-11.3.75), 

Орловский губернатор (11.3.75-21.1.88), наказной ата-
ман Оренбургского казачьего войска (1875), кавалер 
орденов: Белого Орла; св. Анны 1-й, 2-й, 3-й с бантом и 
4-й ст. с надписью «за храбрость»; св. Владимира 2-й, 
3-й и 4-й ст. с бантом; св. Станислава 1-й и 2-й ст. с ме-
чами и императорской короной; за ними д. Лукьяновка 
Ефремовского уезда Тульской губ. и при д. Алексеевна 
Землянского уезда Воронежской губ. конный завод с 40 
матками кровно рысистой породы (1895-1904), его честь 
назван казачьей поселок; жена (1863) Юлия Сергеевна 
(21.2.1838 - 9.8.1909, г. Арозе Швейцария, захоронена 
Ваганьковское кладбище Москвы), дочь Кашкина под-
поручика Сергея Николаевича (1799 - 1868) и Екатери-
ны Ивановны Миллер (1806 - 1879); вместе воспитали 5-
х детей; решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию и 
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии 
Дмитрий Васильевич (15.1.1844).  
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см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.123. 
 
БОБОРЫКИН\\Бабарыкин  Фёдор Николаевич 

(15.8.1841 - 4.3.1901, Гатчина) ге-
нерал-майор гвардии (25.5.1892), 
окончил: 2-й Московский кадет-
ский Императора Николая I корпус 
(1861), в Воронежской губернии 
адъютант полка (4.5.64-3.5.69) 
Стародубовского драгунского пол-
ка дислоцировался в сл. Ширяево 
Богучарского уезда (1.10.65-

25.1.71), адъютант штаба Виленского военного округа 
(1875-79), полковник (1879) командир Крымского диви-
зиона (1879-87), командир 15-го драгунского Алексан-
дрийского полка «Чёрные гусары» (27.12.87-25.5.92), 
командир Лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества 
полка (25.5.92-7.12.93), по состоянию здоровья вынуди-
ло уйти в отставку (1895), приобрёл в Гатчине дом № 
2/1 на Багговутовской; жена Мария Александровна Де-
дюлина, фрейлина императрицы Марии Федоровны, 
сестра сенатора Николая Александровича Дедюлина 
(1848 - 1912); их единственный сын продолжил военную 
династию Александр Фёдорович окончил Пажеский 
корпус (1892), из камер-пажей переведен Лейб-гвардии 
Уланский Его Величества полк, корнет произведен в 
поручики (6.12.96), ротмистр (1904); брат Константин 
Николаевич (12.9.1829 - 5.2.1904) генерал-майор 
(27.3.66), генерал-лейтенант (30.8.79); мать Елизавета 
Фёдоровна Киссель, в браке рождено два сына, оба про-
должили военную династию в Воронежской губернии; 
отец Николай Лукьянович (1794 - 1860) генерал-майор 
(1.4.1844), участник Заграничного похода Русской ар-
мии (1814-15); решением Дворянского Депутатского 
Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию (30.6.1816) и внесен в Родословную книгу 
Воронежской губернии Василий Дмитриевич 
(31.12.1817).  

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

 
БОБРИЩЕВ-Пушкин  Иван Никифорович (ок1655 - 

пс1703) воевода (1689), 
стольник (1702), вое-
вода города-крепости 
Усеред Воронежского 
уезда (1700-02), «ис 
Помесного приказа в 
низовои посылке» 
(1702-03), стольник 
новокрещенной полко-
вой службы (1702-05), 
стольник в начальных 

людях (1705-13); отец Никифор Спиридонович, поме-
щик ему принадлежало по ревизии 170 душ; брат отца 
Савва Спиридонович московский стряпчий (1658); 
брат отца Никифор Спиридонович московский стряп-
чий (1658); московский стряпчий (1658); дед Спиридон 
Иванович; род внесён в 6-ю Часть родословных книг 
Рязанской (1794), Калужской, Московской и Тульской 
губерний; герб рода с блазоном «щит разделён на 4 ча-
сти, из которых в первой и четвёртой в серебряном 
поле изображено по орлу голубого цвета с распростёр-
тыми крыльями, имеющие в лапах меч и державу; во 
второй части в горностаевом поле на подушке с золо-

той бахромой и кистями положена княжеская шапка; в 
третьей части в золотом поле находится в латах со-
гнутая рука с мечом» утвержден императором в 8-й 
Части Общего гербовника дворянских родов Всероссий-
ской империи (23.1.1807). 
 
БОБЫЛЁВ  Алексей Фёдорович (1797, Московская 

губ. - 18.6.1858) генерал-
майор (7.4.46), генерал-
лейтенант (28.10.57), 
окончил 2-й Кадетский 
корпус (1815), участник: 
ожесточенных боёв в 
кампании против турок 
на Дунае в Русско-
турецкой войне (1828-
29), неоднократно при-
нимал участие в сраже-

ниях с восставшими поляками (1831), за эту кампанию 
произведён в подполковники и награждён польским 
знаком отличия за военное достоинство Virtuti Militar 3-
й ст.; командир 1-й бригады резервной уланской диви-
зии (1836-56), командир 3-й бригадой 2-й лёгкой кава-
лерийской дивизии (1856-57), вышел в отставку с про-
изводством в генерал-лейтенанты; кавалер орденов: св. 
Владимира 4-й ст. с бантом (1828), св. Георгия 4-й ст. 
(9.6.29 № 4272), св. Владимира 3-й ст. (1841), св. Стани-
слава 1-й ст. (1847), св. Анны 1-й ст. (1851), Император-
ская корона к ордену св. Анны 1-й ст. (1852), св. Влади-
мира 2-й ст. с мечами (1853), награждён золотой саблей 
с надписью «За храбрость» (1.1.30); брат Константин 
Фёдорович генерал-майор и братья: Евграф Фёдоро-
вич майор, Нил Фёдорович подполковник, все пожало-
ваны в кавалеры ордена св. Георгия 4-й ст.; все четверо 
неоднократно встречались на охоте в лесах Воронеж-
ской губернии (1824-33), и посещали вотчину старшего 
брата; военную династию продолжил Герой Русско-
турецкой войны (1877-78) Фёдор Нилович (4.2.1842 - 
пс1908) генерал-майор (14.11.1894), генерал-лейтенант 
(6.12.1900), генерал от кавалерии (27.1.1906), имя полу-
чил в честь деда, окончил Школу гвардии подпрапор-
щиков и кавалерийскую юнкерскую школу, командир 1-
й бригады 14-й кавалерийской дивизии, участник воен-
ной компании (1863 и 1877-78). 

см.: стр.455, Списки генералам по старшинству за 1903 год 
 
БОБЫЛЁВ  Константин Фёдорович (1791, Москов-

ская губ. - пс1860) генерал-майор 
(8.9.43), окончил 2-й Кадетский 
корпус (1809), участник: ожесто-
ченных боёв за Смоленск, Боро-
дино в Отечественной войне 
(1812) и заграничных походах 
(1813-15), поручик Лейб-гвардии 
Павловского полка (1819-24), 
подполковник Лейб-гвардии 

Уланского полка (1824-35), командир Белгородского 
уланского полка (1824-33), командир 2-й бригады 6-й 
лёгкой кавалерийской дивизии (14.11.45-25.5.51), наказ-
ной атаман Сибирского линейного казачьего войска 
(25.5.51-2.8.51), уволен в отставку с мундиром и пенси-
ей (2.8.1851); кавалер орденов: св. Георгия 4-го кл. "За 
25-летнюю беспорочную службу", св. Владимира 4-й ст. 
с бантом, св. Анны 3-й ст., и знак отличия за 20 лет без-
упречной службы, Серебряная медаль «В память Отече-
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ственной войны 1812г.», медаль дворянская «В память 
войны 1812г.» и медаль "За взятие Парижа"; первая же-
на графиня Клеопатра Дмитриевна Девиер (1820 - 
1846), в хут. Нихаев Валуйского уезда имели вотчину с 
261 душами (1860); отец жены Дмитрий Борисович 
граф Девиер (1785 - пс1864) камергер, женился (1807) 
на дочери воронежского помещика, надворного совет-
ника В.М. Лосева (1753 - 1805), таинство венчания с 
Клеопатрой Васильевной Лосевой (1782 - 1832) прохо-
дило в Покровском соборе г. Воронеж (25.8.1807); сы-
новья продолжили военную династию: Константин 
Константинович (1846г.р.) и Дмитрий Константино-
вич (11.11.1842, с. Печенега Волчанского уезда Харь-
ковской губ. - 20.2.1917, Петроград) прапорщик (1860), 
окончил 1-й кадетский корпус и Михайловскую артил-
лерийскую академию (1862), магистр физики защитил 
диссертацию "О рассеянии электричества в газах" и "О 
распределении электричества на двух шарах" (1873), 
доцент по механике (1876), профессор Петербургского 
университета по кафедре теоретической и практической 
механики (1876-78), защитил докторскую диссертацию 
"Исследование о распределении статического электри-
чества по поверхности проводников, состоящих из раз-
нородных частей" (1878), начальник кафедры Институ-
та путей сообщения (1878-86), член-корреспондент по 
разряду математическому (7.12.96), член Русского фи-
зико-химического общества, действительный член Мос-
ковского математического общества, член-
корреспондент Харьковского математического общества 
и член Soci été Franç aise de Physique в Париже; решени-
ем Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию (15.1.1844) и вне-
сен в Родословную книгу Воронежской губернии Кон-
стантин Фёдорович (31.12.1844).  

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.123; ф.29, оп.133, д.53;  

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

 
БОГАТЫЙ  Иван (ок1598 - пс1663) воевода (1652), 

казачий атаман (1636), командовал казачьей 
Донской флотилией, регулярно получал цар-
ское жалование из Воронежа, морской бой с 
казаками происходил у побережья Крыма, 
вместе с 10 галерами действуют фрегат и 
девять коммерческих судов, отряд казаков, 

окруженный «татарами и ногаями» вышел победителем 
(1636), по указанию царского правления водил казачье 
войско в Османскую империю, имел бой с Мелеком 
Ахмед-пашой (1652), атаман Раздорского городка опыт-
ный в морских поисках «… в окрестностях Стамбула, 
донцы внезапно появились у стен османской столицы, 
где разграбили её предместья и близь лежащие селения, 
взяв в плен 150 знатных турок и захватив огромную до-
бычу… доставил всех на Воронеж» (1652), «ходили на 
море для добычи казаки, 15 стругов, а было их с 1000 
человек … И морем подошли близко к Царюгороду под 
рюмельскую сторону, и на рюмельской стороне турские 
многие села и деревни повоевали и здобычь взяли боль-
шую. А как пошли з добычыо назад, и на них… нашли 10 
катарг турских, и с теми катарги был у них бой, и на 
бою… казаки на катаргах побили турских многих лю-
дей, а сами отошли; и на Дон пришли все 15 стругов 
здорово… А ясырю… турского привезли на Дон с пол-
тораста человек» (29.5.1652), вместе с донским атама-
ном Фёдором Буданом возглавил морской поход в 1700 

казаков, "погром" сначала татарских селений в Крыму, 
затем - турецких деревень под Трапезундом, имел бой с 
крупными силами турок под турецким городом Трипо-
ли, захватили много добычи (1653). 
 
БОГДАНОВИЧ  Александр Васильевич (1820, Пиря-

тинский уезд Полтавской губ. - 
22.6.1898, Москва) тайный совет-
ник (1883), действительный стат-
ский советник (1.1.1875), окончил 
2 курса Харьковского универси-
тета (1838), на военной службе 
(1838-49), вышел в отставку по 
болезни, заседатель дворянского 
суда (1851-56), член совета Ми-
нистерства внутренних дел, дво-

рянский судья Пирятинского уезда (1856-65), член гу-
бернского по крестьянским делам присутствия (1866-
68), Полтавский вице-губернатор (29.11.68-1872), По-
чётный судья Пирятинского уезда (1872-78), Почётный 
гражданин г. Пирятина, Почётный гражданин Воронежа 
(1890), Воронежский гражданский губернатор (28.10.78-
19.4.90), Именным Высочайшем Указом данный Прави-
тельственному Сенату уволен согласно прошению «по 
разстроенному здоровью, от службы» (19.4.1890), от-
крыл Воронежский фабричный округ (1884), организо-
вал: празднование 300-летие Воронежа (май 1886) и 
прибытие Александра III с императрицей Марией Федо-
ровной и великими князьями Николаем и Георгием 
(8.5.87), в отставке (1890); кавалер орденов: св. Влади-
мира 3-й ст. (1872), св. Анны 2-й ст. (1870) и св. Стани-
слава 1-й ст. (1878); брат Евгений Васильевич 
(26.2.1829 - 31.8.1914) генерал-майор (16.4.78), генерал-
лейтенант (1.4.1901), генерал от инфантерии (6.5.1908), 
тайный советник (31.3.1888), член Совета Министерства 
внутренних дел, в Воронеж прислал портреты четы им-
ператорской (14.5.1896), кавалер орденов: св. Станисла-
ва 1-й ст. (1882), св. Владимира 2-й ст. (1886), св. Анны 
1-й ст. (1883) и 2-й ст. (1814), Белого Орла (1891); отец 
Василий Иванович (1784 - 1853) действительный стат-
ский советник (1.7.39), командир Екатеринбургского 
пехотного полка (13.8.12-1816), участник Бородинского 
сражения и у Вязьмы (1812), в бою на Герберской улице 
Лейпцига тяжело ранен картечью (15.10.13), председа-
тель аудиториата Черноморского флота и портов, Хер-
сонский полицмейстер (1819-20); кавалер орденов: св. 
Владимира 4-й ст. с бантом (1818), св. Анны 4-й ст. 
(1814) и 2-й ст. (1814), награждён за XV лет службы 
золотым оружием (1845). 

см.: стр.1 и 39, Памятная книжка Воронежской губернии за 1890г. и 
1897г.; 

стр.474, Списки гражданским чинам первых трёх классов за 1892 год 
 
БОГДАНОВСКИЙ  Григорий Васильевич (ок1775 - 

1847, Оренбургская губ.) гене-
рал-майор (22.8.1826), участник 
Отечественной войны (1812), 
кавалер ордена св. Георгия 4-й 
ст. (26.11.26), артиллерист по 
образованию командовал пол-
ком (1825-28), в архиве Воро-

нежского Депутатского дворянского собрания приписан 
к Героям Отечественной войны (1812); сын Николай 
Григорьевич окончил Александровское военное учи-
лище в г. Москва (1869), капитан после отставки - Ми-
ровой судья Богучарского уезда (1870-75), жена Алек-
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сандра Антоновна проживали в сельце НИКОЛАЕВКА 
Богучарского уезда (1870-82); брат Андрей Васильевич 
(1780 - 1864) генерал-майор (1.12.1814), действительный 
тайный советник (3.4.49), действительный статский со-
ветник (16.10.23), сенатор (25.2.31), окончил Сухопут-
ный Шляхетный кадетский корпус (5.6.1798), в Боро-
динском сражении ранен пулей в ногу (1812), командир 
Одесского мушкетерского\\40-го егерского полка 
(5.10.10-20.1.11), командир Нарвского мушкетерско-
го\\пехотного полка (20.1.11-17.6.15), уволен в отставку 
с мундиром и пенсионом полного жалованья (2.1.20); 
решением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии Николай 
Григорьевич (13.5.1858).  

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

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

 
БОГИНСКИЙ  Дмитрий Владимирович (ок1864 - 

1.3.1914) действительный стат-
ский советник (1.1.1908), окон-
чил юридический факультет 
Московского университета 

(12.11.1884), чиновник высшего ранга по министерству 
юстиции (1884-1914), зам. Председателя Воронежского 
окружного суда (1905-09), кавалер орденов: св. Стани-
слава 2-й ст. 1898), св. Анны 2-й ст. (1903); Николай 
Владимирович (1857 - 24.4.1903) действительный стат-
ский советник (1900), надворный советник (1890), ин-
спектор Санкт-Петербургского частного реального учи-
лища Богданова (1890-99), директор реального училища 
(1900-1903).  
см.: стр.1386, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-

е марта 1908 года 
 
БОГОМОЛОВ  Александр Степанович (ок1833 - 

пс1892) действительный стат-
ский советник (1.1.1889), окон-
чил юридический факультет 
университета, Почётный миро-

вой судья Бобровского уезда (1889), от министерства 
Внутренних дел член Совета уездных училищ в г. Боб-
ров (1998); сын Михаил Александрович (1853 - 
пс1917, Тула) действительный статский советник 
(1.1.1906), окончил юридический факультет Император-
ского Московского университета (1875), чиновник ми-
нистерства юстиции (1879-1916), член Тульского 
Окружного суда (1879-1916), в отставке (1.3.1916); ре-
шением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию (1.1.1788) 
и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии: 
Степан Игнатьевич (1.1.1788), Капитон Степанович 
(14.4.1880), Александр Степанович (31.12.1912). 

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

 стр.80 и 66, Адрес-Календарь Воронежской губернии на 1890 и 1898 
год 

 
БОГОМОЛОВ  Михаил Александрович (1853 - 

пс1917) действительный стат-
ский советник (1.1.1906), 
окончил юридический фа-
культет Московского универ-

ситета (1875), член Тульского Окружного суда (1906-
16); кавалер ордена св. Анны 2-й ст. (1902), приобрел 
имение в 77 десятин в Воронежской губернии. 
см.: стр.1104, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-

е марта 1908 года 
 
БОГУШЕВСКИЙ  Борис Васильевич (ок1826 - 

пс1917) действительный стат-
ский советник (6.12.1898), 
воспитанник Школы гвардей-
ских подпрапорщиков и кава-

лерийских юнкеров (1858), окончил Николаевское кава-
лерийское училище (1860), прапорщик Лейб-гвардии 
Уланского полка (1860), поручик уволен от службы 
(1861), Задонский уездный предводитель дворянства 
(1900-05), Почётный Гражданин г. Задонска (1904), по-
четный член Общественного собрания Задонского уезда 
Воронежской губернии (1900); кавалер орденов: св. Ан-
ны 2-й ст. (1893), св. Владимира 3-й ст. (1901), св. Ста-
нислава 1-й ст. (1903); брат Василий Васильевич пол-
ковник, владелец имения «Богушевск» Витебского уез-
да; отец Василий Дмитриевич генерал от кавалерии 
(1861). 

см.: стр.90, Памятная книжка Воронежской губернии за 1900 год 
 
БОГУШЕВСКИЙ  Василий Дмитриевич (22.4.1791, с. 

Петрово Духовщинского уезда 
Смоленской губ. - пс1869) гене-
рал-майор (25.6.45), генерал-
лейтенант (20.2.56), генерал от 
кавалерии (11.4.61), дворянин 
Воронежской губернии, окончил 
Калужский кадетский корпус 
(1806), офицер 5-го драгунского 
Каргопольского полка, командир 
гусарского фельдмаршала князя 
Витгенштейна полка (1837-56), 
принадлежал к одним из круп-
нейших землевладельцев Воро-
нежской губернии получив от 
Николая I более 3000 десятин 
земли в подарок за отличное 

представление вверенного ему гусарского фельдмарша-
ла князя Витгенштейна полка на кавалерийском смотре 
(1837); кавалер орденов: св. Анны 4-й ст. (1812), 2-й ст. 
с императорской короной (1832), 1-й ст. (1849), импера-
торская корона к 1-й ст. (1851), св. Станислава 1-й ст. 
(1847), 2-й ст. (1835), св. Владимира 2-й ст. (1855) и 3-й 
ст. (1846), св. Георгия 4-й ст. за 25 лет службы в офи-
церских чинах (25.12.33), Прусский орден Красного Ор-
ла 3-й ст. (1835), Командор австрийского ордена Лео-
польда (1850), награждён золотым оружием: «За храб-
рость» (1830) и с бриллиантами за 45 лет беспорочной 
службы (1853); мемуары «Записки генерала Василия 
Дмитриевича Богушевского»; жена (12.11.1822) «Ангел-
хранитель» скончалась (13.3.1868), оставив мужа с сы-
новьями: Василием и Борисом; владели землями в дд. 
Булычево, Свинцово, Фальковичи, Петрово, пустошь 
Русково Духовщинского уезда; предок Корсак-улан из-
вестен по описи (1528) приписан к юшинской хоругви 
герба Радван, герб употребляют Юньчик внесен в 3-ю 
Часть Гербовника дворянских родов Царства Польского 
(1910); решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию 
(1.10.1881) и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии: Лев Дмитриевич, Борис Васильевич и Лев 
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Васильевич (13.1.1822), Константин Алексеевич 
(31.10.1881). 

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

стр.221-251, Воронежское дворянство в Отечественную войну, 1912г. 
 
БОГУШЕВСКИЙ  Константин Антонович (12.6.1815 
- 17.9.1900) генерал-майор (30.9.61), генерал-лейтенант 
(17.4.70), генерал от кавалерии (22.6.84), в г. Остро-
гожск командир 2-й резервной кавалерийской бригады 
(1866-76), начальник гарнизона г. Острогожск (1866-76), 
кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. и 4-й ст., св. Ан-
ны 1-й ст. и 2-й ст. с Императорской Короной, и 3-й ст., 
св. Станислав 1-й ст. и 2-й ст. с Императорской Коро-
ной; жена Наталья Александровна (6.7.1839 - 11.3.1902) 
графиня Нирод, дочь Александра Евстафьевича 
(26.2.1805 - 5.2.1881); вместе воспитали дочь Идалию; 
решением Дворянского Депутатского Собрания род 
внесен в 6-ю Часть родословную Книгу Воронежской 
губернии (1822). 

см.: стр.102, Памятная книжка Воронежской губернии на 1875 год; 
 стр.14, Савелов Л.М. Статьи по генеалогии и истории дворянства, 

1898 год 
 
БОДЕ-КОЛЫЧЁВ  Михаил Львович, барон 

(17.12.1824, Москва - 22.3.1888, 
Москва) действительный тай-
ный советник (3.6.1883), обер-
гофмейстер (22.7.1883), тайный 
советник (17.4.74), гофмейстер 
(17.4.1874), действительный 
статский советник (30.12.62), 
окончил Пажеский корпус 
(1839-43), церемониймейстер 
(1856), директор Оружейной 
палаты (1856-75), вице-
президент Комиссии по строи-

тельству храма Христа Спасителя в Москве (1875), ав-
тор монументального исторического труда «Боярский 
род Колычевых» (1886); жена Александра Ивановна 

(16.6.1827 - 5.1.1898) фрей-
лина двора (1845), дочь 
Черткова Ивана Дмитри-
евича (29.12.1797, Воронеж 
- 6.2.1865, Москва) действи-
тельного тайного советника; 
вместе воспитали: Михаил 
(10.7.1849 - 10.7.1849), 
Наталья (17.7.1851 - 1915), 
Елена (1853 - 1853), Мария 
(9.3.1856 - 22.3.1897); в Во-

ронежской губернии земля и лес с. Колычёво принадле-
жали Михаилу и Антонине Боде, имение получило 
название «Бороно-Михайловка» (1861); решением Дво-
рянского Депутатского Собрания старинный род при-
числен к благородному сословию (1.1.1873) и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Боде Яков 
Львович (31.12.1873). 

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

стр.70, Список военным и гражданским чинам первых двух классов по 
старшинству за 1884 год 

 
БОДИСКО  Константин Константинович (18.2.1831, 
СПб - 28.12.1902, г. Варшава) генерал-майор (7.5.1877), 
генерал-лейтенант (30.8.1886), генерал-от-кавалерии 
(6.12.1898), окончил 1-й кадетский корпус (1851), пра-

порщик (7.8.51) Образцового 
кавалерийского полка (1851-52), 
поручик (11.4.54) лейб-
гвардейского Конно-
гренадерского полка (1852-56), 
участник Восточной войны 
(1853-56), состоял в отрядах, 
назначенных для обороны побе-
режья Балтийского моря от воз-
можной высадки англо-
французского десанта (1853-56), 

штабс-ротмистр (14.3.59) заведовал оружейной частью 
лейб-гвардейского Конно-гренадерского полка (1853-
59), полковник (27.3.66) начальник Петергофского во-
енного госпиталя (22.4.66-6.1.70), в Воронежской губер-
нии командир 12-го драгунского Стародубовского полка 
квартировавшего в сл. Ширяево Богучарского уезда 
(6.1.70-7.5.77), занялся улучшением его внутреннего 
порядка, хозяйственной части и строевой подготовки 
(1870-77), при смотре заслужил похвалу генерал-
адъютанта Дрентельна, участник Русско-турецкой вой-
ны (1877-78), командир 2-й бригады 13-й кавалерийской 
дивизии (7.5.77-15.1.78), главный начальник г. Бургас 
(1878-79), заведовал принятием и отправлением марше-
вых команд, прибывающих на укомплектование частей 
армии, заболел и, получив отпуск, отправился в Россию 
(08.1879), генерал-инспектор кавалерии Харьковского 
военного округа (1880-83), командующий 10-й кавале-
рийской дивизией (10.7.83-4.3.84), начальник 7-й кава-
лерийской дивизией (4.3.84-30.8.86), помощник коман-
дующего войсками Варшавского военного округа гене-
рал-адъютанта Гурко (30.8.86-1.9.86), начальник 5-го 
корпуса Варшавского военного округа (1.9.86-27.2.96), 
член Военного совета Российской империи (23.1.1901-
28.12.1902), скончался от разрыва сердца, кавалер орде-
нов: св. Станислава 2-й ст. (1865) Императорская Коро-
на (1867), св. Анны 1-й ст. (1880) и 2-й ст. (1869), св. 
Владимира 2-й ст. (1882), 3-й ст. (1874) и 4-й ст. (1872), 
Белого Орла (1890), св. Александра Невского (6.12.95) 
бриллиантовые знаки (1902); жена Екатерина, в браке 
рождено 7 детей; военную династию продолжил сын 
Владимир Константинович (20.3.1866 - пс1933, За-
греб) генерал-майор (27.6.1915), командир дивизиона 
35-й артиллерийской бригады (1913-14), командир 72-й 
артиллерийской бригады (25.7.14-14.2.15), командир 1-й 
Сибирской артиллерийского корпуса (1915-17), в Доб-
ровольческой армии и ВСЮР, эмигрировал в Югосла-
вию; брат Василий Константинович (31.10.1826 - 
18.7.1873, СПб) действительный статский советник 
(22.11.1868), Якутский гражданский губернатор 
(22.11.68-24.12.69); отец Константин Андреевич (1791 
- 1860) отставной майор, коллежский советник; дед Ан-
дрей Андреевич (30.5.1753 - 1819) директор Москов-
ского банка, Орловский и Тульский помещик, признан в 
российском дворянском достоинстве (1803); герб рода с 
блазоном «Щит разделен на четыре равных части, из 
коих в 1 и 4 в голубом поле изображены два золотые 
треугольника, во 2 и 3 частях в черном поле два сереб-
ряные льва в коронах стоящие на задних лапах. Щит 
увенчан дворянскими шлемом и короною, на поверхно-
сти которой виден выходящий дракон в короне и с тре-
мя павлиными перьями означенными горизонтально на 
левой стороне шеи. Намет на щите голубой и черный 
подложенный золотом и серебром» пожалован импера-
тором (5.2.1803) и внесён за № 54 во 2-ю Часть Сборни-
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ка дипломных гербов Российского Дворянства, невне-
сенных в Общий Гербовник. 
см.: РГИА: ф.1343, оп.17, д.4723; ГАТвО: ф. 645, оп.1, д.383; некролог 

«Разведчик» № 644 за 25 февраля 1903 года; 
А.Г. Мартынов «История 12 драгунского Стародубовского полка», 

СПб-1909 год; 
стр.86, Список генералам по старшинству, 1902 год 

 
БОЛДЫРЕВ  Николай Ксенофонтович (23.4.1856, с. 

Дросково Малоархангельского 
уезда Орловской губ. - пс1917) 
генерал-майор (15.1.1907) за 
отличие, воспитанник Воро-
нежской мужской классиче-
ской гимназии (1875), окончил 
Николаевское кавалерийское 
училище (1877) и Николаев-
ское инженерное училище 
(1878); прапорщик (22.5.77) 
лейб-гвардейского Фин-
ляндского полка участник Рус-

ско-турецкой войны (1877-78), полковник (6.12.96) ко-
мандир 144-го Каширского пехотного полка (16.4.02-
15.1.07), участник Русско-японской войны (1904-05), 
командир 2-й бригады 4-й Восточносибирской стрелко-

вой дивизии (15.1.07-
21.5.10), командир 1-й 
бригады 1-й пехотной 
дивизии (1910-14), ко-
мандующий 56-й пе-
хотной дивизии 1-й 
армии (19.7.14-8.10.14), 
«отрешен от командо-
ванья» в отставке 
(8.10.14), кавалер орде-
нов: св. Анны 2-й ст. 
(1896), 3-й ст. с мечами 
и бантом (1878) и 4-й 

ст. (1878), св. Станислава 1-й ст. (1911), 3-й ст. с мечами 
и бантом (1878), св. Владимира 3-й ст. (1903); Боевое 
оружие (1878); уволен от службы по домашним обстоя-
тельствам с мундиром и пенсией (8.10.1914); с женой 
воспитали дочь Анну Николаевну (1888г.р.), замужем 
Волкова, подполковника Николая Аркадьевича; брат 
Василий Ксенофонтович (23.4.1850, с. Дросково Ма-
лоархангельского уезда Орловской губ. - 8.12.1916) ге-
нерал-майор (14.5.1896), генерал-лейтенант (17.4.1905), 
окончил 1-е Военно-Павловское училище (1871), порту-
пей-юнкер лейб-гвардии Финляндского полка (1871-78), 
участник Русско-турецкой войны (1877-78), тяжело ра-
нен пулей противника, окончил Военно-юридическую 
академию (1881), помощник военного прокурора Петер-
бургского военно-окружного суда (1883-90), прокурор 
Петербургского военно-окружного суда (1890-92), 
начальник Алтайского горного округа (1892-1900), заве-
дующий земельно-заводским отделом Кабинета Е.И.В. 
(1903-06), решением Барнаульской городской думы 
присвоено звание почетного гражданина г. Барнаула 
(1900), его именем учреждены именные стипендии для 
учащихся реального, механико-технического училищ, 
казенной женской гимназии, назван переулок в Нагор-
ной части (н\в ул. И.В. Присягина); с женой воспитали 
5-х детей; его сыновья Николай Васильевич 
(30.4.1883, СПб - 25.9.1929, Ленинград) первый декан 
юридического факультета Императорского Николаев-
ского университета в Саратове; Дмитрий Васильевич 

(20.4.1885, СПб - 12.5.1920, Иркутск) директор пресс-
бюро при Правительстве Верховного Правителя России 
адмирала Колчака, вдохновитель и организатор добро-
вольческого движения в Сибири, товарищ председателя 
«Братства Св. Гермогена по организации Дружин Свя-
того Креста»; мать Анна Фёдоровна; отец Ксенофонт 
Яковлевич, коллежский регистратор, чиновник 14 
класса; решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию 
(21.3.1870) и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии: Василий Семёнович и Варвара Николаевна 
(31.12.1870). 

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

 
БОЛОТНИКОВ  Пётр Васильевич (28.8.1840 - 1908, 

с. Сретенка Епифанского уезда 
Тульская губ.) тайный совет-
ник (1903), действительный 
статский советник (1.1.1889), 

окончил юридический факультет Московского универ-
ситета (1864), учитель коммерческих наук Саратовского 
реального училища (1882-86), председатель Воронеж-
ского Окружного Суда (1886-1900), член Воронежского 
губернского статистического комитета (1887-89), пред-
седатель Департамента Варшавской Судебной Палаты 
(1900-08), кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. 
(1900), св. Анны 1-й ст. (1895), св. Владимира 3-й ст. 
(1885); дочь Софья (1875г.р. Париж); жена Прасковья 
Карловна (31.3.1852 - пс1917) дочь Карла Александро-
вича Бельгард (6.2.1807 - 30.3.1868, католическое 
кладбище Калиш Варшавской губ.) генерал-майор 
(6.2.48), генерал-лейтенант (17.2.54), начальник 24-й 
пехотной дивизии, награжден золотым оружием, укра-
шенным брильянтами и 9 орденами, кавалер св. Георгия 
4-й ст. за взятие Эмесу; решением Дворянского Депу-
татского Собрания старинный род причислен к благо-
родному сословию и внесен в Родословную книгу Во-
ронежской губернии Яков Алексеевич (29.6.1809). 

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

стр.5, Памятная книжка Воронежской губернии на 1897г.; с.14, Адрес-
календарь Воронежской губернии на 1890г. 

 
БОЛХОВИТИНОВ  Леонид Митрофанович (5.1.1871, 

г. Воронеж - 10.6.1925, п. Хар-
манли Болгария) генерал-майор 
(21.6.14) за отличие, генерал-
лейтенант (23.8.17), генерал-
квартирмейстер Кавказской 
армии (1919), окончил: Воро-
нежское реальное училище 
(1890), Московское пехотное 
юнкерское училище (5.8.91), по 
1-му разряду Николаевскую 
академию Генерального штаба 

(1898); принял участие в Китайском походе (1900-01), за 
боевые отличия против китайцев кавалер орденов: св. 
Станислава 1-й ст. с мечами (2.4.15), 2-й ст. с мечами 
(1901) и 3-й ст. с мечами и бантом (1901), св. Анны 1-й 
ст. (7.7.15), 2-й ст. с мечами (1902) и 3-й ст. с мечами и 
бантом (1901), св. Владимира 2-й ст. (23.11.15) и 3-й ст. 
(13.1.09) и 4-й ст. с мечами и бантом (1903), пожалован 
наградным Золотым оружием «За храбрость» (18.6.06); 
командир 90-го пехотного Онежского полка (1911), со-
трудник редакции «Военной энциклопедией» в товари-
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ществе И.Д. Сытина (1911), генерал-квартирмейстер 
штаба Кавказской армии (1914-17), командир 1-го ар-
мейского корпуса Петроградского военного округа 
(9.6.17-1918), при занятии Екатеринодара частями Доб-
ровольческой армии, пробрался в город, где проживала 
его семья, арестован белыми (1918), предан военно-
полевому суду Добровольческой армии, приговорен к 
смертной казни (1918), генерал Деникин заменил при-
говор суда разжалованием в рядовые, служил в частях 
Дроздовской дивизии (1919), за отличия в боях восста-
новлен в чине генерал-лейтенанта (1919), принял от ге-
нерала Букретова должность военного министра Кубан-
ского правительства (1920), во время отступления Ку-
банской армии от Новороссийска на юг эвакуирован на 
судах в Крым (1920), в войсках генерала Врангеля ин-
спектор классов Кубанского Алексеевского военного 
училища, с которым эвакуирован на о. Лемнос 
(22.11.20), в Болгарии переселился в Тырново-Сеймен, 
инспектор классов Кубанского училища (1920-24); по-
кончил жизнь самоубийством похоронен на местном 
кладбище; сыновья: Юрий Леонидович (1906г.р.) и 
Борис Леонидович; отец Митрофан Дормидонтович, 
дед Дормидонт Алексеевич; решением Дворянского 
Депутатского Собрания старинный род причислен к 
благородному сословию (1.2.1787) и внесен в Родослов-
ную книгу Воронежской губернии: Дормидонт Алексе-
евич (14.3.1839), Федор Гаврилович и Никанор Иль-
ич (31.12.1828), Пётр Гаврилович (18.9.1835), Иван и 
Николай Андреевичи (10.5.1854), Михаил Владими-
рович (26.11.1864), Семён Родионович и Захар Андре-
евич (31.12.1857), Алексей Сергеевич, Ефим и Алек-
сей Алексеевичи (28.1.1791), Елизавета и Ольга Алек-
сеевна (31.12.1805). 

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

 
БОРНОВОЛОКОВ  Иван Никитич (1674 - пс1739, 

Галичский уезд Ко-
стромской губ.) воевода 
(1733), стольник (1692), 
дворянин в начальных 
людях при царском 
Дворе (1706-10), столь-
ник новокрещенной 
полковой службы 
(1700-09), в Воронеже в 
офицерах на Адмирал-
тейском Дворе (1708-
14), капитан Тамбов-

ского пехотного полка (1717-33), майор в отставке 
(1733), воевода в г. Кострома (1734-36); жена Анна Ива-
новна, вместе воспитали 2-х сыновей: Андрей Ивано-
вич (1708г.р., Воронеж) и Михаил Иванович (1710г.р. 
Воронеж); военно-морскую династию продолжил внук 
Пётр Андреевич (1736, Галичский уезд Костромской 
губ. - 1819, церковь Илии Пророка в Великой Пустыни) 
капитан 2-го ранга, окончил Морской кадетский корпус 
в Санкт-Петербурге, первый помощник и соратник ад-
мирала Василия Яковлевича Чичагова, совершил два 
Северных похода во льдах Арктики, в отставке предво-
дитель дворянства Чухломского уезда (1792-1819); его 
жена Марфа Григорьевна Бартенева, поселились в далё-
ком, окружённом лесами Левине, захоронена рядом с 
мужем у церкви Илии Пророка в Великой Пустыни; 
брат Григорий Никитович стольник новокрещенной 

полковой службы (1698-1700), погиб в бою под Ругоде-
вым (1700), на ним числилось 11 дворов (1700); его сын 
Иван Григорьевич московский дворянин отставной в 
четвертях для посылок из Москвы (1703-13); брат Ни-
кита Никитович стольник (1692-1703), стольник «по 
Государеву смотру в посылке» (1703-05), стольник в 
начальных людях (1705-10), стольник новокрещенной 
полковой службы (1710-13); отец Никита Смирнович 
галичский дворянин, голова в г. Севск (1668-69), 2-й 
воевода в Путивле (1676-77), 2-й воевода Чигирине 
(1678-79), участник Троицкого похода (1683); младший 
брат отца Фёдор Смирнович дворянин московский 
полковой службы (1678-92), умер (1700), за ним числи-
лось 9 дворов; вотчина в усадьбе Рачутино Галичского 
уезда на р. Кистеге, происходит от Услюма Никитича, 
по наследству передал Смирнову Услюмивочу; род 
решением Дворянского Депутатского Собрания внесен в 
6-ю Часть родословных книг Костромской и Ярослав-
ской (31.7.1794) губерний; герб с блазоном «щит имеет 
малую золотую вершину, в коей изображена птица чёр-
ного цвета, летящая в правую сторону. В нижней про-
странной части в красном и голубом полях находится 
крепость, с растворенными воротами переменяющаяся 
на красном в золото, а на голубом цвете в серебро; в 
воротах с левой стороны видна выходящая львиная лапа 
с золотым щитом, щит держат два льва» Высочайше 
утвержден в 8-й Части Общего гербовника дворянских 
родов Всероссийской империи (23.1.1807). 
 
БОРОВКОВ  Александр Александрович (1832 - 

15.9.1887, Новодевичьей мона-
стырь СПб) тайный советник 
(12.4.1877), действительный 
статский советник (28.3.1871), 

камергер (1868), окончил Александровский лицей 
(1851), юридический университет (1852), чиновник осо-
бых поручений 5-го класса при министре государствен-
ных имуществ, впоследствии член Комиссии прошений, 
на высочайшее имя приносимых (1855-77), в отставке 
(1884); кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1878) и 3-й ст. 
(1861), св. Станислава 1-й ст. (1876), 2-й ст. (1874), чер-
ногорский Князя Даниила 1-го за независимость Чёрной 
Горы 1-й ст. (1870); в Павловском уезде Воронежской 
губернии вместе с братьями имел 5200 десятин земли и 
имение с ревизионными 80 душ крестьян приобретенное 
родителем хутор Липовый, переживал: «бедствия про-
шедшим летом в Воронежском имении - основе нашего 
состояния, - сгорела большая часть хлеба, отчего не 
внесены проценты Московскому опекунскому совету» 
(25.4.1838); брат Михаил Александрович (1831 - 
пс1875) кирасир отставной, штаб-ротмистр (1863), жил 
в имении слобода Александровка-Донская Павловского 
уезда Воронежской губернии; брат Николай Алексан-
дрович (11.11.1834 - 29.8.1905, Новодевичьей мона-
стырь СПб) генерал-майор (1880), генерал-лейтенант 
(18.6.1890); герб рода с блазоном «Щит поделен верти-
кально. Правая часть еще раз горизонтально. В верхней 
в красном поле раскрытая книга военных постановле-
ний, под ней диагонально, острием в правый нижний 
угол серебряный меч с золотой рукояткой. Внизу, в го-
лубом поле горный рудник в разрезе с механизмами и 
штольнями. В левой половине в серебряном поле гори-
зонтально красная полоса, на ней две золотые шести-
конечные звезды. За полосой вертикально ликторский 
пучок с секирой. Вверху в середине вертикального деле-
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ния золотое солнце с лучами. Щит увенчан дворянским 
коронованным шлемом. Нашлемник - три страусовых 
пера. Намет справа пурпуровый, подложен серебром, 
слева золотой, подложен зеленым» пожалован (1846), 
внесен в 18-ю Часть Сборника дипломных гербов Рос-
сийского Дворянства, невнесенных в Общий Гербовник. 
см.: стр.594, Список гражданским чинам IV класса, исправлен по 31-е 

декабря 1858 года; 
стр.607, Списки гражданским чинам 1-3-х классов 1881 года 

 
БОРОВКОВ  Николай Александрович (11.11.1834, 

СПб - 29.8.1905, Новодевичьей монастырь 
СПб) генерал-майор (1.1.1880), генерал-
лейтенант (18.6.90), окончил Пажеский 
корпус (13.8.52), корнет лейб-гвардии 
Гродненского гусарского полка (1852-61), 
мировой посредник Павловского уезда 
Воронежской губернии (10.7.61-28.2.66), 
полковник (28.2.66) зачислен по армей-
ской кавалерии, командирован в распоря-
жение начальника военных сообщений 

действующей армии (12.5.69), координатор передвиже-
ния санитарных поездов в период Русско-турецкой вой-
ны (1877-78), председатель Комиссии для проверки от-
четов и квитанций Товарищества по продовольствию 
армии (19.3.78-4.2.86), член комиссии по распределению 
пособий и управляющим канцелярией по приему проси-
телей и разбора просьб, поступающих в Военное мини-
стерство (4.2.86-18.6.90), кавалер орденов: св. Анны 2-й 
ст. (1877), св. Владимира 3-й ст. (1882), св. Станислава 
1-й ст. (1885), командорский крест румынского ордена 
Звезды (1879), мемуары «Из прошлого: Воспоминания и 
наблюдения за полвека» (1901), значительное место уде-
лено воронежскому периоду жизни (1850-60); публико-
вал в «Воронежских губернских ведомостях» статьи о 
развитии народного образования; в Павловском уезде 
Воронежской губернии вместе с братьями имел 5200 
десятин земли и имение с ревизионными 80 душ кресть-
ян приобретенное родителем хутор Липовый; мать Еле-
на Алексеевна Кильштедт (ок1805 - 23.3.1849); отец 
Александр Дмитриевич (10.7.1788, г. Павловск Воро-
нежской губ. - 21.11.1856, СПб, семейный склеп с. Доб-
рое Новгородской губ.) тайный советник (9.4.40). 

см.: Александр Дмитриевич Боровков и его автобиографические за-
писки//Русская старина № 9 за 1898 год 

 
БОРОВКОВ  Александр Дмитриевич (10.7.1788, г. 

Павловск Воронежской губ. - 
21.11.1856, СПб, семейный склеп 
церкви с. Доброе Новгородского 
уезда) тайный советник (9.4.40), 
действительный статский советник 
(25.6.1832), окончил Московский 
университет (1805-08), масон ложи 
«Избранного Михаила» (1818-22), 
секретарь горного суда (1818-22), 
состоял при военном министре для 
особых поручений (1822-25), сек-
ретарь Следственного комитета по 
делу декабристов (1825-26); осно-
вал в С.-Петербурге «Общество 
любителей российской словесно-
сти» (1816), сенатор (1840-46), 
напечатал перевод «Завещание до-
черям», сочинение английского 
доктора Григори, за поднесение 

этой книги императрица Елисавета Алексеевна пожало-
вала ему золотую табакерку (1822), издал перевод сочи-
нений Сталь фон-Гольштейн о Германии, философию 
англичан, философию французов, философию немцев и 
Канта; сочинитель стихов и прозы, автор мемуаров, ка-
валер ордена св. Станислава 1-й ст. (1836); определени-
ем Санкт-Петербургского Дворянского Депутатского 
Собрания (19.6.1830) признан в потомственном дворян-
ском достоинстве с внесением в 3-ю Часть Дворянской 
родословной книги; данное Определение утверждено 
Определением Герольдии Правительствующего Сената 
(26.1.1845); жена Елена Алексеевна Кильштедт (ок1805 
- 23.3.1849); вместе воспитали детей: Михаил (1831г.р.), 
Александр (1832г.р.), Николай (1834г.р.), Зинаида (1830 
- 20.3.1874), Вера (1836); отец Дмитрий Григорьевич 
(1756 - пс1795) землевладелец Веневского уезда, в Во-
ронежской губернии в Павловском уезде приобрел де-
ревню, по наследству перешедшая сыну. 

см.: Александр Дмитриевич Боровков и его автобиографические за-
писки//Русская старина № 9 за 1898 год 

 
БОРОДИН  Давыд Мартемьянович (1760 - 1830) ге-

нерал-майор (20.3.1808), 
дважды избирался вой-
сковым атаманом Ураль-
ского казачьего войска 
по выбору (1798-1823 и 
1827-30), войсковой и 
наказной атаман Ураль-
ского казачьего войска 
участвовал в походах 
Киргизской степи (1781-
82, 1784 и 1787), Кавказ-
ской линии (1789-91), 

походным атаманом в Швейцарии (1798-1800), отли-
чился во время сражения под Цюрихом и в бою у Дис-
сенхофена (26.9.1799), в честь боевого генерала названа 
станица Бородинск Оренбургской области (1808); отец 
Мартемьян Михайлович (ок1720 - 1774) бригадир 
(1774); предки получили землю в с. Верейка Землянско-
го уезда Воронежской губернии (1684), пушкарь Ми-
китка Бородин из "детей боярских" из Землянска по-
слан с Воронежа рекой Доном до Азова (7.6.1681), в 
Разборной книге служилых людей разных чинов г. Зем-
лянска Бородины записаны как «из казаков» Землян-
ского уезда Азовской\\Воронежской губернии (1679-80); 
герб рода внесён в 9-ю Часть Общего гербовника дво-
рянских родов Всероссийской империи (5.8.1816); родо-
словие начинается с Петра Бородина, сын Алексей 
Петрович служил по гор. Коротояку (1649) в числе де-
тей боярских с поместным окладом; внук Герасим 
Алексеевич продолжил службу в г. Коротояк в полко-
вой службе в числе городовых дворян и детей боярских 
с поместным окладом (1685); благородный род пожало-
ван дворянское достоинство, диплом и герб (31.7.1810); 
решением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Михаил 
Петрович (1.1.1844), Пётр Тимофеевич (1.1.1788). 

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

 
БОРОДИН  Матвей Илларионович (16.11.1862, ста-
ница Каменская Области Войска Донского - 23.4.1938, 
Оренбург) генерал-майор (10.4.11) за отличие, окончил: 
Петербургский университет (1881), Новочеркасское ка-
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зачье юнкерское училище 
(1888), Николаевскую акаде-
мию Генштаба по 1-му разряду 
(1894); штабс-капитан-
преподаватель русского языка 
Воронежского Михайловского 
кадетского корпуса (21.9.95-

2.8.97), офицер-воспитатель Александровского кадет-
ского корпуса в Санкт-Петербурге (2.8.1897-9.4.1900), 
штаб-офицер для поручений при начальнике ГУВУЗ 
(1.8.02-30.7.06), воспитатель старших сыновей Великого 
князя Константина Константиновича Иоанна и Гавриила 
(1902-05), сопровождал их на лечение в Ливадию (1903), 
директор Воронежского Михайловского кадетского 
корпуса (1.8.08-2.2.17), директор Петроградского Алек-
сандровского кадетского корпуса (1917-18), завУчебной 
частью 1-х пехотных курсов в г. Петрограде (5.3.18-
20.5.19), заведующий инструкторскими курсами Всево-
буча (30.4.19-26.1.20), преподаватель Военно-
инженерной Академии (1920-23), выслан из столицы в 
Оренбург, бухгалтер облконтора Промбанка, арестован 
по доносу за антисоветскую агитацию сына, пригово-
рен: тройкой при УНКВД по Оренбургской области 
(23.4.38) к ВМН, реабилитирован (15.7.89); кавалер ор-
денов: св. Станислава 2-й ст. (1904), св. Анны 2-й ст. 
(1907), св. Владимира 4-й ст. (1912), св. Владимира 3-й 
ст. (6.12.14), св. Станислава 1-й ст. (30.7.15); жена 
Надежда Львовна имела имущество за родителями - 
200 десятин земли; дочь Льва Максимовича Баль 
(1820 - 14.11.1883, Кронштат), генерал-майор (8.4.73), 
генерал-лейтенант (13.11.83), инспектировал состояние 
верфей в Воронежской губернии (1858-59); сын Андрей 
Матвеевич (1912, хут. Верхнее Кольцов Ермаковского 
юрта Первого Донского округа Области Войска Донско-
го – расстрел 19.9.1937), проживал в ссылке: п. Красно-
вишерске Чердынского района Пермской обл., аресто-
ван (6.8.37), приговорен к ВМН (13.9.37) за антисовет-
скую агитацию к расстрелу с конфискацией имущества. 

см.: РГВИА: ф.330, оп.58, д.53, ПС за 1894г.; ПГА-
НИ: ф.643, оп.1, т.2, д.6634; 

Брюховецкий Р.И., Сухачев В.Е., http://almamater-
3.3dn.ru/publ/uchitelja/borodin_m_i/3-1-0-309; 

Жертвы политического террора в СССР, 4-ое изда-
ние, 2007г. 

 
БОРОЗДИН  Михаил Михайлович (8.7.1767, имение 

Порховское Псковской губ. - 
14.10.1837, Старое кладбище 
Симферополя) генерал-майор 
(29.11.97), генерал-лейтенант 
(5.11.99) за отличие в боях, коман-
дир Елецкого мушкетерского пол-
ка (1.1.95-29.11.97), шеф Астра-
ханского гренадерского полка 
(29.11.97-19.2.99), командир Аст-
раханского гренадерского полка 

(19.2.99-13.5.99), шеф Наследного Принца Мекленбург-
ского полка, состоял по армии (13.5.99-7.11.99), Вилен-
ский комендант (7.11.1799-11.3.1800), шеф Тенгинского 
мушкетерского полка (11.3.1800-3.5.1800), командую-
щий Экспедиционным корпусом на Мальте (3.5.1800-
10.9.1800), Киевский военный губернатор (10.9.1800-
27.1.1803), инспектор Украинской инспекции (1800-03), 
Смоленского мушкетерского полка (10.9.1800-
6.10.1800), Псковский губернский предводитель дворян-
ства (1810-11), начальник 27-й пехотной дивизии 

(10.12.14-28.12.16), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. 
(31.12.1812) и 2-й ст. (15.5.1798), св. Георгия 3-й ст. 
(20.10.1812), св. Владимира 2-й ст. (25.2.13), св. Иоанна 
Иерусалимского, сардинским св. Маврикия и св. Лазаря 
1-й ст., золотой шпагой «За храбрость» с алмазами; жил: 
в имение «Красненькое» Новохопёрского уезда (1795-
1836) и г. Воронеж у брата (1816-30); дочь Анна Ми-
хайловна (29.12.1819, сл. Красная Новохоперского уез-
да - 10.12.1883, СПб, похоронена в сл. Красная Ново-
хоперского уезда) фрейлина (1836), замужем (1839) за 
Николаем Раевским-младшим; мать Анастасия Андре-
евна Крекшина (14.12.1743 - 8.2.1802); отец Михаил 
Саввич (26.11.1740 - 21.1.1796) генерал-майор (21.4.73), 
генерал-поручик (5.5.79). 

 
БОРОЗДИН  Николай Михайлович (2.11.1777, СПб - 

14.11.1830, СПб, похоронен в 
своем имении с. Костыжицы 
Порховского уезда Псковской 
губ.) генерал-майор (24.5.07), 
генерал-лейтенант (15.9.13), ге-
нерал-адъютант (28.7.20), гене-
рал от кавалерии (22.8.26), жил в 
Воронеже (1816-30), в адъютан-
ты выбрал прапорщика Шеле 

Петра Романовича (ок1792 - 1842, Воронеж), командир 
4-го резервного кавалерийского корпуса (12.3.23-1830), 
представлял войска Воронежского гарнизона для смотра 
императору Александру Павловичу (28.5.18), кавалер 
орденов: св. Георгия 3-го кл. (20.10.12) и 4-го кл. 
(21.11.07 № 806), св. Александра Невского (6.12.26), св. 
Владимира 2-й ст. (13.3.14) и 3-й ст. (3.12.07), св. Анны 
1-й ст. (10.4.08) и 2-й ст. (9.9.07), св. Иоанна Иеруса-
лимского (29.5.1800) и Pour le Merite; жена Елизавета 
Александровна Жеребцова (1787 - 25.1.1841); брат Ан-
дрей Михайлович (1765 - 8.12.1838, Симферополь) 
генерал-майор (1798), генерал-лейтенант (5.2.1800), шеф 
Троицкого мушкетерского полка (5.3.1798-17.4.1801), 
сенатор (20.2.12-29.8.16), Таврический губернатор 
(2.11.07-20.7.16), присутствующий в Межевом департа-
менте Правительствующего Сената (29.8.16-2.11.28); 
награды: ордена св. Георгия 3-го кл., св. Анны 1-й ст. с 
алмазами (12.3.1809), св. Владимира 2-й ст., Мальтий-
ский, четыре иностранных и золотая шпага «за храб-
рость» с алмазами; жена Софья Львовна Давыдова 
(†1816), дочь: генерал-майора (22.9.86) Давыдова Лева 
Денисовича (23.11.1743 - 11.10.1801) и Раевской \урожд. 
графиня Самойлова\ Екатерины Николаевны (1750 - 
1825). 

см.: ЦГИА СПб: ф.19, оп.111, д.146, «1807г.», л.122. 
 
БОЧКОВСКИЙ  Франц Иосифович (ок1874 - 

27.7.1916, Возне-
сенское кладбище 
Воронежа) дей-

ствительный 
статский советник 
(22.3.1915), окон-
чил юридический 

факультет университета (1894), управляющий Воронеж-
ской Контрольной палатой (1914-16), автор «Организа-
ция государственного контроля в России сравнительно с 
государствами Западной Европы» (1895), за труд удо-
стоен золотой медали св. Владимира Юридического 
факультета Петербургского университета (13.12.1893), 
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кавалер ордена св. Анны 2-й ст. (1913), пожалован брон-
зовой медалью в память Царствующего императора 
Александра 3-го и памятной серебряной медалью 300 
лет Царствования Дома Романовых (1913). 
 
БРАВИН  Михаил Иванович (4.11.1760 - 28.2.1833, 

Москва) тайный советник 
(28.1.30), действительный стат-
ский советник (11.5.11), Советник 

наместнического правления (1788-94), чиновник казен-
ной палаты (1794-96), в Нижнем Новгороде председа-
тель палаты гражданского суда (1796-1808) Председа-
тель комиссии по разбору споров о землях и повинно-
стях для Крымского полуострова (1808), Полтавский 
гражданский губернатор (17.9.10-22.10.12), Воронеж-
ский гражданский губернатор (22.10.1812-18.05.1817), 
состоял под судом (18.5.17-6.5.19), Ярославский граж-
данский губернатор (25.11.26-28.1.30), присутствующий 
в 7-м департаменте Правительствующего Сената 
(28.1.30-28.2.33), кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. 
(22.12.1802) и 3-й ст. (23.11.11), св. Анны 1-й ст. 
(1.2.16); брат Николай Иванович (1758 - 15.4.1829, 
Тамбов, Треуголяевский монастырь) действительный 
статский советник (4.7.1817), Тамбовский почт-
директор, жена Анна Петровна Бакунина (25.12.1757 - 
10.7.1825). 

см.: стр.54, Памятная книжка Воронежской губернии на 1904 год 
 
БРАУН  Ричард (ок1670, Королевство Англия - 

21.9.1740, Александро-Невская 
лавра СПб) капитан-командор 
(10.7.1723), работал на Королев-
ской верфи в Англии (1690-
1705), принят на русскую служ-
бу (1705), на работах Воронеж-

ского адмиралтейства (1705-07), переведен на Олонец-
кую верфь (1707), совместно с Гаврилой Меншиковым, 
в течение одного года построил галиот, бомбардирский 
корабль и несколько скампавей для Балтийского флота, 
заложили первый 50-пушечный корабль, с Олонецкой 
верфи Брауна вместе с Меншиковым перевели в Новую 
Ладогу, где построил ещё два корабля (1708-09), 
направлен в Казанское адмиралтейство (1709-10), на 
Невской верфи построил до двух десятков различных 
судов, в том числе десять кораблей и два фрегата (1710-
32), проявлял себя рачительным хозяином ведая дефек-
тованием и ремонтом кораблей и иных судов, считал 
целесообразнее разламывать ветхие суда, чем тратить 
деньги на их ремонт, утверждая, что вместо двух отре-
монтированных и недолговечных ветхих дешевле по-
строить одно новое судно (1710-33), обер-интендант 
(1733-40), ведал всем кораблестроением в масштабе 
Балтийского флота, разработал проект крытого эллинга, 
со стапеля которого можно было спускать суда без при-
менения традиционных спусковых салазок. 
 
БРАУНШВЕЙГ-Беверн-Люнебургский Антон Уль-

рих, принц (17.8.1714, Беверн, гер-
цогство Брауншвейг-Вольфенбюттель 
- 4.5.1774, с. Холмогоры Архангель-
ского уезда Архангельской губ.) гене-
ралиссимус Российских войск 
(11.11.40-6.12.41), президент Военной 
коллегии (1741), после Дворцового 
переворота (6.12.1741), Елизавету 

Петровну возвели на престол, последовали репрессии: 
арестован, заключен в Рижскую крепость, этапирован в 
Динамюнде, перевезён в Раненбург Воронежской гу-
бернии (1744), около полугода содержался в крепости 
вместе с женой Анной Леопольдовной правительницей 
Российской Империи и малолетним сыном Иваном VI 
Антоновичем, бывшим Императором Всероссийским, в 
с. Холмогоры перевезены «для пущей сохранности» 
(9.11.44), предложено эмигрировать из России, оставив 
лишь детей в Холмогорах; но он неволю с детьми пред-
почёл одинокой свободе, потеряв зрение скончался, ме-
сто погребения неизвестно: тело в ночь вынесено в гро-
бе, обитом чёрным сукном с серебряным позументом, и 
тихо похоронено на ближайшем кладбище внутри огра-
ды дома, где он содержался, в присутствии одних толь-
ко караульных солдат, которым строжайше воспрещено 
рассказывать о месте погребения; жена (14.7.39, СПб) 
Анна Леопольдовна (7.12.1718 - 28.2.1746, с. Холмого-
ры) дочь Карла Леопольда, герцога Мекленбург-
Шверинского, и Екатерины Иоанновны Романовой, по-
сле родов сына скончалась в муках от родильной горяч-
ки; в браке родила 5-х детей: Иван VI (12.8.1740 - 
5.7.1764) император России (1740-41); Екатерина 
(26.7.1741, СПб - 9.4.1807, г. Хорсенс, Дания), Елизаве-
та (16.9.1743, Динамюнд - 9.10.1782, г. Хорсенс, Дания), 
Пётр (19.3.1745, с. Холмогоры - 19.1.1798) и Алексей 
(27.2.1746, с. Холмогоры - 12.10.1787, г. Хорсенс, Ют-
ландия Дания); детям не разрешалось выходить за пре-
делы двора, их круг общения ограничен, в соответствии 
с имперским указом (1750) запрещено учиться читать и 
писать; под опеку вдовствующей королевы Дании, их 
тётки Юлианы Марии Брауншвейг-
Вольфенбюттельской, покинули Россию на фрегате 
«Полярная звезда» (27.6.80), прибыли в Данию (30.8.80), 
жили под домашним арестом в г. Хорсенс за счёт назна-
ченного императрицей Екатериной Великой денежного 
содержания из русской казны по 8000 рублей в год на 
каждого, имели «Двор», состоящий из 40-50 датчан; 
«она жаловались, что датские слуги, пользуясь их бо-
лезнями и незнанием языка, грабят их, из письма Екате-
рины «Я плачу каждый день, и не знаю, за что меня 
послал сюда Бог и почему я так долго живу на свете. Я 
каждый день вспоминаю Холмогоры, потому что там 
для меня был рай, а здесь - ад»; мать Антуанетта Амалия 
Брауншвейг-Вольфенбюттельская (14.4.1696, Вольфен-
бюттель Нижняя Саксония - 6.3.1762, Брауншвейг Ниж-
няя Саксония) принцесса Брауншвейг-Вольфенбюттель 
(15.10.1712), герцогиня Брауншвейг-Вольфенбюттель 
(1.3.1735); отец Фердинанд Альбрехт Брауншвейг-
Вольфенбюттельский (29.5.1680, Беверн Нижняя Саксо-
ния - 2.9.1735, Зальцдалум), принц Брауншвейг-
Бевернский (23.4.1687), герцог Брауншвейг-Бевернский 
(1.3.1735). 
 
БРЕДАЛЬ  Питер Христиан\\Пётр Петрович 

(18.6.1681, Тронхейм - 
28.2.1756, СПб) капитан 4-го 
ранга (30.11.1713), шаутбенахт 
красного флага (15.10.27), ви-
це-адмирал (23.2.37); по реко-
мендации вице-адмирала К. 
Крюйса принят в гребной флот 
с чином унтер-лейтенанта 
(1.5.1703), командир бомбар-
дирского корабля «Гут-Драгер» 
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отличился в сражениях у о. Котлин (15.7.1705), участво-
вал в осаде Выборга (1710), в Таврове срочно готовил 
корабли к переводу в Азов (1710), командир бригантины 
«Лебедь» крейсерствовал от Таганрога до Кубани (1710-
11), выполнял наказ Петра I на Балтийском море «ногою 
твердой стать при море» и выйти на европейские мор-
ские просторы (1711-12), поступил в подчинение капи-
тан-командора М.Х. Змаевича в гребной флот, в плава-
нии: командир «Св. Яков», фрегатов «Павел», «Самсон» 
и шнявы «Диана», отличился в Гангутском сражении 
(1714), награжден золотой медалью в 25 червонцев 
(1714), крейсерствовал из Ревеля к Курляндским бере-
гам с эскадрой, из семи военных судов, командуя фрега-
том «Самсон», в течение шести дней завладел в районе 
Виндавы тремя шведскими каперами, захвачен 16-
пушечный шведский корабль «Единорог» у о. Сааремаа, 
на о. Гогланд высадил десант и захватил 157 пленных 
(1715), во время плавания флота в Финском заливе под 
флагом генерал-адмирала Ф.М. Апраксина на корабле 
«Св. Александр» (1725), произошла ссора из-за неточно-
го выполнения распоряжений капитан-лейтенантом Ло-
ренсом, в пылу гнева нанес Лоренсу оскорбления, побил 
и арестовал его, оба подали жалобу генерал-адмиралу, 
причем Лоренс два раза: в ней он обвинял в «учинении 
немалого бесчестия» ему и его жене, по возвращению из 
похода П. Бредаль предан суду (21.11.1726) по пригово-
ру суда разжалован на три месяца в матросы с вычетом 
из его жалования оклада за шесть месяцев в пользу Ло-
ренса; за прежние заслуги через два месяца императрица 
Екатерина I подписала указ Адмиралтейств-коллегии о 
прощении капитан-командора Бредаля и сложении с 
него штрафа; возвращен прежний чин (7.1.27) и вступил 
в заведование корабельной командой и полковым дво-
ром в Санкт-Петербурге, ревизовал Сестрорецкие заво-
ды (1728), главный командир Ревельского порта (1730), 
в Курляндии приветствовал императрицу Анну Иоан-
новну (1730), член Воинской Морской комиссии «для 
рассмотрения и приведения флота в надлежащий поря-
док» (1731), главный командир возобновленного Архан-
гельского порта (15.4.33), в Русско-турецкой войне 
(1735-39) Тавров стал центром возрождения Азовской 
флотилии с подчинением генерал-фельдмаршалу графу 
фон-Миниху; флагман Азовской флотилией - главный 
командир Тавровского Адмиралтейства (3.9.1735), под-
готовка судов для переброски и снабжения войск нача-
лась до его приезда, из построенных кораблей сформи-
ровал флотилию (1736), поддержал наступление 45-
тысячной армии генерал-фельдмаршала Ласси П.П. и 
блокировал Азов (8.5.36), в осадных мероприятиях 
участвовали суда флотилии, состоявшей из 9 больших, 6 
малых прамов, 35 галер и 29 меньших судов с 2200 че-
ловек, суда обстреливали крепость со стороны Дона, не 
допускали турок в устье реки, гарнизон Азов пал 
(18.8.36), главный командир Донской флотилией произ-
водил промеры фарватера из Дона в Азовское море, со-
ставил карту промерных работ, укрепил Воронежскую 
корабельную верфь и заложил новую в Брянске (18.8.36-
15.10.36), член Государственной адмиралтейств-
коллегии (15.1.36-23.3.41), награжден орденом св. Алек-
сандра Невского (14.8.41), находился под следствием 
(1743), Адмиралтейств-коллегией вынесено постановле-
ние о прекращении дела умершего вице-адмирала; из-за 
нерадивости чиновников, непорядочности командова-
ния флота (15.12.58), указом освобожден (15.7.44) от 

ответственности «как ему, так и прочим, вины, штрафы 
и ссылки отпущены»; отец норвежец - пастор. 
 
БРИЛЕВИЧ  Александр Васильевич (ок1800 - 
пс1875) действительный статский советник (1865), 
окончил благородный пансион Александровского лицея 
(1828), чиновник Министерства юстиции (1828-44), 
Управляющий Воронежской Палаты Государственным 
имуществом (1844-50), чиновник Министерства Госу-
дарственного имущества (1850-74), в отставке с полным 
пенсионом и правом ношения форменного мундира в 
соответствии с чином (15.1.1874); отец коллежский со-
ветник. 

см.: стр.33, Адрес-календарь или общий штат Российской империи на 
1846-49 год 

 
БРИНКМАН\\фон-Бринкман  Герман Карлович\\Яков 

Гвид Герман (1799, 
Курляндская губ. - 
5.3.1872, Вознесенское 
кладбище Воронежа) 
генерал-майор (1848), 
участник Русско-
турецкой войны (1828-
29), в Воронеже коман-
дир батальонов воен-
ных кантонистов (1840-
50), кавалер орденов: 
св. Владимира 4-й ст., 
св. Анны 3-й ст. и 2-й 

ст., св. Георгия 4-й ст. (3.12.39); в Воронеже сохрани-
лись: усадьба двухэтажный дом в переулке Школьный 
№ 6 и часть сада на углу ул. Урицкого и ул. Транспорт-
ной (1853); в период русско-турецкой войны на даче 
генерала на добровольные пожертвования в Воронеже 
устроен военный госпиталь (1877-78), сформированный 
в Воронеже санитарный поезд, доставил в город 
(28.7.77) первую группу 134 раненых; сын Александр 
Германович (15.12.1835, Курляндская губ. - 10.6.1899, 
Астрахань, погребен 17.6.1899 в Воронеже) действи-
тельный статский советник (24.3.1885), Астраханский 
вице-губернатор (1858-61), репетитор тактики в Воро-
нежском Михайловском кадетском корпусе (1861-63), 
старший чиновник особых поручений при Воронежском 
губернаторе (1870-72), Самарский вице-губернатор 
(27.6.75-12.9.88), Астраханский вице-губернатор 
(12.9.88-10.6.99); кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. 
(1880), св. Анны 2-й ст. (1877), св. Станислава 1-й ст. 
(1888), в Воронеже родовое имение три каменных дома 
(1890); решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию и 
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии: 
Карл и Густаф Эдуардовичи (31.12.1856). 

см.: ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 
оп.124, д.149; РГВИА: ф.400, оп.12, д.2184; 

стр.478, Списки гражданским чинам 4-го класса за 1890 год 
 
БРИЛЛИ\\де Брилли  Андрей Францевич (ок1682, г. 

Курилье Миланского герцогства - 1754) 
бригадир (30.3.26), генерал-майор 
(1.1.27) за отличие, генерал-лейтенант 
(22.1.37), генерал-поручик (15.5.45), 
генерал-аншеф (25.4.1752); военную 
службу начал во Франции, потом в 

Швеции, в Пруссии (1701), в Берлине встретил россий-
ского полномочного посла при Датском дворе ближнего 
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стольника Андрея Петровича Измайлова (1714), кото-
рый предложил службу российскому престолу, в 
Москве экзаменован и принят на российскую службу со 
званием инженер-капитан (1701), участвовал в ремонте 
и строительстве фортификационных сооружений г. 
Псков (1701-03), участвовал в осаде: Ниеншанца (1703), 
Нарвы (1704), Митавы и Бовска (1705), составил: «План 
укреплений старого Киева» (1706), план Полоцка с про-
филем ретраншементов (1706), находился в составе 
войск генерал-майора Родиона Христиановича Боура 
(1667 - 1717) осаждавших Быхов (1707), подполковник 
определен в гренадерский полк Ласси (1708), содей-
ствовал укреплению: Стародуба (1708), Ахтырской кре-
пости (1709), участвовал в военных действиях под По-
чепом и Полтавой (1709), находился при осаде Риги 
(1709-10), участник сражений под Выборгом и Ревелем 
(1710), участвовал в Прутском походе (1711), командир 
гренадерского полка бригадира Ласси П.П. (1711-26), 
комендант гарнизона г. Риги (1721-27), именным указом 
(18.12.1730) поручено осмотреть места для «предполага-
емых поселений за Волгой, на реке Оке \Сок\ до реке 
Белой, местности по Царицынской линии, по Волге и по 
впадающим рекам в Дон, Иловлю, Хопер и Медведицу», в 
Воронежской губернии провел обследование 32 казачь-
их мест жительства сожжённых царскими войсками на 
реках Хопре, Медведице (1730-31), командир гарнизона, 
правитель Бакинской и ряда др. персидских провинций 
и зам. командующего Низовым корпусом генерал-
аншефа В.Я. Левашова (1730-35), участвовал: в пере-
формировании (1731) и поселении украинской милиции 
и в походах фельдмаршалов Миниха и Ласси против 
турок и крымских татар (1736-39); командир корпуса в 
Дерптском, Перновском и Валкском уездах Курляндии 
(1748-51), командующий пехотными войсками  (1751-
52), командовал 11 полками: кирасирские, гусарские, 
драгунские и 4000 казаков; кавалер ордена св. Алек-
сандра Невского (10.2.43), награжден золотой шпагой с 
бриллиантами (25.7.44); высочайшим указом уволен из 
воинской службы в отставку с производством в следу-
ющий чин, т.е. в звание генерал-аншеф (25.4.52); дочь 
Анжелика-Екатерина в Риге, вышла замуж (1741) за 
подполковника барона Антона-Андреаса Ивановича фон 
Миниха (1713 - 1755), родного племянника генерал-
фельдмаршала графа Б.К. фон Миниха; военную дина-
стию продолжил сын Иван Андреевич (ок1720 - 1767) 
бригадир (5.3.59), участвовал в Русско-шведской (1741-
43) и Семилетней (1756-63) войнах. 

см.: Список военным генералам со времени императора Петра I 
до императрицы Екатерины II, 1809г. 

 
БРИНЬИ\\де Бреньи  Александр Петрович (ок1727 - 

пс1794) воевода (1755), генерал-
майор, надворный советник, 1-й 
предводитель дворянства Остро-
гожской провинции (25.9.79-1785), 
вместе со своим семейством внесе-
ны (1794) в 4-ю часть родословной 

книги Воронежской губернии; сын Георгий Алексан-
дрович полковник, участник Отечественной войны 
(1812); его жена (1814) Надежда Григорьевна - дочь ге-
нерал-лейтенанта (28.2.16) Энгельгардт Григорий 
Григорьевич (1759 - 21.2.1833); брат Андриан Петро-
вич (1693 - 1746) генерал-майор (4.10.33), генерал-
лейтенант (1.12.41), генерал-поручик (15.5.45), генерал-
квартирмейстер (1733-38); отец Пётр Петрович 

(ок1690 - 22.3.1742) бригадир (23.5.25), генерал-майор 
(23.5.25) от фортификации, генерал-лейтенант (22.1.37), 
генерал-квартирмейстер (1738), генерал-поручик 
(15.5.1745); братья Фридерик-Якоб и Иоанн крещены 
(21.1.1728) в церкви Греческой слободы. 
 
исторСправка: Руководил в Богучарком уезде выбор-

ный уездный предводитель дворянства. Нахо-
дящийся на действительной государственной 
службе. Избирался дворянством уезда на три 
года и служил без вознаграждения, что делало 
эту должность Почётной. 

 
БРИНЬИ\\де Бреньи  Андриан Петрович (1693 - 1746) 

генерал-майор (4.10.33), генерал-
лейтенант (1.12.41), генерал-поручик 
(15.5.45), генерал-квартирмейстер 
(1733-38), получил «патент» на оче-
редное звание - полковник (7.7.25), 

командир Выборгского пехотного полка в г. Калуга 
(7.7.25-29.11.33), участник подавления мятежа горцев 
возглавляемых шамхалом Адиль-Гиреем Тарковским 
(1726), «… несколько человек взято в плен и отбито 
множество скота, который разделен на войско для до-
вольствия …», осматривал вновь строящие крепости 
Гилян, Баку и Дербен (1726), отпущен в отпуск на 11 
месяцев «в дом свой во Францию» (9.11.26), отправлен 
«за бригадира» во главе Выборгского и Рязанского пе-
хотных полков в крепость Святой Анны (1731), коман-
дирован на Царицинскую линию для оценки ее состоя-
ния, откуда прибыл в Военную коллегию с рапортом 
(1731), Высочайшим указом (29.11.33) поручена «воин-
ская сухопутная экспедиция» «на Воронеже и на Дону», 
в задачи входило: снабжение пограничных крепостей 
провиантом, учреждение провиантских магазинов, ре-
монт осадной и полевой артиллерии, а также изготовле-
ние фашин, туров, плетней и кольев, генерал-
квартирмейстеру велено содействовать делу вице-
адмирала Матвея Христофоровича Змаевича (1680 - 
1735), который назначен руководить строительством в 
Таврове кораблей для Донской флотилии \умершего 
М.Х. Змаевича сменил на должности контр-адмирал 
П.П. Бредаль\, руководил строительством крепости 
Святой Анны (1734-35), распоряжением командующего 
Низовым корпусом генерал-аншефа Василия Яковле-
вича Левашова (1667 - 1751) подыскивал новое место 
для крепости \Кизлярской\, которую планировали по-
строить взамен упраздняемой по условиям Рештского 
(21.1.32) и Гянджинского (10.3.35) договоров между 
Россией и Персией, крепости Святого Креста (1735-36); 
находился в армии генерал-фельдмаршала П.П. Ласси 
при осаде крепости Азов (1736), совместно с вице-
адмиралом Наумом Акимовичем Сенявиным (ок1680 - 
1738), назначен руководить Днепровской флотилией 
(1737), планировал строить крупные суда для Днепров-
ской флотилии, выбирал место для «Запорожской вер-
фи», определено на «Верхнем Хортицком острове» 
(1737), обер-комендант г. Ревель (1740-41), с братом 
Пётром Петровичем (ок1690 - 22.3.1742) был в друже-
ских отношениях с начальником артиллерии Ревельской 
крепости подполковником Абрамом Петровичем Ганни-
балом (ок1696 - 1781); в Русско-шведскую войну (1741-
43), командир 5-й пехотных полков (1741-42), командир 
8-ми драгунскими полками (1742-43), начальник Укра-
инской линии и командующий Ландмилицейским кор-
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пусом расположенной на всем протяжении (1742-46); 
дважды женат, дочь от первой жены Анжелика, крещена 
в католической церкви Греческой слободы СПб 
(24.5.1730), восприемником записан вице-адмирал М.И. 
Змаевич; 2-я жена Анна Андреевна де Брилли, дочь ге-
нерал-лейтенанта Андрея Францевича де Брилли 
(ок1682 - 1754); именным указом (21.3.1748), вдове ге-
нерал-лейтенанта А.П. де Бриньи пожалована, в пожиз-
ненное владение, мыза Кенигсгоф в Рижском уезде. 

см.: Список военным генералам со времени императора Петра I 
до императрицы Екатерины II, 1809г. 

 
БРИНЬИ\\де Бреньи  Пётр Петрович (ок1690 - 

22.3.1742) бригадир (23.5.25), 
генерал-майор (1.1.27) от форти-
фикации, генерал-лейтенант 
(22.1.37), генерал-квартирмейстер 
(1738), генерал-поручик 
(15.5.1745), католик по вероиспо-

веданию принят на русскую службу инженером лично 
Петром I в Амстердаме (17.8.1717), участник Северной 
войны, Прутского похода, руководил укреплением кре-
постей в пограничных городах с Польшей: Псков, Смо-
ленск, Великие Луки (1720-22), руководил строитель-
ством укреплений по Северному Донцу (15.1.1731), в 
Астрахани (1722), находился в распоряжении адмирала 
Апраксина (1721), строил городские укрепления и со-
бирал провиант для готовившегося дербентского похода 
(1721-22), отправлен на Кавказ, начал строить крепости 
св. Креста и св. Анны (1722), помощник \начальник 
штаба\ при генерал-аншефе Левашове Василии Яко-
влевиче (1667 - 1751), командовавшем русскими вой-
сками в Персию и Афганистан (1722-25), начальник 
Инженерной и Артиллерийской школами (1727-28), раз-
работал проект укрепления Уфы (1728), указом Военной 
Коллегии (25.5.30), положило начало строительству 
Украинской линии, официальным документом: генерал-
майору от фортификации Петру де Бриньи, графу фон 
Вейсбаху и генерал-майору Алексею Ивановичу Тара-
канову (1671 - 1760) предписывалось осмотреть места 
между реками Орелью и Северским Донцом с целью 
построить 16 крепостей по лини, протяженностью в 268 
вёрст и состоять из цепного редутного вала с 142 реду-
тами; находился в Таврове, Воронеже (1734), готовил 
запасы для предполагавшегося Азовского похода (1733), 
принял участие со вспомогательным корпусом на по-
мощь Миниху, осаждавшему Азов, и принял участие во 
взятии крепости (1735), укреплял восточные границы 
империи (1736-37), занимался осмотром и оборудовани-
ем Таганрогской гавани (1738), участвовал в походе на 
Крым под начальством фельдмаршала Ласси (1738), 
участвовал во взятии Перекопа (1738), командующий 
войсками в Остзейском крае (1739-40), комендант г. 
Ревель (16.3.1740), восстанавливал крепостные соору-

жения, самый образованный сре-
ди генералов того времени (1741-
43), кавалер ордена св. Алек-
сандра Невского (9.2.1743); во-
енную династию продолжили 
сыновья: Александр Петрович 
(ок1727 - пс1794) надворный 
советник; военною династию 
продолжил Иван Петрович 
(ок1742 - 24.2.1794) полковник, 
имел родовое имение в с. Писа-

ревка Острогожского уезда, владелец винокуренного 
завода в сл. Подгорная. 

см.: Список военным генералам со времени императора Петра I 
до императрицы Екатерины II, 1809г. 

 
БРОНЕВСКИЙ  Николай Богданович (9.5.1788, г. 
Белев Тульской губ. - пс1852) генерал-майор (8.4.51), 
окончил Гродненский кадетский корпус, участник за-
граничных походах Русской армии (1813-14), во главе 
эскадрона усмирял крестьян помещика отставного фло-
та капитан-командора Григория Алексеевича Сеняви-
на в с. Конь-Колодезь Задонскаго уезда (1819), коман-
дир поселенных и резервных эскадронов (4.7.24-1831), 
командир 9-го округа Отдельного корпуса внутренней 
стражи; мемуары: «Смирение крестьян в Воронежской 
губернии» (1819) и «Офицерская служба в военных по-
селениях» (1824); брат Дмитрий Богданович (1795 - 
4.7.1867) генерал-майор (26.3.39), генерал-лейтенант 
(6.12.50), директор Императорского Александровского 
лицея (1840-53); старший брат Владимир Богданович 
(1785, Белев - 7.4.1835) генерал-майор (9.4.32), автор 
книги "История Донского войска, описание земли Дон-
ской и поездка на Кавказ" (1834) и «Записок морского 
офицера» - автобиографического описания Второй Ар-
хипелаговой экспедиции (1805-07); брат Семён Богда-
нович (24.12.1786 - 14.2.1858) генерал-майор (6.12.27), 
генерал-лейтенант (6.12.35), генерал-губернатор и ко-
мандующий войсками Восточной Сибири (1835-37); 
мать Серафима Алексеевна Левшина (1760г.р.), отец 
Богдан Михайлович (1759 - 1802) капрал бомбардир-
ской роты лейб-гвардии Преображенского полка, гу-
бернский прокурор в Твери, прапорщик помещик Бе-
левского уезда, масон; воспитали восьмерых сыновей и 
дочь. 

 
БРОНЕВСКИЙ  Павел Николаевич (13.8.1816, г. Бе-

лев Тульской губ. - 29.10.1886, 
с. Косимово Одоевский уезд 
Тульской губ.) генерал-майор 
(11.4.54), окончил: Тульский 
Александровский кадетский 
корпус (1834), Императорскую 
Военную академию с малой 
серебряной медалью (1838); 
зачислен в Генеральный штаб, 
обер-квартирмейстер войск 
Кавказской линии и Черномо-

рии (1845), участвовал в 9 кампаниях против горцев и 
турок (1846-55), командир 82-го Дагестанского пехотно-
го полка (16.12.49-17.9.55), обер-квартирмейстер От-
дельного Кавказского корпуса (1855), в Азиатской Тур-
ции начальник Военно-походной канцелярии главноко-
мандующего генерал-адъютанта Н.Н. Муравьева (1855-
57), принимал участие в многочисленных делах с тур-
ками, находился, при штурме крепости Карс (17.9.1855), 
предводительствуя одну из штурмовых колонн, тяжело 
ранен в плечо ружейной пулей, началась гангрена и ему 
ампутировали левую руку; директор Михайловского 
Воронежского кадетского корпуса (1857-59), требовал 
всех зачинщиков беспорядков добровольно выступили 
перед фронтом и покаялись в своих заблуждениях, ... 
никто не вышел, … по глазам узнает, кто виноват и 
кто невиновен ... обходя фронт и пристально вглядыва-
ясь в лица кадет, вызвал некоторых перед фронтом … 
все вызванные были жестоко наказаны розгами … 
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дрожащие, чуть живые от страха остальные кадеты 
ждали со слезами на глазах (1859); в отставке по болез-
ни с правом ношения военной формы одежды (1859); 
кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. с бантом (1847) 
и 3-й ст. (1855), Анны 1-й ст. с мечами (1856); жена Ма-
рия Ивановна Афремова, дочь генерал-майора 
(11.5.1758) Ивана Афремова; брат Иван Николаевич 
(14.3.1826 - 3.3.1881) генерал-майор (12.12.74), кавалер 
ордена св. Георгия 4-й ст. (14.12.55); отец Николай 
Богданович (9.5.1788, Тульская губ. - пс1842) генерал-
майор (8.4.1851), командир 9-го округа Отдельного 
Корпуса внутренней стражи; его младший брат Дмит-
рий Богданович (1795, Тульская губ. - 1867) генерал-
майор (26.12.1850), генерал-лейтенант (6.12.1850), ди-
ректор Императорского Царскосельского лицея, кавалер 
орденов: св. Станислава 1-й ст. (1842), св. Владимира 2-
й ст. (1846) и 4-й ст. с бантом (1831), Анны 1-й ст. 
(1844), Белого Орла (1852), св. Георгий 4-й ст. (1852) за 
25 лет выслуги; дед Богдан Михайлович отставной 
гвардейский прапорщик, прокурор Тверского губерна-
тора; решением Дворянского Депутатского Собрания 
старинный род причислен к благородному сословию и 
внесен в Родословную книгу Воронежской губернии: 
Алексей Богданович и Дмитрий Дмитриевич 
(6.3.1834). 

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

"Русский Инвалид", № 249 за 1886г.; стр.159, Списки генера-
лам по старшинству за 1856 год 

 
БРУСИЛОВ  Алексей Алексеевич (19.8.1853, Тифлис 

- 17.3.1926, Смоленский 
собор Новодевичьего мо-
настыря Москвы) генерал-
майор (6.5.1900) день рож-
дения Николая II, генерал-
лейтенант (6.12.06) день 
тезоименитства Николая II, 
генерал от кавалерии 
(6.12.12), генерал-
адъютант (10.4.15), окон-
чил: Пажеский Его Импе-
раторского Величества 

корпус (27.6.67-17.7.72), курс наук отдела эскадронных 
и сотенных командиров по разряду «отличных» (1883); 
адъютант полка 15-го драгунского Тверского полка 
(1872-78), участник Русско-турецкой войны (1877-78), 
отличился при взятии турецких крепостей Ардаган и 
Карс, награждён орденами св. Станислава 3-й ст. и 2-й 
ст. и св. Анны 3-й ст.; командир эскадрона (1879-81), 
начальник полковой учебной команды (1881-83), Офи-
церская кавалерийская школа: адъютант (1883-90), по-
мощник начальника отдела верховой езды и выездки 
(1890-91), начальник отдела эскадронных и сотенных 
командиров (1891-93), начальник драгунского отдела 
(1893-98), помощник начальника (10.11.1898-10.2.1902), 
начальник школы (10.2.02-19.4.06); начальник 2-й гвар-
дейской кавалерийской дивизии (19.4.06-5.1.09), коман-
дир 14-го армейского корпуса (5.1.09-15.5.12), помощ-
ник командующего войсками Варшавского военного 
округа (15.5.12-15.8.13), командир 12-го армейского 
корпуса (15.8.13-19.7.14), командующий 8-й армией 
(19.7.14-17.3.16), награждён св. Георгия 2-й ст. и Геор-
гиевским оружием с бриллиантами, главнокомандую-
щий Юго-Западного фронтом (17.3.16-22.5.17), Верхов-
ный главнокомандующий Русской армии (22.05-

19.07.1917), ранен осколком снаряда (22.5.17), 
доброволец РККА (1920), возглавлял Особое совещание 
при главнокомандующем всеми вооружёнными силами 
Советской Республики, вырабатывавшее рекомендации 
по укреплению Красной армии (1920), совместно с 
М.И. Калининым, В.И. Лениным, Л.Д. Троцким и 
С.С. Каменевым подписал воззвание к офицерам армии 
барона Врангеля призыв к прекращению Гражданской 
войны и гарантировалась амнистия всем, переходящим 
на сторону советской власти (1920), председатель ко-
миссии по организации допризывной кавалерийской 
подготовки (1921-23), главный инспектор кавалерии 
РККА (1923-24), состоял при Реввоенсовете для особо 
важных поручений (1924-26), мемуары: «Воспомина-
ния» (1963), «Мои воспоминания» (2003); скончался от 
паралича сердца; 1-я жена (1884) Анна Николаевна фон 
Гагемейстер (28.8.1861 - 19.7.1908) дочь представителя 
старинного германского рода Людвига Магнуса Нико-
лая фон Гагемейстера (7.9.1810 - 26.2.1874) и Марии 
Михайловны Патриной (8.11.1829 - 8.8.1912); 2-я жена 
(1908) Надежда Владимировна Желиховская (1864 - 
1938) двоюродная сестра С.Ю. Витте, родственница 
теософки Е.П. Блаватской; военную династию продол-
жил сын Алексей Алексеевич (1887 - 1919, Ростов-на-
Дону), офицер лейб-гвардии Конно-гренадерского пол-
ка, арестован ВЧК (15.8.18), находился в тюрьме 
(15.8.18-25.3.19), умер от тифа; брат Лев Алексеевич 
(27.2.1857 - 22.7.1909) контр-адмирал (5.4.1907), вице-
адмирал (1908), участник Русско-турецкой войны (1877-
78); брат Борис Алексеевич (1855 - 1918) участник 
Русско-турецкой войны (1877-78) и Ахалтекинской экс-
педиции (1880-81), владелец усадьбы Глебово-
Брусилово; мать Мария-Луиза Антоновна дочь польско-
го коллежского асессора А. Нестоемского, отец Алек-
сей Николаевич (1789, Орловская губ. - 1859) генерал-
майор (25.6.1845), генерал-лейтенант (26.8.1856), участ-
ник Отечественной войны (1812) и заграничных похо-
дов (1813), московский вице-губернатор, кавалер орде-
нов: св. Станислава 1-й ст. (1849), св. Владимира 3-й ст. 
(1842) и 4-й ст. с бантом (1812), Анны 1-й ст. (1851) и 
Императорская корона (1854), св. Георгий 4-й ст. (1848) 
за 25 лет выслуги; персидский Льва и Солнца (1856); 
определением Орловского Дворянского Депутатского 
Собрания, о внесении рода в дворянскую родословную 
книгу в 6-ю её часть, в число древнего дворянства за-

числен; герб рода внесен в 7-
ю Часть Общего гербовника 
дворянских родов Всероссий-
ской империи и высочайше 
утвержден (4.10.1803); в Воро-
неже в честь Героя Великой 
войны (1914-17): в Левобереж-
ном районе названа улица 
(1958), постановлением главы 
города № 1451 муниципальный 
бульвар по набережной 

Авиастроителей № 22 «С» площадью 0,4Га назван «им. 
А.А. Брусилова» (16.10.2014); в пригороде Воронежа д. 
Новоподклетное Рамонского муниципального района 
постановлением № 123, п.1. образована новая улица 
«Генерала Брусилова» (2.5.2017). 

см.: стр.245 и 202, Списки генералам по старшинству за 1856 и 1859 
год 
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БРЮС  Яков Вилимович (1.5.1669, Псков - 19.4.1735, 

усадьба Глинки Московская 
провинция, похоронен в не со-
хранившейся кирхе св. Михаила 
в московской Немецкой слобо-
де) генерал-майор от артилле-
рии (1700), генерал-цейхмейстер 
(1705), генерал-
фельдцейхмейстер (1704) глав-
ный начальник артиллерии, ге-
нерал-лейтенант (8.5.06), гене-
рал-поручик (1706), генерал-
аншеф (1711), генерал-
фельдмаршал (4.6.26), на 

Ништадтском конгрессе возведённый в графское досто-
инство (18.2.21); губернатор Новгорода (1701-07), руко-
водитель первого артиллерийского, инженерного и мор-
ского училища, первый русский масон (1717); прапор-
щик участник Крымских походов В.В. Голицына (1687 
и 1689), за заслуги получил поместья и денежные награ-
ды; поручик 2-го рейтарского полка армии князя Ф.Ю. 
Ромодановского в Кожуховском походе (1694), главный 
инженер в первом походе на Азов (1695), капитан 9-ой 
флотской роты, отплыл с Лефортом из Воронежа к Азо-
ву, в пути составил карту от Москвы до Малой Азии 

(1696), за напечатанную 
в Амстердаме, пожало-
ван чином полковника; 
«Муж честнейший, уче-
нейши» в Воронеже 
впервые произнес слово 
«стандарт», для изготов-
ления морских пушеч-
ных ядер и стволов, при-
сутствовал при торже-
ственном открытии ли-
тейно-пушечного произ-
водства «за Воронеж-
скими воротами» 
(1.12.1696), руководи-

тель Новгородского приказа (1701-04), при Калише вме-
сте с генералом Меншиковым наголову разгромил шве-
дов (18.10.06), царь пожаловал золотую медаль со своим 
портретом, осыпанным бриллиантами; участник битв: 
при Лесной (28.9.08), Полтавской (25.4.09), командовал 
всей походной артиллерией из 72 орудий, получил из 
рук Петра орден св. Андрея Первозванного; в Москве 
издал календарь, в народе прозвали Брюсовым (1.1.09); 
в Яворове среди немногих приближенных, присутство-
вал на негласной церемонии бракосочетания Петра и 
Екатерины (29.5.11); сенатор и президент Берг- и Ману-
фактур-коллегий (1717), одновременно заведовал Мо-
нетным и Денежным дворами; организовал отливку 
Медных орудий в Москве и Петербурге, чугунные в 
Воронеже и Олонце, Сестербеке и Екатеринбурге, в ря-
де городов имелись склады для тяжелой артиллерии; 
«птенец гнезда Петрова» знал: языки, математику, аст-
рономию, инженерное дело, член общества «Нептун»; в 
Сухаревой башне бывали: генерал Франц Лефорт, адми-
рал Федор Апраксин, генерал Михаил Голицын, легенда 
о Черной книге, замурованной где-то в стенах или под-
валах Сухаревой башни, Книга та представляет собой 
семь деревянных табличек с таинственными письмена-
ми; Сретенские ворота, на которых стояла Сухарева 
башня, были частью городских укреплений, так называ-

емого Белого города, была крупнейшая русская кре-
пость: протяженность 9,5 км, с 11 башнями, трагический 
снос Сухаревой башни (1934), магическую «Брюсову 

книгу», принадлежавшую 
еще царю Соломону не 
нашли; опись его обшир-
ной библиотеки в 1500 
томов на разных языках 
мира показала насколько 
широк был круг его инте-
ресов, коллекция курьезов 
стала частью кунсткамеры 
Академии наук Санкт-
Петербурга; пожалован 
первым дворянским гер-

бом с девизом на латыни: "Мы были", «возведен, с нис-
ходящим потомством, в графское Российского Цар-
ства достоинство и на указанное достоинство жало-
ван от Царя Петра Алексеевича грамотою» (18.2.21); 
жена дочь генерал-поручика русской службы Генриха 
Цеге фон Мантейфеля Маргарите (13.7.1675 - 
30.4.1728), в России Мария Андреевна, их две дочери 
умерли в раннем детстве, все имущество наследовал 
племянник Александр Романович Брюс (1704 - 1760) 
генерал-майор (14.2.40), генерал-поручик (25.4.52), граф 
(29.3.40), вице-губернатор Москвы, женат Наталья Фё-
доровна Колычёва (1730 - 1777); брат Роман Вилимо-
вич (1667 - 19.10.1720) генерал-майор (1705), генерал-
лейтенант (1710); отец Гвилем Робертович, в русской 
транскрипции Вилим Романович (1629 - 1680) из Шот-
ландии и поступил на службу (1649) к царю Алексею 
Михайловичу Тишайшему, участник двух войн, полу-
чил несколько ранений и за боевые заслуги пожалован 
поместьями, произведен в чин полковника (1658), ко-
мандир Псковского полка, генерал-майор (1680); дед 
шотландский офицер Якоб Брюс прибыл в Россию 
(1647), майор умер под Азовом (1695). 

см.: РГАДА: ф.154, оп.2, д.162; ф.286, оп.2, д.61; ГИМ ОПИ: 
ф.440, ех.хр.567; РО БАН: собр.28, F.20. 

 
БУЛАВИН  Кондратий Афанасьевич (ок1667, г. Сал-

тов слободского Харьковско-
го полка, Российское царство 
- 7.6.1708, г. Черкасск Земля 
Войска Донского) войсковой 
атаман донских казаков 
(9.5.1708), атаман донского 
казачьего Бахмутского го-
родка Воронежского уезда 
(1703), участник Азовского 
похода (1696), восстание 
началось с запрета казакам 
самостоятельно добывать 
соль и ультиматума выдать с 

Дона беглых крепостных крестьян (1705), группа 300 
донских казаков захватили принадлежавшие изюмским 
казаками бахмутские солеварни, ограбили, избили и 
изгнали изюмцев (1705), бунт возник из-за конфликта 
Войска Донского с Изюмским полком, спорных земель 
по р. Бахмут и её притокам, и расположенных там соле-
варен, посланный против восставших отряд князя пол-
ковника Ю.В. Долгорукого полностью уничтожен, князь 
и большинство офицеров обезглавлены казаками (1705), 
предводитель народного восстания (1707), царь Пётр I 
издал указ о сыске беглых в донских городках 
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(6.7.1707), на подавление восстания из г. Острогожск 
выступила рать воеводы Семёна Бахметева, при р. 
Курлак состоялась битва (28.4.1708), один из отрядов 
булавинцев разгромлен, на Хопре под началом анамана 
собралось до 20 тыс. повстанцев; для их уничтожения 
выделены: 2 полка из Москвы, 400 драгун из Воронежа, 
присланные гетманом Мазепой 2 украинских полка «со 
всею бригадою слободских казаков из Ахтырского и 
Сумского полков» изюмского полковника 
Ф.В. Шидловского, на территории Воронежского уезда 
уничтожены казачьи поселения Верхнего Дона и по р. 
Усмань, Битюг, Салова и Хопёр, при штурме Азова опа-
саясь царской расправы, группа домовитых казаков со-
ставила заговор против атамана, жизнь покончил само-
убийством; отец Афанасий Абакумович атаман Трё-
хизбянской станицы (1660), боярин; в Бахмуте установ-
лен памятник-бюст (1971), его именем назван посёлок 
городского типа в Донецкой области и ж\д станция в 
Луганской области; в Сокольском вдоль берега р. Воро-
нежа параллельно ул. Курчатова в Правобережном 
округе Липецка в честь войсковой атамана донских ка-
заков названа улица (29.7.1960). 
 
БУЛАНИН Александр Яковлевич (18.8.1798 - 
20.5.1841) генерал-майор (26.3.1839), командир Переяс-
лавского конно-егерского полка, в Воронежской губер-
нии командир Новороссийского драгунского полка в г. 
Коротояк (7.3.1834-1836), командир Новороссийского 
драгунского полка в г. Бирючь (1836-37), командир 2-й 
бригады 6-й лёгкой кавалерийской дивизии (26.3.39-
20.5.41). 

см.: стр.557-558, «История Новороссийского полка» 
 
БУЛАТОВИЧ  Ксаверий Викентьевич (1825, г. Орёл - 

4.11.1876, Швейцария) генерал-
майор (30.8.1873), окончил Главное 
Инженерное училище (1845) и 
Офицерские классы Главного ин-
женерного училища (1847), в Во-
ронежской губернии командир 143-
го Дорогобужского пехотного пол-
ка 365-й пехотной дивизии (1869-
73), кавалер орденов: св. Станисла-
ва 2-й ст. с Императорской Коро-
ной (1862), св. Анны 2-й ст. (1868) 

Императорская Корона (1871), св. Владимира 4-й ст. с 
мечами и бантом (1863), прусский Красного Орла 3-й ст. 
(1860), родовое имение в Лебединском уезде, умер от 
туберкулеза; Указом Департамента Герольдии за № 24 
утверждены во дворянстве (2.1.1873), по определению 
Харьковского Дворянского Депутатского Собрания 
(3.11.1872), по собственным заслугам, внесен во 2-ю 
Часть дворянской родословной книги; жена (28.6.77) 
Евгения Андреевна Альбрандт (1848 - пс1905, родовое 
поместье «Луциковка»); вместе воспитали 2-х дочерей и 
сына продолжателя военной династии: Александр Кса-
веринович (26.9.1870, г. Орёл - 5.12.1919, сл. Луциков-
ка Марковской волости Лебединского уезда Харьков-
ской губ.) полковник запаса (27.1.1903), Герой войны 
Абисинии с итальянскими колонизаторами, окончил: 
Императорский Александровский Лицей с отличием 
(1884-91), ускоренный курс 1-го Военного Павловского 
училища (1902); титулярный советник собственной Её 
Величества канцелярии по ведомству учреждений им-
ператрицы Марии, руководил учебными и благотвори-

тельными учреждениями (1.5.91-16.8.92), поручик лейб-
гвардии Гусарского полка 2-й кавалерийской дивизии 
(1892-95), член фехтовальной команды и лучший наезд-
ник России (1891), начальник полковой учебной коман-
ды (1895-96), за строгость прозван «Мазепой», член 
российской миссии Красного Креста в Эфиопии, сво-
бодно владел амхарским языком, доверенное лицо 
Негуса Менелика II (1896-1900), первый европеец пере-
сёк из конца в конец провинцию Каффу, оставил первое 
научное описание об Эфиопии (1899), исследовал бас-
сейн р. Баро (1896-97), открыл горный хребет, присвоил 
имя «Николая 2-го», награждён серебряной медалью им. 
П.П. Семёнова-Тян-Шанского Русского географическо-
го общества (1899), по личному указанию Николая II 
направлен в Порт-Артур в распоряжение командующего 
войсками Квантунской области, в отряде генерала Н.А. 
Орлова, командир разведотряда действовал вдоль Ки-
тайской-Восточной железной дороги, участник подав-
ления Ихэтуаньского восстания (18.7.1900), ротмистр 
(14.4.1902) командир 5-го эскадрона, в запасе по «се-
мейным обстоятельствам» (27.1.1903); под влиянием 
Иоанна Кронштадтского вышел в отставку (30.3.1906), 
монах русского Свято-Пантелеимонова монастыря на 
горе Афон в Греции (1906), принял схиму (8.3.1907), 
иеросхимонах снова посетил Эфиопию (1911), попытал-
ся основать русский православный монастырь, постри-
жен как отец Антоний, жил в Покровском монастыре г. 
Москвы (1917-18), мемуары: «От Энтото до реки Баро» 
(1897), «Апология веры во имя Божие и во имя Иисуса» 
(1913), «Моя борьба с имяборцами на Святой горе» 
(1917), «С войсками Менелика II» (1973), кавалер орде-
нов: св. Георгия 4-й кл., св. Анны 2-й ст. с мечами и 3-й 
ст., св. Станислава 2-й ст., св. Владимира 3-й ст. с меча-
ми (1916) и 4-й ст. с мечами и бантом, орденом Почет-
ного легиона (1900) за освобождения из плена француз-
ского легионера, награжден Георгиевским крестом 
(1915), в своем доме убит тремя неизвестными револю-
ционерами; отец Викент Булатович из потомственных 
дворян Гродненской губернии, выходец из древнего 
рода «царей Касимовский» Бек-Булатович.  

см.: ГАХО: ф.14, оп.11, т.1,ч.2; стр.851, Списки генералам по стар-
шинству за 1874 год: 

Адрес-календарь лиц служащих в Воронежской губернии на 1870-71г. 
 
БУЛАХ  Юрий\\Егор Степанович (12.6.1840, г. Ржев 

Тверской губ. - 9.1.1907, Смоленское 
православное кладбище СПб) тайный 
советник (15.5.83), действительный 
статский советник (5.3.79), окончил: 
Тверскую мужскую гимназию (1857), 
юридический факультет Санкт-
Петербургского университета (1861), 
получил диплом об окончании каме-
рального отделения университета со 

степенью кандидата административных наук (1861), в 
Туле судебный следователь (1866-67), в Харькове член 
окружного суда (1867-68), в Санкт-Петербурге зам. 
председателя окружного суда, почётный мировой судья 
(1868-75), председатель Воронежского окружного суда 
(1875-79), в Воронеже семья проживала: Московская 
часть, Ревицкая улица, дом Веретенникова (1875-80), 
директор Канцелярии Государственного контроля 
(1879-84), член Совета государственного контроля 
(1884-91), сенатор и секретарь Гражданского кассаци-
онного департамента Правительствующего Сената 
(1891-1907); кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст., св. 

сын 

 

79



ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
Анны 1-й ст., св. Владимира 2-й ст., Белого Орла; жена 
Наталья Карловна (14.6.1850 - 24.12.1910, СПб), дочь 
генерала Карла Александровича Бельгарда, умерла в 
психиатрической лечебнице; вместе воспитали: Софья 
Юрьевна (12.1.1874 - 1.9.1956), за мужем Меркуловым 
Александром Александровичем; дочь Мария Юрьевна 
(10.7.1888 - 1958, Узбекская ССР) окончила Воспита-
тельное общество благородных девиц и Александров-
ский институт\\Смольный институт, за мужем Мегор-
ским Владимиром Дмитриевичем; сын Александр 
Юрьевич (1875 - 1919, СПб) выпускник Александров-
ского лицея, лейтенант флота, вице-консул в Коломбо, 
скончался в психиатрической лечебнице; отец Степан 
Андреевич (1810 - 1872) уездный врач, получил 
(30.12.46) дворянство: Указом Герольдии № 903 внесён 
в 3-ю Часть родословной книги Ржевского уезда Твер-
ской губернии (16.3.1848). 

см.: ЦГИА СПб: ф.2, оп.1, д.14974 и д.855;  
 
БУЛАЦЕЛЬ  Виктор Ильич (16.5.1843 - 7.4.1897, 
Усекновенское кладбище Харькова) генерал-майор 
(5.1.1896), поручик лейб-гвардейского Семёновского 
полка (1865-70), в Воронежской губернии адъютант 12-
го драгунского Стародубовского полка в сл. Ширяево 
Богучарского уезда (1.04.70-16.07.71), переведен из за-
паса кавалерии в ОК Пограничной стражи (16.4.1889), 
командир отдела Таурогенской бригады погранстражи 
Вержболовского таможенного округа, полковник по-
мощник командира Санкт-петербургской бригады По-
граничной стражи (1891-94), помощник командира Эри-
ванской бригады Бакинского таможенного округа По-
граничной стражи (1894-95), командир Волочиской бри-
гады Пограничной стражи Радзивиловского таможенно-
го округа (5.5.95-1896), уволен в отставку «по возраст-
ному цензу» по болезни с мундиром и пенсией с произ-
водством в Генерал-майоры; с женой воспитали 5-х де-
тей; в Харьковской губернии в ревизию показал вместе 
с братом родовое имение 1000 десятин земли (1906); 
брат Николай Ильич (24.12.1851 - пс1917) действи-
тельный статский советник (1.4.1901), камергер (1896), 
2-й секретарь посольства в Лондоне (1885), 1-й секре-
тарь посольств в Вене (1897) и Лондоне (1898), советник 
посольства в Берлине (1900-07), посланник в Ватикане 
(1909); мать Анна Булацель в браке родила 10 детей; 
отец Илья Михайлович (4.11.1808 - 1854) губернский 
секретарь, из молдавского боярского рода. 

см.: Адрес-календарь Российской Империи на 1891 год; Кавказский 
календарь на 1895-96 год; 

стр.1243, Список гражданским чинам 4-гокласса на 1906 год 
А. Мартынов «История 12-го драгунского Стародубовского полка. 

 
БУНИН  Леонтий Клементьевич (ок1648 - пс1715) 

воевода (1676), стольник при 
Царе Алексее Михайловиче, 
воевода города-крепости Оль-
шанск Острогожского слобод-
ского полка (1677-78), вер-
станный поместьем (1670), в 
пригороде Воронежа в с. 
Ямное постановлением № 76 
образована новая «Бунина» 
(18.3.2021); род записан в 6-ю 
Часть родословной книги Ря-

занской губернии; сын Кузьма Леонтьевич стольник 
при Царе Федоре Алексеевиче, пожалован от Государей, 
Царей и Великих Князей Иоанна Алексеевича и Петра 

Алексеевича, «за службу и храбрость» пожалован на 
поместья грамотою (1676), стольник новокрещенной 
полковой службы (1700-13); внук Максим Кузьмич 
(1689 - пс1755) у которого сыновья: Дмитрий, Петр 
(1746 - 1801) и Федор Максимовичи, и правнуки Петр, 
Василий и Иван Петровичи; брат Елисей Клементье-
вич брат Анисим Клементьевич (ок1640 - 1708, 
Москва) на военной службе (1680), служил по москов-
скому списку, голова у сотни жильцов, отставной дво-
рянин, в четвертях для посылок из Москвы (1703-06); 
отец Клемент Григорьевич в передовом полку воеводы 
и боярина Михаила Глебовича Салтыкова за Гришкой 
Отрепьевым (1605), голова у ряжской сотни (1635), 2-й 
воевода в Козлове (1637); дед Григорий Александро-
вич; прадед Александр Лаврентьевич (ок1525 - погиб 
2.10.1552, Казань) служил по Владимиру, имя записано 
в синодик на вечное поминовение московского Успен-
ского собора; род происходит от выехавшего к Велико-
му Князю Василию Васильевичу из Польши мужа знат-
ного Симеона Бунковского; определением Воронежско-
го Дворянского Депутатского Собрания, о внесении ро-
да в родословную книгу в 6-ю часть, в число древнего 
дворянства; род внесён во 2-ю и 3-ю Части родословных 
книг Тамбовской, Оренбургской и Уфимской губерний; 
герб рода с блазоном «В щите, имеющем голубое поле 
изображен золотой перстень и вокруг оного три про-
долговатые серебряные креста» внесен в 7-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (4.10.1803); в Воронеже в музее Ивана Алексе-
евича Бунина, экспозиция посвящена родословию рода 
(22.9.2020); решением Дворянского Депутатского Со-
брания старинный род причислен к благородному со-
словию (1.1.1787) и внесен в Родословную книгу Воро-
нежской губернии: Анатолий Дмитриевич 
(31.12.1787), Зот Антонович (20.11.1794), Алексей и 
Владимир Дмитриевичи (3.12.1818), Иван Иванович 
и Пётр Иванович (18.10.1878), Алексей Герасимович 
(20.10.1826). 

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

 
БУРСКИЙ  Павел Дмитриевич (19.6.1868, Симбир-

ская губ. - пс1939) генерал-майор 
(27.10.1914), окончил: Симбир-
ский кадетский корпус (1886), 
Николаевское кавалерийское учи-
лище (1888), Николаевскую ака-
демию Генерального штаба по 1-
му разряду (1898); корнет (9.8.88) 
24-го драгунского Лубенского 
полка (1888-95), в Воронежской 
губернии поручик (7.8.91) прово-
дил набор драгунов для полка, 

пополнение из 4-го запасного кавалерийского полка в г. 
Лиски (18891-95), штабс-ротмистр (15.3.96) помощник 
старшего адъютанта штаба Приамурского военного 
округа (29.12.1899-19.7.1900), офицер для поручений 
при штабе Приамурского военного округа (19.7.1900-
25.3.1901), старший адъютант штаба Приамурского во-
енного округа (25.3.01-29.3.03), участник Русско-
китайской кампании (1900-01), подполковник (1.4.1901) 
начальник штаба 78-й пехотной дивизии (13.6.04-
4.8.06), полковник (17.4.05) штаб-офицер при управле-
нии 2-й Туркестанской стрелковой бригады (4.8.06-
3.3.08), начальник штаба 48-й пехотной дивизии (13.07.-
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05.10.1910), начальник штаба 15-й кавалерийской диви-
зии (5.10.10-15.1.12), командир 7-го уланского Ольвио-
польского полка (15.1.12-27.10.14), в бою контужен, 
произведен в генерал-майоры с увольнением от службы 
за болезнью с мундиром и пенсией; кавалер орденов: св. 
Анны 2-й ст. (25.2.1912) и 3-й ст. с мечами и бантом 
(6.8.1902), св. Станислава 2-й ст. (4.4.1908) и 3-й ст. 
(1.5.1901); автор брошюр: «Техника в современной Ве-
ликой войне» (1916), «Война прежде и теперь. Сравни-
тельный очерк войны 100 лет назад и современной ве-
ликой войны» (1916), «Солдат-гражданин: Назначение, 
права и обязанности его» (1917), «Братанье с врагом» 
(1917), «Революция и офицеры» (1917), «Братанье с вра-
гом» (1917), «Армия свободной России: Переустройство 
вооруженных сил на демократических началах» (1917), 
«От Урала до Великого океана: Путеводитель по Уралу, 
Сибири и Дальнему Востоку» (1928), «Дальневосточные 
театры военных действий» (1928); в г. Москва доброво-
лец РККА (1917), начальник Бюро при Наркомвоене 
(1919), начальник военно-административного отдела 
Управдел РВСР (1919-20), один из доверенных военспе-
цов Л.Д. Троцкого, помощник начальника отчетного 
отдела Организупр Всероглавштаба (15.4.1920), началь-
ник Отдела Управления по обучению и подготовке 
войск Штаба РККА (1.8.21-20.6.22), помощник началь-
ника Управления по подготовке и обучению войск Шта-
ба РККА (20.6.22-7.4.24), помощник начальника отдела 
УВУЗ РККА (1924-26), уволен из РККА (1926), пенсио-
нер (1926-31), арестован ОГПУ (1931), решением ОСО 
при коллегии ОГПУ осужден к ссылке; отбывал ссылку 
(1.12.38). 

см.: Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914. 
Петроград, 1914 год; 

стр.807, «Журнал военный и литературный "Разведчик" № 
1255»; 

РГВА: ф.37837, оп.1, д.133; РГАСПИ: ф.17, оп.114, д.899. 
 
БУРЫЙ-РАДКЕВИЧ  Пётр Михайлович (20.12.1842, 
Полтавской губ, - 1904) генерал-майор (2.10.1901), вос-
питанник кадетского корпуса окончил Николаевское 
кавалерийское училище (1863), корнет Литовского 
уланского полка (1863-65), поручик 14-го драгунского 
Литовского полка (1865-75), начальник 2-го отделе-
ния\\командир запасного эскадрона 29-го драгунского 
Одесского полка (1886-90), в Воронежской губернии 
начальник кадра № 10 кавалерийского запаса армейской 
кавалерии 5-й запасной кавалерийской бригады дисло-
цируемой в сл. Лосевая Павловского уезда (1890-98), в 
Зеньковском уезде имения в с. Власовка, в с. Диканька, 
род внесен в 3-ю Часть РДК Полтавской губернии; жена 
Анна Ипполитовна (1869, г. Харьков - 1942, Сталин-
град) дочь Деларова, Ипполита Ивановича (1822 - 
1897) действительный статский советник (1891), миро-
вой судья, председатель губернского земского управле-
ния, непременный член губернского по крестьянским 
делам присутствия; в совершенстве владела четырьмя 
европейскими языками, переводчица РАТАУ (1917-36), 
погибла при обороне г. Сталинграда; внесены в 3-ю 
Часть РДК Харьковской губернии (10.12.1873); брат 
Григорий Михайлович (1846 - 1881) ученый-зоолог 
Харьковского университета; отец родился в Польше, 
потомственный дворянин Полтавской губернии. 

см.: РГВИА: ф.409, п.сп.80-103; Памятная книжка Воронежской гу-
бернии на 1887 год; 

Харьковский областной  архив: ФР-1163, оп.2, д.2400;  Ф-14, оп.11, 
д.7; Харьковский календарь на 1912 и 1913 года; 

Полтавский архив Ф-379, оп.3, д.136;  Сборник по хозяйственной 
статистике Полтавской губернии, т.1, 1883 год 

 
БУССОВ  Константин Иванович (21.05.1855 - 

22.12.1917, СПб) генерал-майор 
(6.7.1907) за отличие, генерал-
лейтенант (16.7.1913), окончил: 
Киевскую военную гимназию 
(1873), 3-е военное Александров-
ское училище по 1-му разряду 
(1875), подпоручик лейб-
гвардейского Литовского пехотно-
го полка в г. Богучар (1875-77), 
участник русско-турецкой войны 
(1877-78), командир Тобольского 

38-го пехотного полка (18.4.01-6.7.07), командир 1-й 
бригады 6-й пехотной дивизии (6.7.07-16.7.13), коман-
дующий бригадой 7-й пехотной дивизии (1914-16), 
начальник 29-й пехотной запасной бригады (29.5.16-
7.3.17), автор учебного пособия для солдат в 2-х частях 
«Техника и тактика огня» (1914); кавалер орденов: св. 
Анны 2-й ст. (1896) и 4-й ст. (1878), св. Владимира 3-й 
ст. (1902) и 4-й си. с бантом (1901) за 25 лет выслуги, св. 
Станислава 1-й ст. (1911) и 2-й ст. (1893); 1-я жена 
(1875-1905) Надежда Ивановна; 2-я жена (1905) Полина 
Игнатьевна Регельман; отец Иван Карлович генерал-
майор (28.3.86), командир 12-го драгунского Стародуб-
ского полка в г. Богучар Воронежской губернии (1875-
79). 
см.: ГАВО: ф.И-331, оп.3, д.54;  Список полковникам по старшинству, 

2 мая 1907 год 
 
БУССОВ\\фон Буссов  Иван Карлович (ок1835 - 
пс1899, г. Богучар) генерал-майор (28.3.86), командир 
запасного эскадрона 12-го драгунского Стародубского 
полка в г. Богучар Воронежской губернии (1875-79); 
военную династию продолжил сын Константин Ива-
нович (21.05.1855 - 22.12.1917, СПб) генерал-майор 
(6.7.1907) за отличие, генерал-лейтенант (16.7.1913); 
сын Иван Иванович воспитанник Воронежского ре-
ального училища (1882); жена в г. Богучар вела актив-
ную общественную деятельность, очень «радовалась 
окончанию хлопотав» по поводу назначения сына Кон-
стантина для дальнейшей службы в Воронежскую гу-
бернию. 
 
БУТАКОВ  Александр Михайлович (22.6.1851 - 

7.7.1936, Лозанна Швейцария) 
генерал-майор (18.8.1899), гене-
рал-лейтенант (6.12.1906), гене-
ралы от инфантерии (30.12.13), 
окончил: Морской кадетский 
корпус (1872), Николаевскую 
академию Генерального штаба 
по первому разряду (1882); 
младший делопроизводитель 
канцелярии Военно-учёного ко-
митета (24.4.83-18.9.84), воен-
ный агент в Берлине (18.9.84-
24.4.88), командир 30-го пехот-
ного Полтавского полка (16.5.97-
18.8.99), командир лейб-гвардии 
Санкт-Петербургского полка 
(18.8.1899-22.3.1901), командир 
2-й бригады 3-й гвардейской 

пехотной дивизии (22.3.01-2.7.01), командующий 7-й 
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пехотной дивизией (7.12.04-30.12.13), провел передис-
локацию штаба дивизии в Воронеж, автор статей и книг, 
посвященным разным отраслям военного дела и воен-
ной истории: Вооружённые силы Японии и Китая 
(1883), Мобилизация и посадка на суда экспедиционно-
го корпуса в Англии (1884), Снаряжение английских 
войск в египетскую экспедицию (1884), Обзор войн ев-
ропейцев против Китая в 1840-42, 1856-58, 1859 и 1860 
годах (1884); кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. 
(1883), св. Владимира 4-й ст. (1886), св. Анны 2-й ст. 
(1891), св. Владимира 3-й ст. (1894), св. Станислава 1-й 
ст. (1902), св. Анны 1-й ст. (1909); сын лейтенанта Ми-
хаила Александровича двоюродного брата адмиралов: 
Алексея Ивановича (19.2.1816, Кронштадт - 28.6.1869, 
Швальбах Германия) контр-адмирал (15.10.1867), ис-
следователь Аральского моря; Григория Ивановича 
(27.9.1820, Рига - 31.5.1882, СПб) контр-адмирал 
(26.8.1856), вице-адмирал (28.10.1866), генерал-
адъютант (3.7.1869), адмирал (16.4.1878), основополож-
ник тактики парового броненосного флота, исследова-
тель Чёрного моря. 

см.: стр.303-307, Общий морской список, том IX, 2013г. 
 
БУТОВСКИЙ  Алексей Дмитриевич (9.6.1838, с. Пя-

тигорцы Лубенского уезда 
Полтавской губ. - 25.2.1917, 
Новодевичье кладбище Петро-
града) генерал-от-инфантерии 
(16.7.1916), генерал-лейтенант 
(28.3.1904), генерал-майор 
(8.10.1891), окончил: Петров-
ский Полтавский кадетский 
корпус (1849) и Константинов-
ское артиллерийское училище, 
3-й спецкласс инженерного 
теоретического отделения 
(1853), воспитатель Петер-

бургской военной гимназии (1871-78), полковник (1878) 
Главного Управления Военных Учебных Заведений 
(1878-80), организовал летние курсы по подготовке спе-
циалистов в области физического образования и начал 
читать лекции по истории, теории и методике физиче-
ского воспитания (1890), член комиссии при Министер-
стве просвещения для разработки вопроса о преподава-
нии военной гимнастики в гражданских учебных заве-
дениях (1888), член Международного олимпийского 
комитета (1894-1900), сопровождал великого князя Кон-
стантина Константиновича (10.8.1858 – 2.6.1915) 
при поездках в Воронеж (10-11.05.1900 и 17-18.04.1901), 
провел инспектирование Михайловского Воронежского 
кадетского корпуса, кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. 
(1899), св. Станислава 1-й ст. (1895), св. Владимира 2-й 
ст. (1902),св. Александра Невского (1911), Белого Орла 
(1906), монаршее благоволение за отличие по службе 
(1891); уволен в отставку «по возрастному цензу» с 
мундиром и пенсией с производством в Генерал-от-
инфантерии; жена Анна Васильевна дочь купца Горохо-
ва, детей не имели, в последние годы жизни потерял 
зрение и свои тексты диктовал супруге; 4 брата: Влади-
мир, Фёдор, Николай, Евгений и 2 сестры: Ольга и Ма-
рия; мать Надежда Степановна Райзер, отец Дмитрий 
Петрович штабс-капитан в отставке. 

см.: стр.174 и 20, Список гражданским чинам 4-го класса за 1914 и 
1916 год 

 
 

БУТОВСКИЙ  Пётр Михайлович (31.5.1842, СПб - 
5.1.1912, СПб) действительный 
тайный советник (1.1.1907), 
тайный советник (9.4.1889), 
действительный статский со-
ветник (16.10.1878), окончил 
Императорское училище пра-
воведения (13.5.1861), чинов-
ник 2-го отделения 5-го депар-
тамента Сената (1861-69), 
председатель Гродненской па-

латы уголовного и гражданского суда (1874-76), предсе-
датель департамента Варшавской судебной Палаты 
(1878-80), прокурор Харьковской Судебной палаты 
(4.1880-9.1882), в Воронежской губернии осуществлял 
контроль за делопроизводством Воронежского и Остро-
гожского окружных судов, обер-прокурор 1-го департа-
мента Сената, товарищ министра юстиции, сенатор 
(2.4.1895), член Гос. Совета (1.1.1901-5.1.1912), кавалер 
орденов: св. Анны 1-й ст. (1886), св. Станислава 1-й ст. 
(1883), св. Владимира 2-й ст. (1891), св. Александра 
Невского (1898) и алмазные знаки (1904), Белого Орла 
(1896), монаршее благоволение за отличие по службе 
(1907); в отставке с полным пенсионом и правом ноше-
ния мундира в соответствии чина (1.9.1911); 1-я жена 
Мария Ивановна Гогель (1846 - 1882), 2-я жена Мария 
Яковлевна Перрен (1855 - пс1917), в браках рождено 8 
детей; мать Надежда Яковлевна (ок1825 - 1914) графиня 
Ламздорф; отец Михаил Петрович (1795 - 28.5.1853, д. 
Петрашовка Полтавской губ.) отставной генерал-майор. 

см.: стр.71, Словарь русских сенаторов 1711-1917 гг., СПб, 2011 год; 
стр.1237, Список гражданским чинам IV класса на 1879 год 

 
БУТУРЛИН  Александр Борисович (18.6.1694, 

Москва - 31.8.1767, Москва, по-
хоронен в Александро-Невской 
лавре Санкт-Петербурга) гене-
рал-майор (10.2.28), генерал-
лейтенанта (25.10.40), генерал-
аншеф (1742), генерал-адъютант 
(1747), генерал-фельдмаршал 
(5.9.56), граф (17.2.60), денщик 
Петра I исполнял его секретные 
поручения (1720-25), губернатор 
Смоленской губ. (1735-40), пра-

витель Малороссии (1740-42), генерал-губернатор 
Москвы (1742-43 и 1762-63), Главнокомандующий рус-

скими войсками в Семилетнюю 
войну (1760-61); фаворит им-
ператрицы Елизаветы (1740-
43), получил обширные зе-
мельные владения 79700 деся-
тин земли на реке Осередь в 
Воронежской губ. (1741), осно-
вательно укрепил слободу и 
закрепил название «Бутурли-
новка», заселил ее выходцами 
из украинских земель; кавалер 
ордена св. Андрея Первозван-
ного, шпагой с бриллиантами; 

Именным Высочайшим указом возведен, с нисходящим 
его потомством, в графское Российской Империи досто-
инство (17.2.60); герб рода графов Бутурлиных пожало-
ван (9.6.63); сын Пётр Александрович (1731 - 1787) 
граф, тайный советник, камергер; отец Борис Ивано-
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вич капитан гвардии, погиб в бою под Лесной 
(28.9.1708); слобода Бутурлиновка занимала 2-е место 
после Воронежа по численности населения в губернии, 
по ходатайству жителей Временное Правительство при-
своило статус города (5.6.1917); к 100-летию Бутурли-
новки в статусе города открыт (2.9.2017) памятник 
«Государственный деятель граф Александр Борисович 
Бутурлин», памятник создан по проекту Воронежских 
скульпторов Ивана и Максима Дикуновых. 
 
БУТУРЛИН  Дмитрий Петрович (14.12.1763 - 

7.11.1829, православная 
церковь Флоренции Вели-
кое герцогство Тоскан-
ское) генерал-адъютант 
(1797), генерал-аншеф 
(1803), генерал-кригс-
комиссар (1817), крестник 
императрицы Екатерины 
II, при крещении пожало-
вала новорождённого в 
сержанты гвардии (1763), 

воспитанник Петербургского Сухопутного шляхетского 
кадетского корпуса (21.4.67-17.3.82), поручик Чернигов-
ского пехотного полка дивизии генерала графа Ивана 
Петровича Салтыкова (1782-84), адъютант фельдмарша-
ла светлейшего князя Г.А. Потёмкина (1784), по высо-
чайшему имянному Его Императорскаго Величества 
указу всемилостивейше пожалован в статские советники 
и определен в Московской Государственной Коллегии 
иностранных дел архив (19.3.1797), чрезвычайный по-
сланник при папском дворе (31.5.03-1807), состоял в 
масонской ложе; надворный советник в Комиссии для 
обозрения государства при действительном тайном со-
ветнике графе Александре Романовиче Воронцове, за-
нимался разведением садов и парков, усовершенствова-
нием дворцового театра, собрал уникальную коллекцию 
книг и рукописей в 33000 томов, библиотека погибла в 
московском пожаре (1812), с семьей пережидал напо-
леоновское нашествие в Бутурлиновке (1812), директор 
императорского Эрмитажа (1812-17); периодически жил 
в Воронеже в собственном доме на Большой Дворян-
ской, имел богатое собрание картин, общался с просве-
щёнными людьми, особенно с Е. Болховитиновым, ав-
тором знаменитого описания Воронежской губернии 
(1800); имение «Бутурлиновка» насчитывалось 48285 
десятин земли, из них 16918 сенокосов и 1125 десятин 
осинового, березового строевого лес, от графского дере-
вянного дома, крытый железом, в вниз к реке на полки-
лометра тянулся роскошный фруктовый сад; основным 
занятием жителей вотчины являлось земледелие: сеяли 
пшеницу, рожь, ячмень, гречиху, овес, подсолнечник, 
картофель; зерновые косили серпами, свозили их на 
гумны под крышу, вручную обмолачивали в осенние и 
зимние дни, для помола зерна имелись ветряные и водя-
ные мельницы; Воронежская вотчина графов Бутурли-
ных включала три волости - Бутурлиновскую, Велико-
Архангельскую и Васильевскую, позже появилась Фи-
липпенковская, каждая волость включала несколько 
деревень и хуторов (1812-42); давно страдал тяжелой 
астматической болезнью, по рекомендации врачей уехал 
со всей своей семьей в Италию, умер от отёка легких, 
похоронен на кладбище при православной греческой 
церкви Успения Божией Матери в городе Ливорно; жена 
(1793) троюродная сестра по материнской линии графи-

ня Анна Артемьевна Воронцова (1774 - 15.11.1854), 
воспитали 9 детей; сын Пётр Дмитриевич (1794 - 1853) 
последний владелец имения «Бутурлиновка» в Бобров-
ском уезде, жители 2959 душ мужского пола перешли в 
сословие вольных хлебопашцев (30.12.1838); дед Алек-
сандр Борисович Бутурлин генерал-фельдмаршал 
(5.9.56) и Артемий Иванович Воронцов (1748 - 1813) 
крестный отец А.С. Пушкина. 

см.: РГАДА: ф.154, оп.2, д.1155; ф.286, оп.2, д.6. 
 
БУТУРЛИН  Иван Иванович (ок1586 - пс1656) воево-

да (1644), участвовал в соборе об избрании 
на царство Михаила Федоровича Романова 
(1613), послан царем в Смоленск с золоты-
ми к воеводе князю Сулешеву (1617), в 
Москве воевода у Арбатских ворот для за-
щиты от нападения польского королевича 
Владислава (1618), в Мценске воевода при-

бывшего полка в украинный разряд (1626), воевода в 
Мосальске построил новую тюрьму (1630-31), строил и 
охранял Темниковскую засеку (1636), строил город на 
Усерде Воронежского уезда (1637), при дворе участво-
вал в придворных церемониях (1638-39), воевода в Ве-
ликих Луках (1640-41), воевода в Одоеве (1644-45), 
участвовал в чине свадьбы царя Алексея Михайловича 
(1648), воевода в Торопце (1652), участвовал в походах 
царя, в звании жилецкого головы (1655-56). 
 
БУТУРЛИН  Михаил\\Михайло Дмитриевич 

(2.11.1733 - 9.5.1794, с. Марьинка 
Бронницкого уезда Московской губ.) 
бригадир (1775) Семеновского полка, 
помещик, владелец сц. Видково Зарай-
ского уезда, унаследовал земли в Во-
ронежской губернии; жена графиня 
Елизавета Францевна (1742 - 
12.10.1810) дочь генерал-
рекетмейстера (1724), Сантий Франц 
Матвеевич (1683, Piemont - 1758, 

СПб), бабушка генерал-лейтенанта М.П. Бутурлина; 
вместе воспитали 3-х сыновей: Пётр Михайлович 
(21.6.1763 - 2.2.1828), Павел Михайлович (ок1764г.р.) 
и Дмитрий Михайлович (1765 - пс1795); установили 
надгробную надпись: «Подъ камнемъ симъ погребенъ 
рабъ Бoжiй бригадиръ Михаилъ Дмитpieвичъ Бутур-
линъ, родился 1733 года ноября 2 дня; житiя его было 60 
лѣтъ, 6 мѣсяцевъ и 7 дней; скончался 1794 года мая 9 
дня пополуночи въ 3 часа. Пpoxoжiй, видя гробъ, вос-
помяни въ сей часъ, что нѣкогда и ты услышишь смерти 
глacъ, зовущъ духъ въ небеса, земное въ землю тѣло. 
Сему такъ Божество быть вѣчно пoвeлѣлo»; брат Пётр 
Дмитриевич (1731 - пс1763); мать Анна Васильевна 
Хлопова (1709 - 1771); отец Дмитрий Иванович 
(15.5.1703 - 15.7.1790) коллежский асессор (1762), об-
разцовый помещик, владелец знаменитого с. Палех Вла-
димирской губернии и многими деревнями Коломен-
ского уезда Московской губ., в Орловской губ.: Кром-
ского уезда с. Вожёво (1782) и сц. Красное (1767). 
 
БУТУРЛИН-Клепиков  Андрей Васильевич (ок1605 - 

пс1675, с. Крутец Переславль-Залесского 
уезда) воевода (1640), стольник (1633-35), 
окольничий (1655), участник Смоленской 
войны (1632-34), руководитель боевых дей-
ствий против крымских татар (1633), воево-

83



ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
да в г. Ливны (1635 и 1647), «для бережения» от прихо-
да крымских татар», сотенный «голова» в войске на 
Калужской дороге, ожидающем набега крымских татар 
(1637), руководитель строительства пограничной крепо-
сти Яблонов и г. Короча Белгородской засечной черты 
(1637), в Москве при дворе царя Михаила Федоровича, 
участник придворных церемоний, приемов иностранных 
послов (1637-40), воевода Кольский (1641-42), воевода в 
г. Венев (1644-45), воевода Воронежского гарнизона 
(15.2.45-22.11.46), руководитель успешного отражения 
набега крымских татар (07.1646), участник свадьбы царя 
Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милослав-
ской (1648), руководитель отражения набега крымских 
татар (1648), воевода в г. Елец (1649-50), организатор 
строительства новой Елецкой крепости, воевода в г. 
Севск (1653-54), руководитель отряда, направленного на 
помощь гетману Богдану Хмельницкому (1654), воевода 
похода на Львов (03.1655), воевода Киевский (15.4.56-
25.2.59), один из организаторов присоединения юго-
западной церкви к московскому патриаршеству, участ-
ник Конотопской битвы (02.1659), присутствовал при 
приведении к присяге гетмана Хмельницкого Юрия и 
казаков заднепровских полков (10.1659), воевода Пере-
славский (1660-61), воевода в Туле (1661-63), отражал 
набег крымских татар, воевода Псковский (15.8.63-
25.2.64), владелец родовой вотчины с. Крутец Пере-
славль-Залесского уезда. 
 
БУХВОСТОВ  Борис Григорьевич (ок1620, Москва - 

7.9.1675, г. Воронеж) воевода 
(1660), Московский дворянин 
(1658-77), участник Русско-
польской войны (1654-67), 
Псковский стрелецкий голова 
(1650), пожалован чин мос-
ковского дворянина (1658), 
воронежский воевода 
(24.6.70-12.4.75), для подав-
ления восстания Фрола Рази-
на получил приказ: «каз-

нить... лучших воров и изменников в Острогожском и 
Ольшанском и на Усереде и по иным городом, крые по 
черте и к Дону податны, чтобы то дело было на страх 
многим людям»; из Воронежа в Острогожск выдвинул 
на помощь «четыреста ратных людей» под командова-
нием казачьего головы Ивана Михнева (7.8.1670), осу-
ществил коренную перестройку деревянных стен Воро-
нежской крепости: "Малый городок" и "Острог" объ-
единены общей рубленой дубовой стеной (1670-71), за 
противодействие угрозе со стороны мятежных казаков 
удостоился царской награды (1670-72), руководил стро-
ительством транспортных судов под Воронежем (1673), 
для доставки солдат армии под Азов (1674), руководил в 
Воронеже постройкой 1-го каменного здания церкви в 
Алексеевском Акатовом монастыре; с женой воспитали 
4-х сыновей: Леонтия, Степана, Кузьму и Василия;  
Воронежский воевода писал: Костенскому, Ефремов-
скому, Урывскому и Добренскому воеводам о присылке 
ими работных людей, смолы и конопати для стругового 
дела (9.3.1673); отец Григорий Дмитриевич; дворян-
ский род внесен во 2-ю Часть дворянской родословной 
книги Московской (10.12.1817) и Рязанской губернии 
(10.1.1833), герб рода: «олень с мечом в передних ногах, 
держимый острием вверх» (1817). 

см.: ГАВО: ф.И-182, оп.3, д.223. 

 
БЫЛЕВСКИЙ  Фаддей Сигизмундович (21.7.1866, 

Киев - 17.7.1939, Польша) генерал-
майор (9.12.13), дивизионный генерал 
Войска Польского (1.6.19), генерал-
подпоручик Войска Польского 
(1.4.21), образование: Владимиро-
Киевский кадетский корпус 
(29.8.1883), 1-е военное Павловское 
училище (5.8.1885), подпоручик 69-го 
пехотного Рязанского полка (1885-89), 
капитан лейб-гвардии Литовского 
полка (1900-07), лейб-гвардии Санкт-

Петербургского Короля Фридриха Вильгельма III полка 
(1907-13), призван на службу в Государственной опол-
чение (1913), на территории Воронежской губернии ор-
ганизовал формирования 151-й, 152-й, 153-й, 154-й, 155-
й и 156-й пешие Воронежские дружины 26-й бригады 
государственного ополчения (23.10.14-6.12.16), коман-

дир 26-й бригады государственного 
ополчения (1914-16), отлился при 
удержании позиции со слабыми 
ополченскими силами на р. Дунайц 
на фронте Жабро-Думбровка вел 
упорные бои с преобладающими 
силами противника (19-28.4.1915), 
руководил формированием польской 
стрелковой дивизии в Киеве (8.02.-
10.04.1917), председатель военного 
комитета по формированию поль-
ских частей при Главном управлении 
Генерального штаба (10.4.17-
15.11.18), председатель военного 
комитета по формированию поль-
ских частей Войске Польском 
(15.11.18-1.4.21), член Центральной 
комиссии снабжения (15.11.18-

1.4.21), в отставке с чином Генерал-подпоручика 
(1.4.21); кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. (6.9.16) 
и 2-й ст. (13.11.1908), св. Анны 1-й ст. с мечами 
(6.12.16) и 2-й ст. (6.12.1911), св. Владимира 3-й ст. 
(26.1.16) «за отлично-усердную службу и труды, поне-
сенные во время военных действий», награждён Георги-
евским оружием (20.7.16), погиб в автокатострофе; вме-
сте с женой воспитали 2-х детей. 

см.: РГВИА: ф.409, оп.1, п/с 261-853 за 1913 год 
 
БЫСТРЖИНСКИЙ  Станислав Антонович (ок1837 - 

18.5.1915, Воронеж) действи-
тельный статский советник 
(1.1.1899), окончил юридиче-
ский факультет Московского 

университета (1861), товарищ председателя Воронеж-
ского окружного суда (1887-97), гласный Воронежской 
городской думы (1897-1912), председатель исполни-
тельной финансовой, водопроводно-канализационной и 
садовой комиссий Воронежской городской думы (1900-
14), добился значительных успехов в благоустройстве 
Воронежа, кандидат в члены попечительного совета 
Воронежской городской торговой школы (1908), жил в 
усадьбе ул. Платонова № 11 (1893-1915); жена Екатери-
на Николаевна Горяинова (ок1856 - 20.8.1902, Воро-
неж), попечительница женской богадельни «Воронеж-
ского попечительного о бедных комитета», активная 
участница других благотворительных обществ, устрои-
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тельница любительских спектаклей со сборами на нуж-
ды нуждающихся гимназистов; решением Дворянского 
Депутатского Собрания старинный род причислен к 
благородному сословию и внесен в Родословную книгу 
Воронежской губернии Станислав Антонович 
(7.7.1892). 

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

стр.53, Памятная книжка Воронежской губернии на 1908г.; с.1564, 
Списки гражданским чинам 4-го класса 1900г. 

 
БЫЧКОВСКИЙ  Фёдор Васильевич (17.2.1816, Воро-

нежская губ. - 4.5.1893, Вознесен-
ское «Чугуновское» кладбище Во-
ронежа) генерал-майор (27.7.79), 
участник усмирения польского 

мятежа (1863-64), в Воронежской губернии командир 
резервного эскадрона 6-го драгунского Глуховского 
полка, 1-го отдела Кадра № 6 3-й бригады кавалерий-
ского запаса в сл. Алексеевка Бирюченского уезда (1867 
и 1873-77), командир 6-го драгунского полка (1879); 
военную династию продолжил сын Леонид Фёдорович 
подполковник артиллерийской бригады; брат Харалам-
пий Васильевич окончил Волынскую духовную семи-
нарию (1835). 

см.: ГАВО: ф.29, оп.124, д.176; стр.4, газета «Воронежский 
телеграф» № 50, за 5 мая 1893г.; 

Адрес-календарь Воронежской губернии на 1874г., 1875г. и 
1877г. 

 
ВАДБОЛЬСКИЙ  Николай Петрович, князь 

(5.12.1869, Киевская губ. - убит 
1.3.1945, Югославия) генерал-майор 
(6.12.1911), генерал-лейтенант 
(6.12.1915), окончил: 1-й Московский 
кадетский корпус (1886), 1-е военное 
Павловское училище по 1-му разряду 
(9.8.88), Николаевскую академию Ге-
нерального штаба (15.10.92-25.5.95), 
Офицерскую кавалерийскую школу 
(9.11.99), произведен в штабс-

капитаны за отличные успехи в науках (20.5.95); подпо-
ручик (7.8.87) лейб-гвардии Павловского полка (27.8.89-
27.3.91), Санкт-Петербургским военно-окружным судом 
за убийство на дуэли оскорбившего его поручика Лома-
носова приговорен к заключению в крепости на 3 года 
без ограничения прав (27.3.91), полностью помилован 
императором (20.7.91), старший адъютант штаба 23-й 
пехотной дивизии Виленского военного округа (1.4.96-
27.10.98), прикомандированием к постоянному составу 
Офицерской кавалерийской школы (9.11.1899-
12.8.1900), заведующий обучающимися Николаевской 
академии Генерального штаба офицерами (12.8.19000-
28.3.1904), участник Русско-японской войны (1904-05), 
начальник военного отдела штаба командующего фло-
том Тихого океана (21.4.04-7.11.04), начальник штаба 
конного отряда 2-й Маньчжурской армии (15.11.04-
28.9.05), начальник штаба Кавказской кавалерийской 
дивизии (31.7.07-9.9.09), командирован в Персию заве-
дующим обучением персидской кавалерии (9.9.09-
23.8.14), командир 3-й бригады Кавказской туземной 
конной дивизии (23.8.14-28.3.15), в бою под с. Кривка 
ранен пулей в голову (25.1.15), генерал для поручений 
при командующем 9-й армией (28.3.15-23.6.15), коман-
дующий Сводной кавалерийской дивизией (6.12.1915-
25.4.17), командир 7-го Кавказского армейского корпуса 
(1917-18), участник Белого движения, произвел набор и 

формирование Воронежского корпуса Южной армией 
(1918), командующий Воронежского корпуса Южного 
фронта (1918-19), на юге Воронежской губернии потер-
пел сокрушительное поражение, корпус разбит Красной 
гвардией (1919), командующий войсками Владикавказ-
ского района Северного Кавказа (1919), начальник 3-й 
Терской казачьей дивизии (1919-20), эвакуирован из 
Севастополя (1920), председатель Союза Русских Воен-
ных Инвалидов в Белграде (1930-38); кавалер орденов: 
св. Станислава 1-й ст. с мечами (12.8.15), 2-й ст. с меча-
ми (1905) и 3-й ст. (1.12.1896), св. Анны 1-й ст. с мечами 
(12.9.16), 2-й ст. с мечами (1905) и 3-й ст. (6.12.1902), св. 
Владимира 3-й ст. (6.12.13) мечи к ордену 3-й ст. 
(12.8.15), и 4-й ст. (6.12.1908), портрет Шаха Персидско-
го, усыпанный бриллиантами (14.9.12), знаки ордена, 
присвоенные званию сардара (маршала) Персидской 
армии (29.5.13), болгарский орден «За военные заслуги» 
2-й ст. (1914), Георгиевское оружие (3.1.15); жена Анна 
Владимировна Шишкина (13.8.1876 - 4.1.1965, Брюс-
сель), в 1-м браке Зубова, дети жены от 1-го брака: Оль-
га (21.4.1896г.р.), Николай (9.10.1897г.р.); отец Пётр 
Алексеевич, князь (24.5.1831 - 12.10.1885, церковь св. 
Павла Фивейского г. Радивилов Кременецкий уезд Во-
лынской губ.) действительный статский советник 
(21.1.1877), окончил 1-й Московский кадетский корпус 
(1844), начальник Радзивиловского таможенного округа 
(1870-74), кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. с Импера-
торской короной (1874), св. Владимира 3-й ст. (1881); 
дед Алексей Петрович, князь (1782 - 1843) подпоручик 
Ревельского пехотного полка 3-й пехотной дивизии ге-
нерала П.П. Коновницына, участник Бородинского сра-
жения (1812), «Сильная контузия в левое плечо черепком 
разорвавшегося ядра» надолго вывела из строя; род вне-
сён в Бархатную книгу и Государев родословец 
(24.12.1686). 

см.: РГВИА: ф.407, оп.1, д.54, л.112; ф.409, оп.1, д.53826, п/с 748 
(1915); 

стр.791, Списки гражданским чинам 4-го класса на 1881 год 
 
ВАНСОВИЧ  Александр Афанасьевич (ок1850 - 

пс1918) действительный статский 
советник (6.12.1911), окончил 
Пажеский кадетский корпус 
(1885), поручик гвардии (1885-
1901), непременный Член Воро-
нежского Губернского Присут-
ствия (1902-13), советник Воро-
нежского губернского правления 
(1903-16), кавалер орденов: св. 
Анны 2-й ст. (1902), св. Владими-
ра 4-й ст. (1905); брат назван в 

честь деда, продолжатель военной династии Николай 
Афанасьевич (28.10.1862 - 1918) генерал-майор 
(6.12.1916), окончил Пажеский корпус (1882), командир 
лейб-гвардейского Егерского полка (15.10.1906-
9.10.1911), командир 69-го пехотного Рязанского полка 

(9.10.11-30.9.14), командир 
178-го пехотного Венденского 
полка (30.9.14-3.11.15), отчис-
лен от должности (3.11.15) за 
ранами с назначением в резерв 
чинов при штабе Минского 
военного округа (3.11.15-
15.3.16), командующий брига-
дой 70-й пехотной дивизии 
(15.3.16-6.12.16), мобилизован 
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в РККА (1918), дальнейшая судьба утеряна; отец Афа-
насий Николаевич (15.8.1815 - 18.3.1892, кладбище 
Воскресенского Новодевичьего монастыря СПб) гене-
рал-майор (12.4.59), генерал-лейтенант (20.5.68), инже-
нер-генерал (1.5.86), инструктор по применению гальва-
низма для воспламенения полевых мин, применял с 
успехом против неприятеля: при взятии укреплённых 
аулов Салты и Гергебиля, при обороне укреплений Го-
ловинского и Навагинского на Черноморском побере-
жье, и Аргунского укрепления (1846-55), генеральный 
инспектор по инженерной части (1855-86), заведовал 
подводными минами, уволен в отставку (1.5.86); дед 
Николай Григорьевич (20.9.1790, Смоленская губ. - 
27.5.1861, Волковое православное кладбище СПб) гене-
рал-майор (6.12.1827), генерал-лейтенант (16.4.41), ви-
це-директор Инженерного департамента (1822-41) заве-
довал строительством крепостей, кавалер ордена св. 
Георгия 4-й ст. (3.12.34 № 4914) за беспорочную выслу-
гу 25 лет в офицерских чинах. 
 
ВАРАВИН  Павел Семёнович (ок1835 - пс1917) дей-

ствительный статский советник 
(5.4.1892), окончил Санкт-
Петербургский земледельческий 

институт (9.8.1865), управляющий Государственными 
Имуществами Воронежской губернии по Корпусу лес-
ничих Министерства Государственных Имуществ (1892-
1907), начальник Смоленско-Витебского Управления 
Земледельческих и Государственных имуществ по Кор-
пусу лесничих (1907-12), в Петербурге издал книгу 
«Очерк устройства и оценки казенных земельных обо-
рочных статей» (1884), кавалер орденов: св. Владимира 
3-й ст. (1895), св. Анны 2-й ст. (1877), св. Станислава 1-
й ст. (1898); в Воронеже жил ул. Малая Дворянская, д. 
Попова № 8; брат Василий Семёнович коллежский 
советник, защитил диссертацию «доктор медицины» на 
тему о различие проявления\\выражения сил мышцами 
верхней и нижней конечностей (1882), дивизионный 
врач 9-й пехотной Дивизии (1836-64), автор книги по 
климатологии «О переводе или прикомандировании по 
климатическим условиям» (1899); его сын Николай 
Васильевич специалист по лесопромышленным угодь-
ям, в журнале «Лесное хозяйство, лесопромышленность 
и топливо» опубликовал научную статью «Леса местно-
го значения и как ими пользоваться крестьянину» 
(1925), придавал важное значение образованию кре-
стьянских коллективов в лесах местного значения 
(1930), издал брошюру «Путевка бригаде лесорубов» 
(1932); отец коллежский асессор.  
см.: РГВИА: ф.879, оп.2, д.1976. "Послужные списки врачей 1836-64г.; 

стр.126, Памятная книжка Воронежской губернии за 1897г; с.757, 
Списки гражданским чинам 4-го класса на 1900г.; 

стр.359, 307 и 263, Списки гражданским чинам 4-го класса на 1906, 
1907 и 1908год 

 
ВАРАКСИН  Митрофан Иванович (1839 - 23.4.1896) 

действительный статский советник 
(11.7.1888), воспитанник Михай-
ловского Воронежского кадетского 

корпуса (1850-55), за отличие для дальнейшей учебы 
переведен в Константиновский кадетский корпус (1855), 
окончил Константиновское военное училище по 1-му 
разряду (1858), чиновник ведомства императрицы Ма-
рии (1888-96), кавалер орденов: св. Владимира 3-й ст. 
(1881), св. Анны 2-й ст. (1872), св. Станислава 2-й ст. с 
Императорской Короной (1869). 

см.: стр.1258-1259, Списки гражданским чинам 4-го класса на 1890 год 
 
ВАСИЛЬЕВ  Беляй (ок1599 - пс1670) атаман Донских 
казаков (1654), атаман отряда донских казаков числом в 
200 человек, вышедшего с Дона в Воронеж для участия 
в войне с Польшей (04.1655). 

см.: РГАДА: ф.210, Столбцы Белгородского стола, № 382, л.157. 
 
ВАСИЛЬЕВ  Дрозд (ок1598 - пс1655) атаман Донских 
казаков (1642), атаман городка Хопер\\Усть-Хоперского 
городка, на переправе близ устья р. Хопра отбил с каза-
ками у татар 27 русских пленников захваченных татара-
ми в Воронежском уезде (07.1643), в числе пленников 
находился и Лосев Осип Никитин (ок1580 - пс1650) 
донской атаман (1643). 

см.: РГАДА: ф.210, Столбцы Приказного стола, № 162, л.107-100 и 
110. 

 
ВАСИЛЬЕВ  Евгений Владимирович (4.8.1859 - 

пс1919) генерал-майор (6.12.1911), 
окончил Константиновское межевое 
училище (26.8.1879), 3-е военное 

Александровское училище (8.8.1881); подпоручик 1-го 
лейб-гренадерского Екатеринославского полка (26.8.79-
8.8.81), старший адъютант штаба 1-й Гренадерской ди-
визии по хозяйственной части (3.3.87-30.3.94), заведу-
ющий мобилизационной частью Московского военного 
округа (23.5.1895-21.6.1904), главный смотритель Воро-
нежского вещевого склада (22.6.04-20.10.06), помощник 
окружного интенданта Одесского военного округа 
(29.10.06-27.7.10), интендант Иркутского военного 
округа (6.12.11-8.12.14), в отставке с правом ношения 
военной формы одежды (8.12.14); кавалер орденов: св. 
Владимира 3-й ст. (1911), св. Анны 3-й ст. (1906), св. 
Станислава 2-й ст. (1908); решением Дворянского Депу-
татского Собрания старинный род причислен к благо-
родному сословию (1.1.1788) и внесен в Родословную 
книгу Воронежской губернии: Николай и Александр 
Михайловичи (15.3.1882), Алексей Дмитриевич 
(22.11.1856), Тихон Васильевич (1.9.1888), Пётр Гав-
рилович (1.1.1802), Пётр Алексеевич (24.2.1869), 
Александр Николаевич (2.5.1883), Аркадий Павло-
вич (31.12.1904). 

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

 
ВАСИЛЬЕВ  Михаил (ок1598 - пс1655) атаман Дон-
ских казаков (1650), прибыл в Воронеж с Дона с отря-
дом донских казаков числом в 200 человек с Польшей и 
Швеции (25.4.1656), вместе с атаманом Донских казаков 
Шевердяй Фролом (ок1595 - пс1665) в Воронеже сфор-
мировал структуру войска: пять атаманов, полковник, 
девять есаулов, 157 казаков вместе с отрядом из 400 
казаков с целью участия в войне против Польши 
(04.1656), в г. Воронеже встречал Дронова Якова 
(ок1607 - пс1667) атамана Донских казаков из г. Ябло-
нова привёл войско в г. Воронеж (28.5.1655). 
см.: РГАДА: ф.210, Столбцы Белгородского стола № 394 и 382, л.17 и 

л.157. 
 
ВАСИЛЬЧИКОВ  Борис Александрович (19.5.1860, 
имение Выбити Старорусский уезд Новгородская губ. - 
13.5.1931, Ментона, кладбище Сент-Женевьев-де-Буа) 
князь (19.5.1860-13.5.1931), действительный статский 
советник (14.5.1896), шталмейстер (1903), окончил Им-
ператорское училище правоведения (1881), предводи-
тель дворянства Старорусского уезда (1884-90), предво-
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дитель дворянства Новгородской 
губернии (1890-1902), избран почёт-
ным гражданином Старой Руссы и 
почётным мировым судьей Старо-
русского земства (1886), почётный 
попечитель церковно-приходских 
школ Старорусского уезда, Псков-
ский губернатор (1900-03), почёт-
ный гражданин Пскова, Главно-
уполномоченный Общества Красно-
го Креста в северо-восточном рай-

оне действовавшей армии в Манчьжурии (1904-05), 
председатель Российского общества Красного Креста 
(1906), Главноуправляющим землеустройством и земле-
делием в совете министров (27.7.06-21.3.08), член Госу-
дарственного совета (1906-11), арестован (1918), заклю-
чен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости: в 
«одиночной» камере вместе с ним содержалось 10 быв-
ших сановников, после освобождения эмигрировал в 
Великобританию, переехал во Францию (1920), создал 
Свято-Сергиевский православный богословский инсти-
тут; мемуары: «О воспитании дворянского юношества» 
(1899) и «Князь Борис Васильчиков» (2003), занимался 
сельским хозяйством, используя прогрессивные методы; 
особенно хорошо развито птицеводство, хутор Поддуб-
ный Павловского уезда Воронежской губернии принад-
лежал князю (1881-1916); кавалер орденов: св. Стани-
слава 1-й ст. (1899), св. Анны 1-й ст. (1902) и 2-й ст. 
(1889), св. Владимира 2-й ст. (1905) и 3-й ст. (1893), св. 
Александра Невского (1913), Белого Орла (1907), прус-
ский Красного орла 1-й ст. (1907), итальянский св. Мав-
рикия и Лазаря 1-й ст. (1908); жена Софья Николаевна 
(1867 - 1942) княжна Мещерская дочь попечителя Мос-
ковского учебного округа князя Николая Петровича 
Мещерского (1829 - 1901); мать Евгения Ивановна Се-
нявина (1829 - 1862); отец князь Александр Илларио-
нович Васильчиков (26.10.1818, СПб - 1.10.1881, име-
ние Трубетчино Лебедянского уезда) действительный 
статский советник (25.1.1857), церемониймейстер Вы-
сочайшего Двора (1858), почётный гражданин г. Липец-
ка, передал единственному сыну огромное состояние: 
конезавод, сахарный завод, выращивали рожь, овёс, 
пшеницу и гречиху. 

см.: стр.147, Список гражданским чинам первых шести классов по 
старшинству за 1858 год 

 
ВАСИЛЬЧИКОВ  Илларион Васильевич (1775 - 

21.2.1847, Санкт-Петербург) ге-
нерал-майор (23.7.1801), генерал-
адъютант (23.7.01), генерал-
лейтенант (31.10.12), генерал от 
кавалерии (12.12.23), председа-
тель Комитета министров и Гос-
ударственного совета (1838-47), 
граф (6.12.31), князь (1.1.39), фа-
ворит Николая I; кавалер орде-
нов: св. апостола Андрея Перво-
званного (22.8.26), алмазные зна-

ки св. Андрея Первозванного (5.12.28), св. Георгия 2-й 
ст. (17.1.14), св. Георгия 3-й ст. (31.1.13), св. Владимира 
1-й ст. (12.10.21), св. Владимира 2-й ст. (28.1.13), св. 
Владимира 3-й ст. (9.9.1807), св. Александра Невского 
(8.10.13), св. Анны 1-й ст. (29.9.07), алмазные знаки св. 
Анны 1-й ст. (1813), св. Станислава, Варшавское гер-
цогство (2.9.07), Чёрного орла, Королевство Пруссия 

(30.5.13), Красного орла 1-й ст. Королевство Пруссия 
(30.5.13), Марии Терезии 3-й ст. Австрийская империя 
(30.5.14); награждён золотой саблей «За храбрость» с 
алмазами (15.9.13), знаком отличия «За XL лет беспо-
рочной службы» (22.8.38), знаком отличия «За XXX лет 
беспорочной службы» (8.10.29); в своём имении в с. 
Садовом с 3-я хуторами Бобровского уезда (1836-
28.6.1906) учредил племенную овчарню (1836), после 
чего тонкорунное производство стало быстро развивать-
ся, в селе имелось 525 дворов и 3539 человек; основал 
Садовский свеклосахарный завод (1836) обслуживало 
107 человек из 14 дворов, усадьба Трубетчино в Липец-
ком уезде, село передано сыновьям Виктору Илларио-
новичу и Александру Илларионовичу; военную дина-
стию продолжили сыновья: Илларион Илларионович 
(21.10.1805 - 12.11.1862) генерал-майор свиты Е.И.В. 
(7.4.46), генерал-адъютант (6.10.52), генерал-лейтенант 
(17.4.55), граф (6.12.31), князь (1.1.39); Виктор Илла-
рионович (2.5.1820 - 5.10.1878) генерал-майор свиты 
Е.И.В. (10.4.55), генерал-адъютант (14.9.55), генерал-
лейтенант (6.12.57), граф (6.12.31), князь (1.1.39), кава-
лер ордена св. Георгия 3-й ст. (15.6.55) за оборону Сева-
стополя, писатель-агроном; Сергий Илларионович 
(1822 - 18.7.1860), генерал-майор свиты Е.И.В. (7.4.57), 
граф (6.12.31), князь (1.1.39), в с. Садовое 1-го имения 
сожжены постройки, захвачено имущество, причинен 
ущерб на сумму 27000 рублей (28.6.1906), 70 крестьян 
преданы суду, из них 42 приговорены к различным сро-
кам тюремного заключения. 

см.: стр.19, Тяжелов. Крестьянское движение; стр.433, Рево-
люционное движение в Воронежской губернии. 

 
ВАТАЦИ  Александр Александрович (16.11.1852 - 

16.9.1933, Париж) генерал-майор (17.2.03), 
генерал-лейтенант (1906), жил в г. Воронеж 
(1858-65), Санкт-Михельский губернатор 
(17.2.03-8.10.05), Киевский губернатор 
(8.10.05-27.10.05), Костромской губернатор 
(27.10.05-15.12.06), вышел в отставку с про-
изводством в генерал-лейтенанты, жил в 
Санкт-Петербурге; кавалер орденов: св. Вла-

димира 4-й ст. (1894) и 3-й ст. (1900), св. Анны 3-й ст. 
(1885) и 2-й ст. (1891), св. Станислава 3-й ст. с мечами и 
бантом (1877), 2-й ст. (1888) и 1-й ст. (1905), Железного 
Креста (1877), Почетного Легиона (1897), румынского 
Короны Командорского креста (1899); эвакуировался из 
Новороссийска через Салоники в Югославию (1920), 
переехал во Францию, жил в Русском доме в Сент-
Женевьев-де-Буа, похоронен на местном кладбище; же-
на Екатерина Петровна Зуева. 
 
ВАТАЦИ  Александр Иванович (3.4.1810, Смоленск - 

27.2.1886, Новодевичий монастырь 
СПб) генерал-майор (8.9.55), гене-
рал-лейтенант (19.4.64), генерал от 
артиллерии (13.10.82), знак отличия 
беспорочной службы (1854), окон-
чил: Петербургское артиллерий-
ское училище (1831), военную ака-
демию (1838); помощник инспек-
тора (1846-51), инспектор школы 
гвардейских подпрапорщиков 
(1851-58); директор Михайловско-

Воронежского кадетского корпуса (1858-65), отменил 
порку кадет (1859), покровительствовал любительским 
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спектаклям, «кадеты питали к своему директору горя-
чее, сыновнее чувство, а по выходе из корпуса на всю 
жизнь свято сохранили добрую память об этом благо-
родном и прекрасном человеке», инициатор создания 
Воронежской публичной библиотеки (1864); офицер для 
поручений при Главном управлении военно-учебных 
заведений (1.8.70-1872), состоял в запасе полевой пешей 
артиллерии (7.3.84-29.6.86); кавалер орденов: св. Стани-
слава 1-й ст. (23.4.61), св. Анны 1-й ст. (1867), Импера-
торская корона к 1-й ст. (17.4.70) и 2-й ст. (6.12.53), св. 
Владимира 2-й ст. (1872) и 3-й ст. (17.4.58); жена Вера 
Александровна (15.2.1833, Киев - пс1904) дочь генерал 
от инфантерии Дометти, Александра Карловича 
(1.6.1794 - 10.11.1877), попечительница Александрин-
ского детского приюта г. Воронеж (1861-65); военную 
династию продолжили сыновья: Александр Алексан-
дрович (16.11.1852 - 16.9.1933, Париж) генерал-майор 
(17.2.03) и Владимир Александрович (20.4.1860, Воро-
неж - пс1919) генерал-майор (28.3.12), генерал-
лейтенант (28.11.16). 

см.: стр.75-84, Дерфельден С. фон. Воспоминания старого ка-
дета // Русская старина, т.115, № 7 за 1903 год; 

стр.189 и 218, Памятная книжка Воронежской губернии на 1863\64 и 
1861 год. 

 
ВАТАЦИ  Владимир Александрович (20.4.1860, Во-

ронеж - пс1919) генерал-майор (28.3.12) за 
отличие, генерал-лейтенант (28.11.16), ко-
мандир батареей 29-й артиллерийской бри-
гады (1897-1905), командир 43-й артилле-
рийской бригады (28.3.12-12.5.16), инспек-
тор артиллерии 30-го армейского корпуса 
(1916-17), Герой Русско-японской войны 
(1904-05), в Петрограде взят заложником 

(15.9.18), служил в РККА (1918); кавалер орденов: св. 
Анны 2-й ст. с мечами (1904) и 1-й ст. с мечами (5.3.15), 
св. Владимира 3-й ст. (1909) и мечи (5.12.15), 2-й ст. 
(16.10.1872) и мечи (27.7.15), св. Станислава 1-й ст. 
(1913) и мечи (17.3.15), 2-й ст. (1895), св. Георгия 4-й ст. 
и Золотое оружие (12.3.06). 
 
ВАТАЦИ  Эммануил Александрович (19.5.1856, Мо-

гилёвская губ. - 1920) тайный со-
ветник (1906), действительный 
статский советник (1.1.1900), жил 
в Воронеже (1858-65), окончил 
Императорское училище правове-
дения (1877), Сувалкский граждан-
ский губернатор (24.1.1900-
1.2.1902), Ковенский гражданский 
губернатор (1.2.02-15.4.04), Харь-
ковский гражданский губернатор 
(05.-11.1904), директор Департа-

мента общих дел Министерства внутренних дел (1904-
05), товарищ министра внутренних дел (1905-06), член 
Особого совещания для рассмотрения дополнительных 
правил к законам о Государственной думе (1905-06), 
гофмейстер (1906), присутствующий во 2-м департамен-
те Правительствующего Сената (1906-15), помощник 
наместника на Кавказе по гражданской части (1909-15), 
председатель правлений Нефтепромышленного товари-
щества «Братьев Мирзоевых и К°» и Русско-
Персидского лесопромышленного акционерного обще-
ства, член совета Русско-Голландского банка; кавалер 
орденов: св. Владимира 4-й ст. и 3-й ст. (1898), св. Анны 

2-й ст. (1893), св. Станислава 3-й ст. и 2-й ст. (1890); 
жена Мария Петровна Мертваго (29.4.1860 - 22.10.1936). 

 
ВАУЛИН  Андрей Николаевич (16.10.1860 - пс1913) 

генерал-майор (28.3.04) за отличие, 
генерал-лейтенант (18.4.10) за от-
личие, окончил: Петровскую Пол-
тавскую военную гимназию (1881), 
Михайловское артиллерийское 
училище (1884), Михайловскую 
артиллерийскую академию по 1-му 
разряду (1886); подпоручик 9-й 
артиллерийской бригады (8.8.81-
28.6.86), ротный командир Михай-

ловско-Воронежского кадетского корпуса (17.1.95-
12.5.99), в Воронеже организовывал и активно участво-
вал в торжествах 50-летию Михайловско-Воронежского 
кадетского корпуса (1895), инспектор классов Суворов-
ского кадетского корпуса (12.5.1899-10.7.1900), дирек-
тор Хабаровского кадетского корпуса (10.7.1900-
1.8.1905), директор Полоцкого кадетского корпуса 
(1.8.05-1.8.08), директор Суворовского кадетского кор-
пуса (1.8.08-1.8.13), кавалер орденов: св. Станислава 2-й 
ст. (1896), св. Анны 2-й ст. (1899), св. Владимира 3-й ст. 
(1906), св. Станислава 1-й ст. (1908), в счастливом браке 
воспитал пять дочерей, автор "К вопросу о воспитании в 
кадетских корпусах" и "Подготовка офицерского соста-
ва" (1910); брат Константин Николаевич (20.5.1862 - 
пс1925) полковник (8.8.09), назначен воинский началь-
ник Васильковского уезда (27.6.18), взят в плен (1918), 
на особом учете (1925); брат Николай Николаевич 
(24.7.1858 - пс1916) генерал-майор (3.11.14), начальник 
Варшавской бригады Государственного ополчения 
(8.4.15-10.7.16), участник похода в Восточную Пруссию 
(5-22.8.1914) и боя при Гумбиннене (6.8.14); кавалер 
орденов: св. Станислава 2-й ст. (1895), св. Анны 2-й ст. 
(1902), св. Владимира 3-й ст. (1910); отец Николай 
Иванович коллежский асессор; мать Евдокия Федо-
товна и сын Александр Николаевич внесены в родо-
словную книгу Полтавского уезда: часть 2, стр.159, Указ 
Герольдии об утверждении в дворянстве № 1810 
(23.3.1864).  

 
ВАШКЕВИЧ  Григорий Станиславович (1837, х. 

Шумск Роменского уезда Полтавской 
губ. - 1923, с. Шумское Роменского 
уезда Полтавской губ.) действитель-
ный статский советник (5.4.1887), 
окончил Санкт-Петербургский уни-
верситет (1858), управляющий Воро-
нежской губернской казенной пала-
той (1887-1902), либерал по убежде-
нию, играл заметную роль в обще-

ственной жизни города, на заседании Воронежского 
уездного комитета (1902) поддержал оппозиционное 
выступление воронежских земцев о нуждах сельскохо-
зяйственной промышленности, председатель губернско-
го по квартирному налогу присутствия (1900-02), в жур-
нале «Киевская старина» № 4 опубликовал воспомина-
ния о Н.И. Костомарове с кем учился в университете 
(1895), член: Воронежского отдела императорского мос-
ковского общества сельского хозяйства, кружка люби-
телей рисования, совета комиссии народных чтений, 
губернского попечительства о народной трезвости, гу-
бернской ученой архивной комиссии (1860-1902), пред-
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седатель общества вспомоществования учащимся 
и комитета публичной библиотеки Воронежской губер-
нии (1895-1902), в Ромнах инициировал открытие пер-
вого на Левобережной Украине памятника Т.Г. Шевчен-
ко (1918), в Глинске открыл школу и училище препода-
вал, работал гласным уездного земства (1902-18); кава-
лер орденов: св. Владимира 3-й ст. (1882), св. Станисла-
ва 1-й ст. (1890). 
 
ВВЕДЕНСКИЙ  Василий Александрович (18.1.1855 - 

18.6.1927, 5-й квартал, 1-й ряд 
православное кладбище Тегель 
Берлина) действительный стат-
ский советник (1900), коллежский 
асессор (9.8.1892), окончил 2-й 
кадетский корпус и Институт ин-
женеров путей сообщения г. СПб 
(1880), учился на медные гроши и 
подрабатывал репетиторством, 
инженер путей сообщения, (1880-
96), в Воронеже: управляющий 

Грязе-Царицынской ж\д (1895-97), директор правления 
Общества Юго-Восточной железной дороги (15.7.93-
1896), главный инженер сооружаемой ж\д линии: от ст. 
Графская до ст. Анна (1895-96), управляющий Юго-
Восточными железными дорогами Российской Империи 
(1896-1904), изобрел снегоочиститель для конно-
железнодорожных дорог (1900), член совета Азовско-
Донского коммерческого банка, член общества помощи 
бывшим воспитанникам Второго кадетского корпуса, 
автор книги «Обеспечение безопасности движения на 
железных дорогах» (1902), директор Общества Брянско-
го рельсопрокатного, железоделательного и механиче-
ского завода (1904-17), кавалер орденов: св. Анны 3-й 
ст. (1892), св. Станислава 2-й ст. (2.4.1895), св. Влади-
мира 4-й ст. (1915) и персидского Льва и Солнца 2-й ст. 
(1894); в Тамбовской губернии владелец 408 десятин 
земли (1895); жена Юлия Карловна (ок1860 - 17.1.1918, 
Воронеж), вместе воспитали: Зинаида Васильевна (1881 
- пс1922), Юлия Васильевна (ок1885г.р.) и сын Алек-
сандр Васильевич (ок1890р.р.); из СПб эмигрировали в 
Германию (1921); брат Иван Александрович действи-
тельный статский советник (1896). 

см.: стр.41, Памятная книжка Воронежской губернии за 1897 год; 
некролог газета «Руль» № 1993 от 22.6.1927г.; 

стр.1038, Список личного состава Министерства путей сообщения на 
1896 год 

 
ВЕДЕНИН  Пётр Никандрович (12.1.1861, ст. Усть-

Медведицкой области Войска Донского - 
расстрел 11.1.1920, место погребения не 
установлено) генерал-майор (6.12.1913), 
воспитанник Михайловского Воронежско-
го кадетского корпуса (1.9.73-20.8.80), 1-е 
военное Павловское училище по 1-му раз-
ряду (1882), хорунжий Донского казачьего 
полка (1882-83), сотник (30.4.83), первый 
командир Наревской речной минной роты 

(13.8.92-1893) организовал содержание и хранение мин-
ных заграждений для бассейна реки Нарев, подъесаул 
(24.9.89), есаул (15.4.93), войсковой старшина 
(26.2.1903), полковник (23.6.07), помощник окружного 
атамана Черкасского округа ОВД (19.7.08-16.1.11), ата-
ман 3-го военного отдела СКВ (16.1.11-14.3.18), органи-
затор сопротивления казаков СКВ большевикам; аре-
стован (23.1.18) большевиками, казаки узнав об аресте, 

бросились в погоню - освобождён, вступил в ряды бе-
лых войск Восточного фронта; атаман 3-го военного 
отдела СКВ - начальник гарнизона Усть-Каменогорска 
(10.7.18-6.12.19), арестован в ночь (6.12.19) большеви-
ками, расстрелян в Сакенькеном логу, близ г. Усть-
Каменогорск Усть-Каменогорского уезда Семипалатин-
ской обл.; кавалер орденов: св. Анны 3-й ст. (1896), св. 
Станислава 2-й ст. (1906); жена Мария Александровна 
Ажинова (26.7.1874 - 19_?_) дочь полковника, в 20-х 
вернулась на Дон; сестра Лидия Никандровна Егорова 
(1880 - 1966 под Москвой); братья: Николай Никан-
дрович (1886 - 1919) и Леонид Никандрович носили 
фамилию Венедиктовы; отец Никандр Панфилович 
полковник. 

см.: РГВИА: ф.330, оп.57, д.482 (п/с тестя А.И. Ажи-
нова); д.912 (п/с отца); оп.58, д.379 (п/с 1899); По-

знанский В.С. Сибирский красный генерал - Новоси-
бирск, 1972г. 

 
ВЕЙДЕ  Адам Адамович (1667, Москва - 26.6.1720, 

Лазаревская усыпальница Бла-
говещенской церкви СПб) бри-
гадир (1699), генерал-майор 
(22.10.1699), генерал от инфан-
терии (16.6.1700), отец полков-
ник приглашён в Москву для 
обучения русских ратных лю-
дей «иноземному строю»; до-
машнее образование с медицин-
ским уклоном, сблизился с Пет-
ром I во время посещений ца-
рём Немецкой слободы, посту-
пил в Преображенский потеш-

ный полк (1688), изучал военно-инженерные дела (1688-
93), майор Преображенского полка (1693), во время 1-го 
похода под Азов заведовал частью инженерных работ 
(1694-95), в Воронеж вместе с царем Петром Алексее-
вичем и вице-адмиралом Крейцом, прибыл для обу-
стройства верфей (28.10.1698), вместе заложили своими 
руками новый военный корабль (10.11.1696), в Вороне-
же перешел во флот с чином капитана и находился при 
морском караване, отправленном из Воронежа к Азову 
(1696), с вестью о взятии Азова послан к австрийскому 
императору из Воронежа (15.8.96), во Франции, Ав-
стрии и Англии изучал военное и морское дело (1696-
67), направлен к австрийскому императору "с оповести-
тельною грамотою" и для изучения "воинских дел" из 
Москвы (15.11.96), вместе с Петром I побывал в Ав-
стрии, Венгрии, Голландии и Англии (9.3.97-1698), в 
Австрии и Англии подготавливал визит русских "знат-
ных особ", из Англии привел в Голландию яхту пода-
ренную Петру I королем Вильгельмом III, составил во-
инский устав, описал обязанности чинов от рядового до 
генералиссимуса, правила их поведения и строевого 
обучения войск (1698), формировал в Москве пехотные 
и драгунские полки (1699-1700), командир дивизии в 
период Северной войны (1.10.1700), участвовал в осаде 
шведской крепости Нарва, взят в плен (19.11.1700), 
находился в Стокгольме (1700-10), обменен на генерала 
Штремберга, командовал дивизией в походах: Прутском 
(1711), Финляндском, Померании и Мекленбургском 
(1714-16), отличился в Гангутском морском сражении 
(1714), командуя галерой, на которой находился Петр I, 
за бой кавалер ордена Святого Андрея Первозванного 
(1714), второй президент Военной коллегии (1717-18), 
составил штаты и положение, Петр I приказал похоро-

89



ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
нить своего сподвижника, хотя он и был лютеранином, в 
Александро-Невской лавре и сам присутствовал на по-
хоронах; в Некрополе кладбища Александро-Невской 
Лавры установлена мемориальная доска (1995). 

см.: стр.163, Памятная Книжка Воронежской губернии на 1861 год 
 
ВЕЙДЕЛЬ\\фон-ВЕЙДЕЛЬ  Рудольф\\Родион (с 1749) 

Кондратьевич, барон (ок1695 - 1752) 
генерал-майор (14.2.1740), отставной ге-
нерал купил хутор Вышняя Ураевка на р. 
Ураевой \бассейна Оскола\ в юго-
восточной части области в 23 км к юго-
востоку от Валуек в Воронежской губер-
нии (1747), назвал его своим именем и 
перевёл сюда крепостных из малороссий-
ских поместий своего шурина 
Б.И. Пассека, имение унаследовала (1752) 

старшая дочь Мария Родионовна Панина, смогла при-
умножить вотчину до 420 дворов, около 3000 ревизион-
ных душ, построила два господских дома, водяную 
мельницу на речке, имение перешло к внуку Никите 
Петровичу Панину (17.4.1770 - 1.3.1837) генерал-
майору (1.1.1793), он основал очередное имение под 
названием Старый хутор, позже, по имени его сына 
Виктора, оно было названо Викторополем Валуйского 
уезда Воронежской губернии. 
 
ВЕЛЬЯМИНОВ  Алексей Александрович (1785, ро-

довое имение с. Медведки 
Алексинского уезда Туль-
ской губ. - 27.3.1838) гене-
рал-майор (1.1.18), генерал-
лейтенант (25.6.29), бли-
жайший сподвижник гене-
рала А.П. Ермолова в Кав-
казской войне, назначен 
начальник штаба отдельного 
Грузинского корпуса (1816-
27), участвовал в войнах: 

антинаполеоновских (1805), турецкой (1810), Отече-
ственной (1812) и в кампаниях (1813-14), в разных экс-
педициях против кавказских горцев (1831-38) и в пер-
сидской войне (1816-27), отличился в бою под Елиза-
ветполем; начальник 16-й пехотной дивизии (1829-31), 
находился в европейской Турции, участвовал в осаде 
Шумлы и в переходе через Балканы, командующий вой-
сками Кавказской линии и начальник Кавказской обла-
сти (1831-36), командующий войсками на Кавказской 
линии и Черноморья (1831-37), выступал за постепенное 
покорение Кавказа; холост; имя генерала присвоено 1-
му Линейному полку ККВ (1904); кавалер орденов: св. 
Александра Невского (1832), св. Владимира 4-й ст., 2-й 
ст., 1-й ст. (19.1.38), св. Анны 1-й ст., св. Георгия 4-й ст. 
(1812), 3-й ст. (1826); мать Екатерина Александровна, 
дочь бригадира Александра Ивановича Свечина; потом-
ки: Андрей Петрович воевода в Ливнах (1602), Мирон 
Андреевич (ок1580 - 1641) воевода в Новгороде-
Великом (1617-19), в Калуге (1620-21), в Тобольске 
(1625-27), в Вязьме (1632-34), в Казани (1636-38) и в 
Воронеже (1638-40), окольничий (1640-41); в пригороде 
Воронежа с. Ямное Рамонского муниципального района 
постановлением № 123, п.1. образована новая улица 
«генерала Вельяминова» (2.5.2017). 

см.: ГАТО: ф.54, оп.10, д.202. 
 

ВЕЛЬЯМИНОВ  Василий Кириллович (ок1660 - 
1713) воевода (1697), стряпчий (1676), столь-
ник новокрещенной полковой службы (1700), 
воевода в Темникове (1700-02), «на Вронеже 
у Правианта» (1702-03), за ним числилось 32 
двора (1700-13), воевода в Алексине (1706-

08), воевода в Нижнем Новгороде (1708-10), имел вот-
чину в д. Пластов Алексеевского уезда (1700) и д. Смо-
ленская Ефремоского уезда (1709), «продалъ гр. 
Б.П.Шереметева походной канцелярии секретарю Пат-
рикею Петрову с. Перфильеву строение, на обр. стрел. 
з. въ бывшемъ Тихоновскомъ полку Гундертмарка, за 
Пречист. вор. въ Зм. гор. на большой ул., въ прх. ц. Жив. 
Троицы, что въ Зубове, кот. дворъ прежде сего бывалъ 
Разряднаго приказу подч. Ивана Ларионова, а ныне онъ 
дьякомъ, въ меж.: подле двора подч. Ивана Ларионова, 
а ныне онъ дьякомъ, въ меж.: подле двора подч. Ивана 
Данилова, а по др. ст. - земля стольника Ивана Хлопова, 
а позади - дворъ подч. Федора Терехова, дл. 30 с., поп. 
19 с., за 200 р.» (21.3.1718); все имения по наследству 
передал сыну Иван Васильевичу, его жена Анна Васи-
льевна (ок1684 - пс1720) дочь стольника Василия Васи-
льевича Данилова и Марии Леонтьевны Кошелевой; 
брат Иван Кириллович (ок1665 - пс1720) стольник 
(1619). 

см.: РГАДА: ф.210, оп.2, д.45, л.39 и 51. 
 
ВЕЛЬЯМИНОВ  Иван Александрович (1772, родовое 

имение с. Медведки Алексин-
ского уезда Тульской губ. - 
26.10.1837, Данилов монастырь 
Москвы) генерал-майор 
(12.12.07), генерал-лейтенант 
(30.8.14), генерал от инфантерии 
(25.6.28), участник антинапо-
леоновских войн (1805 и 1807) и 
русско-щведской войны (1808-

09); шеф Кексгольмского мушкетерского полка 
(12.12.07-26.11.10), член Комиссии для окончания ста-
рых нерешенных дел (1811-12), член Военного совета 
(28.2.12), начальник 33-й пехотной дивизии (15.3.12-
1813), начальник штаба корпуса герцога Александра 
Вюртембергского (1813-14), командир 1-го резервного 
пехотного корпуса (1814), начальник 25-й пехотной ди-
визии (30.8.14-1.1.18), начальник 20-й пехотной дивизии 
(1.1.18-25.7.27), начальник 21-й пехотной дивизии, ге-
нерал-губернатор Западной Сибири и командир Отдель-
ного Сибирского корпуса (25.7.27-28.9.34), член Воен-
ного совета (1833-26.10.37); кавалер орденов: св. Алек-
сандра Невского (19.4.31), св. Владимира 4-й ст., 3-й ст. 
(20.5.08), 2-й ст. (22.10.19), св. Анны 1-й ст. (17.11.12), 
св. Георгия 4-й ст. (24.2.06), св. Иоанна Иерусалимского 
(6.7.1800), Pour le Merite (1807); Герой Отечественной 
войны (1812), портрет - в Военной галерее Эрмитажа, 
писатель, переводчик, почетный член Петербургской 
Академии наук; в 8-ю ревизию за собой числил сельцо 
Стеньшино Липецкого уезда (1835); брат Алексей Алек-
сандрович (1785, родовое имение с. Медведки Алексин-
ского уезда Тульской губ. - 27.3.1838) генерал-майор 
(1.1.18), генерал-лейтенант (25.6.29); отец Александр 
Иванович (1742 - пс1786) надворный советник, капрал 
лейб-гвардии Семеновского полка (1756-62), капитан 
Киевского гарнизона (1762-64), экзекутор государствен-
ной военной коллегии (1764-79), советник Тульской 
Казённой палаты (1780); дворянский род внесен в 6-ю 
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Часть родословной книги Рязанской губ. и Тамбовской 
губ.; предок Мирон Андреевич воевода в Новгороде-
Великом (1617-19), Калуге (1620-21), Тобольске (1625-
27), Вязьме (1632-14), Казани (1636), Воронеже (1638-
40). 
 
ВЕЛЬЯМИНОВ  Лука Варфоломеевич (1717, д. Сере-
зевской Ряжского уезда Тамбовской провинции Азов-
ской губ. - 25.11.1767, с. Хворостянка Воронежская губ.) 
вальдмейстер\\бригадир (1752), «ваше высокородие» 
воевода г. Данков (1744-50), воевода г. Сокольск (1749-
51); начало военной службы в 81-м Апшеронском пе-
хотном полку (1727-35), за Крымский поход «произве-
дён прапорщиком», участник Русско-австро-турецкой 
войны (1735-41), «от воинской службы отставлен стат-
ским делам подпоручиком» (1741), смотритель казён-
ных лесов Сокольского и Усманского уездов Воронеж-
ской губернии, управляющий лесами Воронежской про-
винции (1752-63), содержал более 3000 ревизионных 
душ, лесной надзиратель Воронежской губернии, вот-

чина в «верховьях речки Лукав-
ки» пожалована с усадьбой в д. 
Хворостянка, обвинён в казно-
крадстве (1763), под следствием 
(1763-67), лишен всех чинов, 
канцелярия конфискации изъяла 
имения из владения помещика 
(6.11.67), умер от чахотки; жена 
Марфа Саввична (ок1725 - 1769) 
дочь Саввы Афанасьевича Бузо-
влева, владелец д. Острая Лука 

Старорязанского стана, упомянут в Отказных книгах 
Поместного приказа (1678); сын Пётр Лукич (1752, 
Москва - 28.2.1805, СПб) секунд-майор «в показанную 
деревню Хворостянку» из с. Песковатка на р. Матыра, 
где по ревизским сказкам 1763 г. в подушном окладе за 
Марфой Саввишной и состояли. За ним по Хворостянке 
числилось всего 338 дес. 1 741 саж. земли, из них 293 
дес. сенных покосов», масон курировал строительство 
кафедрального собора в Липецке и церкви с колоколь-
ней в своем имении Ивановка\\Ладыгино Сокольского 
уезда (1796); дочь Елена Лукинична за мужем (1776) 
Лодыгиным Николаем Ивановичем (1740 - пс1784), 
прапорщик Наваринского полка, в приданое получила 
сельцо Стеньшино Тамбовской губернии; правнук 
Лодыгин Александр Николаевич (18.10.1847, с. 
Стеньшино Липецкого уезда - 16.3.1923, Бруклин боро 
Нью-Йорка), по семейной традиции в Тамбове поступил 
в неранжированную роту\\подготовительные классы 
Воронежского кадетского корпуса (1859), окончил Ми-
хайловскую Воронежскую военную гимназию (1865), в 
числе «слабоуспевающих и недисциплинированных ка-
детов», юнкер 71-го пехотного Белевского полка (1865-
66), учился в Московском юнкерском пехотном учили-
ще (1866-68), снял офицерские погоды и, разругавшись 
по этому поводу с семьей, уехал в Тулу на оружейный 
завод… простым молотобойцем (1869-71), в Петербурге 
вольнослушатель Технологического института (1870-
71), занятия по физике, химии и механике дали основу 
создания проектов автономного водолазного скафандра 
с использованием газовой смеси и электролёта, опытов 
и демонстрации электрического освещения лампами 
накаливания в Адмиралтействе, Галерной гавани, на 
Одесской улице, в Технологическом институте (1871-
74), основал собственную компанию «Русское товари-

щество электрического освещения Лодыгин и Ко» 
(1873), получил патенты Австро-Венгрии, Испании, 
Португалии, Италии. Бельгии, Франции, Великобрита-
нии, Швеции, Саксонии и др. государств; «российская 
привилегия № 1619, правда, с приоритетом от 1872 
года» (11.7.74), Академия наук присвоила Ломоносов-
скую премию в 1000 рублей (1874), действительный 
член Русского технического общества (1880), участво-
вал в Венской электротехнической выставке (1884), за 
участие награжден орденом св. Станислава 3-й ст., по-
чётный инженер-электрик (1899); его жена (1895) Алма 
Шмидт, журналистка дочь немецкого инженера, воспи-
тали дочерей: Маргарита (1901г.р.) и Вера (1902г.р.). 

см.: РГАДА: ф.971, оп.1 «Тамбовская вальдмейстерская канцелярия»,  
3 ед. хр., крайние даты:1726 год 

 
ВЕЛЬЯМИНОВ-Зернов  Мирон Андреевич (ок1578 - 

пс1645) воевода (1612), окольничий (1641), 
подписал соборное уложение об избрании на 
царский престол Бориса Фёдоровича Годуно-
ва (1598), принёс присягу на верность поль-
скому королю Сигизмунду III Вазе и передал 

ему во владение в Романовском уезде часть поместья, 
которое принадлежало татарскому мурзе Миакаю, слу-
жившему Лжедмитрию II (1610), в Москве находился в 
отрядах 1-го народного ополчения во главе с 
П.П. Ляпуновым, князем Д.Т. Трубецким и атаманом 
И.М. Заруцким (1611), в Ярославле в рядах 2-го земско-
го ополчения у князя Д.М. Пожарский и К. Минин 
(1612), воевода в Переяславле-Рязанском (1612-13), 
принял участие в 4-х дневной битве с И. Заруцким в 
окрестностях Воронежа (29.6-3.7.1613), «воров побили и 
языки многие, и наряд, и шатры, и коши все поимали», 
воевода в Туле (1613-14), воевода полка под Смолен-
ском у боярина князя И.А. Хованского (1614-15), в по-
ходе против полковника Соколовского, который прибыл 
с польско-литовским полком «отнимать дороги» 
(1616), в бою под Колодней командовал "польских и ли-
товских людей побили на голову, и дороги очистили, и 
побивали литовских людей до города до Смоленска, а в 
языцех взяли полковника, и ротмистров, и порутчиков, 
и шляхтичев, двести человек…" (1616), 2-й воевода в 
Новгороде-Великом (24.4.17-5.7.19), воевода в Калуге 
(1620-21), 2-й воевода в Тобольске (1625-27), «това-
рищ»\\заместитель боярина князя Бориса Михайловича 
Лыкова-Оболенского в Ямском приказе (1627-28), вое-
вода в Вязьме (1632-34), воевода в Казани (1636-37), 
воевода в Воронеже (1638-41), в Воронеже с вдов и 
недорослей провел сбор денег в пользу казны по роспи-
си должен собрать 142 11/12 руб., к марту собрал 147 
руб. 8 алтын и 2 деньги, а по книге провел лишь 118 
руб., объясняя «с некоторых владений он сбора взять не 
мог из-за пустоты вследствие татарской войны и ухо-
да крестьян и бобылей в новые города Тамбов и Коз-
лов… з бедности покидая свои поместья, сошли без-
вестно, а поместья их лежат впусте, и не владеет ими 
никто, а другие оказались на службе»; сын Яков Ми-
ронович ржевский помещик, женился на вдове князя 
Ивана Михайловича Шаховского, единственного князя 
Михаила Ивановича Шаховского (ум. 1717) и Евдокии 
Тимофеевны Челищевой (ум. 1719). 
см.: стр.294, Разрядный приказ, Книга «Разрозненные данные о взима-

нии с отдельных в марте 147г.» 
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ВЕЛЬЯМИНОВ-Чёрный  Яков Петрович (ок1540, 

Звенигород - пс1606) воево-
да (1565), звенигородский 
помещик, воевода в Курмы-
ше (1580-82), воронежский 
воевода (1587-88), руково-
дил от имени Государя 
вновь восстановленной де-
ревянной крепостью на р. 
Воронеж; сын Иван Яко-
влевич (ок1590 - пс1654) 
воевода (1614), стольник, 

дворянин московский (1622), воевода в Пелыме (1615-
19); сын Яков Яковлевич воевода; отец Пётр Юрье-
вич; все ратные заслуги отражены в родовом гербе с 
блазоном «щит разделен перпендикулярно на две части, 
из коих в правой в золотом поле изображена половина 
Орла белаго в золотой на главе Короне; в левой части в 
красном поле означены крестообразно три Палицы, 
имеющия рукоятки и копья золотыя», внесен во 2-ю 
Часть Общего гербовника дворянских родов Всероссий-
ской империи (30.6.1798). 
 
ВЕНИВИТИНОВ\\Веневитинов  Алексей Владимиро-
вич (2.12.1806, Москва - 14.1.1872, Москва) действи-

тельный тайный советник (28.10.66), тайный 
советник (17.4.55), действительный статский 
советник (18.12.46), Почётный член Импера-
торской Академии наук (1897), окончил Мос-
ковский университет (1825), камергер, обер-
Шенк Высочайшего Двора, «архивный юноша» 
сотрудник Московского архива Министерства 

иностранных дел (1925-29), чиновник Министерства 
внутренних дел (1829-35), присутствующий в 1-м Де-
партаменте Правительственного Сената, товарищ мини-
стра уделов (1855-56), сенатор (1855), действительный 
член Совета Императорского Человеколюбивого Обще-
ства, член комиссии Высочайшего учреждения делами 
опеки над детьми Её Императорского Высочайшего Ве-
ликой Княгини Марии Николаевны, чиновник Департа-
мента герольдии Сената; жена Аполлинария Михайлов-
на (15.10.1818, СПб - 4.9.1884, Москва) графиня Виель-
горская; вместе воспитали три сына и дочь; в Воронеж-
ской губернии родовое поместье и 13000 десятин земли, 
приобрел 4933 десятин земли и место с домом в г. Во-
ронеж; брат Дмитрий Владимирович (14.9.1805, 

Москва - 15.3.1827, СПб) 
переводчик, философ, 
поэт «Философской ли-
рики», прозаик, владел 
немецким языком, 
успешно сдал экзамен по 
университетскому курсу 
в Московском универси-
тете (1824), организовал 

тайное философское «Общество любомудрия», сотруд-
ник журнала «Московский вестник», чиновник Москов-
ского архива коллегии иностранных дел (1824-26), в 
Петербурге чиновник Азиатского департамента Мини-
стерства иностранных дел (1826-27), арестован по подо-
зрению в причастности к заговору декабристов 
(12.3.27), на гауптвахте простудился  Петербурга, умер 
от тяжёлой пневмонии; в усадьбе «Новоживотинное» 
Рамонского района, воронежский скульптор Дикунов 
Максим Иванович (5.3.1973г.р.) установил памятник 

(14.9.2005); мать Анна Николаевна (14.1.1782 - 
24.9.1841, Москва) княжна Оболенская; отец Владимир 
Петрович (20.7.1777, с. Русская Гвоздевка Землянского 
уезда - 11.3.1814, Москва) прапорщик лейб-
гвардейского Семеновского полка; герб утвержден в 4-й 
Части Общего гербовника дворянских родов Всероссий-
ской империи (7.12.1799); решением Дворянского Депу-
татского Собрания старинный род причислен к благо-
родному сословию и внесен в Родословную книгу Во-
ронежской губернии: Петр Анкиндинович, Лев и 
Александр Алексеевичи (3.2.1788). 

см.: стр.53, Список гражданским чинам первых трех классов. Исправ-
лен по 15-е января 1870 года; 

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

 
ВЕНЕВИТИНОВ  Григорий Иванович (8.1.1863, Во-

ронеж - пс1919) генерал-
майор (1.2.1915), окончил: 
Воронежское реальное учи-
лище (1880), Чугуевское пе-
хотное юнкерское училище 
по 2-му разряду (1882), воль-
ноопределяющийся 3-го раз-
ряда 141-го пехотного Мо-
жайского полка (1880-1904), 

командир роты 141-го пехотного Можайского полка 
(1880-1904), участник русско-японской войны (1904-05), 
командир роты 287-го пехотного Тарусского полка 
(1904-05), отличился в боях на р. Шахэ и под Мукденом, 
командир 4-го Андижанского резервного батальона 
(1909-10), командир 46-го пехотного Днепровского пол-
ка (4.11.11-1914), вел боевые действия при Галицийской 
битвы и Хыровского сражении, контужен, но остался в 
строю (25.11.14), командир бригады 63-й пехотной ди-
визии (4.5.15-7.8.15), защищал гарнизон крепости «Но-
вогеоргиевск», руководил силами Помеховского сектора 
обороны, попал в плен, содержался в лагере Бленгорст; 
участник Белого движения в составе ВСЮР, командир 
Одесского караульного полка войск Новороссийской 
области в Одессе (8.11.19); кавалер орденов: св. Стани-
слава 3-й ст. (1.5.1899), св. Анны 3-й ст. (8.2.03), св. 
Станислава 2-й ст. с мечами (23.12.05), св. Анны 2-й ст. 
с мечами (9.12.06), св. Владимира 4-й ст. с бантом 
(22.9.08), св. Владимира 3-й ст. (21.3.13), св. Георгия 4-й 
ст. (7.10.14), мечи к ордену св. Владимира 3-й ст. 
(19.11.14), мечи и бант к ордену св. Анны 3-й ст. 
(10.6.15) и Золотое оружие (31.3.07); дальнейшая судьба 
не известна; в Усманском бору, на берегу р. Усмани от 
Воронежа 37,8км у «золотого куста государства Рос-
сийского» размещалась усадьба отца Николая Григо-
рьевича (ок1824 - 1892) с винокуренным производ-
ством, приобретенная у фон Вендриха вместе с виноку-
ренным заводом; на топографической карте Воронежа 
отмечен «Веневитиновский кордон», в советское время 
в усадьбе под руководством профессора И.И. Барабаш-
Никифорова для проведения студенческих практик ос-
нована биологическая станция ВГУ (1946), зоостанции 
присвоен статус биологического учебно-научного Цен-
тра «Веневитиново», имеет: несколько лабораторий, 
филиал академического института РАН, музей природы 
(1996-2000), Биологический учебно-научный центр 
«Веневитиново» преобразован в базу регионального 
экологического воспитания и образования (2000), база 
отдыха ВГУ «Веневитино» (1962-н\в). 
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ВЕНЕВИТИНОВ  Михаил Алексеевич (25.2.1844, 

СПБ - 14.9.1901, с. Новоживо-
тинное Воронежского уезда, по-
хоронен в Москве) действитель-
ный статский советник 
(30.8.1893), Почётный член Им-
ператорской Академии наук 
(1897), окончил историко-
филологический факультет 
Санкт-Петербургского универси-
тета (1864), чиновник особых 
поручений (1865-68), в Воронеже 
заведующий канцелярией губер-

нии (1868-71), секретарь Воронежского губернского 
статистического комитета (1869-71), в Санкт-
Петербурге управляющий кодификационного отдела 
Государственного совета в Собственной его император-
ского величества канцелярии (1882-88), гофмейстер 
Двора Его Императорского Величества (1889-95), Воро-
нежский губернский предводитель дворянства (12.1.89-
5.1.95), Почётный попечитель Воронежского реального 
училища (1894-96), попечитель Конь-Колодезской хо-
зяйственной школы (1894-96), археограф Воронежской 
губернии, директор Московского публичного Румянцев-
ского музея (14.2.1896-20.2.1901), член Археографиче-
ской комиссии, член Общества любителей российской 
словесности, член Комитета по устройству в Москве 
Музея изящных искусств им. императора Александра 
III, Почётный член Императорской Академии наук, член 
Общества любителей российской словесности, действи-
тельный член Московского Археологического общества, 
участвовал в работе 4, 6, 8 и 10-го Всероссийских ар-
хеологических съездов, опубликовал очерки по истории 
Воронежского края XVII-XVIIIв. и книгу «Из воронеж-
ской старины» (1887); кавалер орденов: св. Владимира 
3-й ст. (1890), св. Станислава 1-й ст. (1898); жена Ольга 
Александровна (1861 - 1892) княжна Щербатова; мать 
урождённая графиня Виельгорская; отец Алексей Вла-
димирович (2.12.1806 - 14.1.1872) действительный тай-
ный советник (28.10.66); в с. Новоживотинное Рамон-
ского района открыт музей Веневитиновых (1994); в 
Коминтерновском районе Воронежа именем семьи Ве-
невитиновых названа улица в коттеджном микрорайоне 
(1994). 

см.: стр.7, Памятная книжка Воронежской губернии за 1897 и стр. 90 
за 1900 год 

 
ВЕРБЛОВСКИЙ  Григорий Леонтьевич (1837, Виль-

на - 24.10.1900, Москва) действи-
тельный статский советник 
(1.1.1891), окончил: Вильновское 
раввинское училище (1856-60) и 
юридический факультет Санкт-
петербургского университета 
(1867), в Вильне раввин (1860-
64), кандидат на судейскую 
должность (1867-68), секретарь 
гражданского отделения Санкт-

Петербургского окружного суда (1868-72), член Воро-
нежского окружного суда (1872-92), в Воронеже семей-
ство проживало: Мещанская часть, Никольская улица, 
дом Свешникова (1872-92), член Московской судебной 
палаты (1892-1900); в соответствии с приказом по Ми-
нистерству юстиции в отставке с правом ношения фор-
менной одежды и полным пенсионом (1.6.1900); в Во-

ронеже издал: «Законоположения о пошлинах с иму-
ществ, переходящих безмездными способами, с некото-
рыми разъяснениями» (1883), «Систематический сбор-
ник положений и извлечений из гражданских кассаци-
онных решений за 1866-1875 гг. т.1. По гражданскому 
праву. Т.II. По гражданскому судопроизводству» (1879); 
такой же сборник за 1876-78 гг. (1880), автор трудов по 
гражданскому праву и процессу: Об уступке залоговых 
обязательств, обеспеченных залогом недвижимого име-
ния (1876), Положение о Совете по железнодорожным 
делам и общий Устав российских железных дорог с объ-
яснениями (1886), Вопросы русского гражданского пра-
ва и процесса (1896), Вознаграждение за вред, причи-
нённый недозволенными деяниями (1900), кавалер ор-
денов: св. Анны 2-й ст. (1896), св. Станислава 2-й ст. 
(1883). 

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

 
ВЕРДЕРЕВСКИЙ  Василий Петрович (ок1650 - 1711) 

воевода (1685), думный 
дворянин (1691), воевода в 
Чугуеве (1693), стольник 
новокрещенной полковой 
службы (1700), «на Вро-
неже у корабелного стро-
енья» (1701), «из Адмира-
литеиского у перевоски 
пушек ис Резани на Воро-
неж» (1702); жена Татьяна 
Ивановна Аничкова, вме-
сте воспитали 3-х дочерей; 
брат Фёдор Петрович 

(15.12.1652 -12.6.1721); отец Пётр Иванович (ок1625 - 
24.4.1690); дед Иван Петрович (ок1585 - 15.12.1634); 
род внесён "Бархатную книгу" (1.2.1686) и в 6-ю Часть 
родословной книги Рязанской губернии; герб рода с 
блазоном «золотые восьмиконечная звезда и меч в верх-
ней части щита, в нижней части на красном поле се-
ребряный месяц рогами вверх» внесен в Гербовник Ани-
сима Титовича Князева (1785).  

см.: РГАДА: ф.210, оп.2, д.45, л.30 и 18. 
 
ВЕРИГИН  Михаил Федотович (1771 - 14.1.1848) ге-

нерал-майор (21.12.99), действи-
тельный статский советник 
(3.4.09), член Инспекторской 
экспедиции Военной коллегии 

(1797-1809), Оренбургский гражданский губернатор 
(3.4.09-1811), кавалер ордена св. Анны 2-й ст. (1807); 
жена (1810) Александра Федоровна (1790 - 6.2.1855), 
воспитали продолжателя военной династии сын Фёдор 
Михайлович (1811 - 18.11.1866) генерал-майор (1861), 
начальник Вержболовского таможенного округа, 
начальник Оренбургского таможенного округа; в Воро-
нежской губернии приобрел имение, проданное полков-
ником Норовым В.Н. (1830); отец Федот Михайлович 
(1.6.1722 - 27.8.1783) генерал-майор (21.12.71), член 
Военной коллегии (1777-82), член кригскомиссариата; 
сестра Наталья Федотовна (1768 - 6.2.1855) статс-дама 
(1826), кавалерственная дама орденов: св. Екатерины 2-
й ст. (1797) и 1-й ст. (1851); муж Плещеев Сергей Ива-
нович (1752 - 23.1.1802) капитан генерал-майорского 
ранга (14.4.1789), генерал-адъютант (1797), вице-
адмирал Свиты Его Императорского Величества 
(24.9.97-28.6.98), почётный опекун Московского опе-
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кунского совета (1798), отставка с правом ношения во-
енной формы (28.6.98), действительный тайный совет-
ник (10.11.1800), кавалер орденов: св. Александра 
Невского, св. Анны 1-й ст. (12.11.96), св. Иоанна Иеру-
салимского (23.9.99); решением Дворянского Депутат-
ского Собрания старинный род причислен к благород-
ному сословию (8.3.1823) и внесен в Родословную книгу 
Воронежской губернии: Василий Петрович (8.3.1823), 
Евгений Александрович (26.1885). 

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

 
ВЕРНАДСКИЙ  Иван Васильевич (24.5.1821, Киев - 

27.3.1884, Никольское кладби-
ще Александро-Невской лавры 
СПб) тайный советник 
(25.9.1876), действительный 
статский советник (17.4.1862), 
камергер; окончил: Киевское 
уездное духовное училище 
(1831-37), Благородный панси-
он при 1-й киевской гимназии 
(1837), по специальному разре-
шению закончил обучение сло-

весное отделение философского факультета Киевского 
университета св. Владимира (1837-41) со степе-
нью кандидата и золотой медалью за философский труд 
«О душе», преподаватель русской словесности Подоль-
ской губернской гимназии,(1942-41), преподаватель 
русской словесности в 2-й киевской гимназии (1942-41), 
по направлению философского факультета Киевского 
университета изучал политическую экономию в евро-
пейских научных центрах Германии, Франции, Англии, 
Бельгии, Голландии (1843-46), в Санкт-Петербургском 
университете защитил магистерскую диссертацию «О 
теории потребностей» (1847), в Императорском Мос-
ковском университете защитил докторскую диссерта-
цию «Историко-критическое исследование об итальян-
ской политико-экономической литературе до начала 
XIX века» (1849), экстраординарный профессор кафедры 
политической экономии и статистики Киевского уни-
верситета (1849-51), экстраординарный профессор на 
историко-филологическом факультете Московского 
университета преподавать политэкономию и статистику 
(1851-56), в Петербурге: служил в Центральном стати-
стическом комитете МВД, преподавал в Главном педа-
гогическим институте и Александровском лицее (1856-
68), в Петербурге организовал "Шахматный клуб" 
(1862), сотрудник Вольного экономического общества, 
издавал журналы "Экономический указатель" (1857-61), 
"Биржевой указатель", "Экономист" (1858-65), управля-
ющий Харьковской конторой Государственного банка 
(1868-76), в Воронежской губернии осуществлял кон-
троль за финансовой деятельностью государственных 
банков, член правления Харьковского земельного банка 
(1868-76), в Воронеже: изучал экономический потенци-
ал и финансовую составляющую затрат промышленного 
внедрения новых технологий (1860-62), встречался с 
Данковским уездным секретарем Кузьминым Григорием 
Захаровичем; многократно бывал в имении Вернадовка 
Моршанского уезда; 1-я жена (1850) Мария Николаевна 
Шагаева (1830 - 1860); 2-я жена Анна Петровна Кон-
стантинович (11.11.1837, Киев - 7.11.1898, СПб), учи-
тель музыки; их сын Владимир Иванович (28.2.1863, 
СПб - 6.1.45, Москва) действительный статский совет-

ник (1.1.1911), директор Геологического музея Акаде-
мии наук, член Государственного совета, кавалер орде-
нов: св. Анны 1-й ст. (1874), св. Владимира 3-й ст. 
(1866) и св. Станислава 1-й ст. 1868); академик наук 
СССР, лауреат Сталинской премии 1-й ст.; мать Екате-
рина Яковлевна Короленко (1781 - 1844); отец Василий 
Иванович статский советник, военный врач, участник 
швейцарского похода А.В. Суворова; дед Иван Ники-
форович священник с. Церковщина на Черниговщине, 
старшина Запорожской сечи, записался в дворянское 
сословие, вел «шляхетский образ жизни». 

см.: стр.77, Списки гражданским чинам 4-го класса за 1876 год 
 
ВЕРХОВСКИЙ  Александр Иванович (27.11.1886, 

СПб - расстрел 19.8.1938, Комму-
нарка Московская обл.) генерал-
майор (30.8.1917), комбриг 
(3.12.35 и 17.2.36 № 00170\п), 
воспитанник Пажеского корпуса 
(1.9.1903-1905), за либеральные 
высказывания исключен и от-
правлен солдатом на фронт в 
Манчжурию, участник русско-
японской войны (1904-05), рядо-
вой 35-й артиллерийской бригады 

(1904), награжден знаком отличия Военного ордена Ге-
оргиевским крестом 4-й ст. (1905), наводчик 1-го горно-
го артиллерийского дивизиона (1905), за боевые отли-
чия произведен в подпоручики (18.6.1905), командир 3-
го Финляндского стрелкового артиллерийского дивизи-
она в Гельсингфорсе (1905-08), поручик (18.6.09) окон-
чил Императорскую Николаевскую военную академию 
по 1-му разряду (1911), штабс-капитан (7.5.11) командир 
роты 2-го Финляндского стрелкового полка (2.11.11-
9.11.13), старший адъютант штаба 3-й Финляндской 
стрелковой бригады 22-го армейского корпуса 10-й ар-
мии (26.11.13-11.6.15), капитан (6.12.13) участник боев в 
Восточной Пруссии (19.9.14) в бою под Августовым 
ранен и эвакуирован в Петроград, награжден Георгиев-
ским оружием (21.3.15) и орденом св. Георгия 4-й ст. 
(26.4.15), помощник старшего адъютанта отдела гене-
рал-квартирмейстера штаба 9-й армии (11.06.-
4.08.1915), старший адъютант отделения генерал-
квартирмейстера штаба 7-й армии (26.01.-10.4.1916), 
начальник штаба группы войск, организованной для 
овладения Трапезундом с моря (03.1916), подполковник 
(10.4.16) за отличие, помощник по оперативной части 
русского представителя при Румынской главной квар-
тире (09.1916), помощник флаг-капитана по сухопутной 
части штаба начальника высадки Черного моря 
(31.12.16-16.2.17), начальник штаба отдельной Черно-
морской морской дивизии (с 16.2.17), активно выступал 
в поддержку свержения монархии, зам. председателя 
Севастопольского совета рабочих депутатов (1917), раз-
работал Положение о местных солдатских комитетах, 
полковник (2.4.17), командующий войсками Московско-
го военного округа (31.5.17-30.8.17), произведены обыс-
ки и аресты в Московском отделе Союза офицеров ар-
мии и флота, Военный министр (30.08.-22.10.1917), вы-
ступил против выборного начала в армии, на заседании 
Временного правительства высказался о необходимости 
заключения мира с Германией, но поддержки не полу-
чил (18.10.17), подал рапорт об отставке (19.10.17), в 
заключении (02-04.1918 и 05-11.1918), мобилизован в 
РККА (15.12.18), начальник оперативного отдела при 
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штабе Петроградского военного округа (1918-19), в за-
ключении (03-10.1919), инспектор военно-учебных за-
ведений Запасной армии, читал курс тактики на Казан-
ских инженерных курсах (15.10.19-2.5.20), главный ин-
спектор военно-учебных заведений РСФСР (12.8.20-
15.6.22), главный руководитель Военной академии 
РККА (1922-30), военный эксперт советской делегации 
на Генуэзской международной конференции (1922), 
начальник штаба Северо-Кавказского военного округа 
(23.12.30-2.2.31), арестовали по обвинению в подготовке 
вооруженного восстания (2.2.31) по делу "Весна", в Во-
ронеже: находился в следственном изоляторе, следова-

тели из НКВД провели 
первый допрос, соста-
вили доказательную 
базу, признал себя ви-
новным по обвинению в 
антисоветской деятель-
ности (1.4.31), пригово-
рён Коллегией ОГПУ к 
расстрелу (18.7.31), при-
говор заменён 10 годами 
лагерей (2.12.31), нахо-

дился в Ярославском политизоляторе, продолжал зани-
маться исследовательской деятельностью, написал тру-
ды «О военно-научной работе», «О глубокой тактике», 
дважды объявлял голодовку, требуя пересмотра дела 
(1931-34), досрочно освобожден (17.9.34), зачислен в 
штат 4-го Разведывательного Управления Штаба РККА, 
занимался подготовкой статей для информационного 
сборника Разведупра (1935), преподаватель на курсах 
"Выстрел" (1934-36), преподаватель Военной академии 
им. Фрунзе и Академии Генерального штаба (1936-38), 
старший руководитель кафедры тактики Военной Ака-
демии Генерального штаба РККА (1938), профессор, 
повторно арестован (11.3.38), подписан к репрессии по 
первой категории (расстрел) в списке № 30 "Москва-
центр" на 139 чел. (26.7.38), судебное заседание выезд-
ной сессии Военной Коллегии Верховного Суда СССР 
(19.8.38) вынесло приговор на основании ст.58 пп.1 «б», 
8, 11 УК РСФСР: по обвинению в участии террористи-
ческой организации, расстрелян и захоронен в безымян-
ном рве в совхозе «Коммунарка», посмертно реабилити-
рован определением Военной коллегии Верховного Су-
да СССР (28.11.56); мемуары: "Россия на Голгофе" 
(1918) и «На трудном перевале» (1959), автор: Истори-
ческие примеры к курсу общей тактики, Очерк по исто-
рии военного искусства в России XVIII и XIX вв. (1921), 
Общая тактика (1927), Огонь, маневр, маскировка 
(1928), в журнале «Военное знание» автор работ по во-
енной теории и истории; кавалер орденов: св. Станисла-
ва 3-й ст. (25.5.09), св. Георгия 4-й ст. (26.4.15), св. Ста-
нислава 2-й ст. (18.10.15), награжден: Георгиевским 
оружием (21.3.15) и наградной пистолет за отличия в 
боях с немцами (1916); по постановлению С.-
Петербургского окружного суда: «… четверть капита-
ла (от 11200 руб.) отчислена вдове, а три четверти - 
сыну Александру Верховскому, которому предназнача-
лось также 6/7 частей Вяземского наследственного 
недвижимого имения …»; 1-я жена (1905) Лидия Фёдо-
ровна Фейт (ок1884 - 1942, Фергана) их сыновья: Нико-
лай Александрович, Игорь Александрович (1909г.р.) 
арестован (11.1.34) по Московскому делу «Российская 
Национальная Партия»; 2-я жена (1930) Наталья Серге-
евна Майнулова (1887 - 1977) кандидат химических 

наук, сотрудник института "Стекло", осуждена по ст.58-
10 УК РСФАР; мать Ольга Николаевна (6.11.1863 - 
пс1917), дочь мещанина Николая Николаевича Колоши-
на; отец Иван Парфеньевич (26.2.1850, сц. Косове 
Юхновского уезда Смоленской губ. - 2.3.1899, Карачев 
Орловской губ., погребён в родовом с. Бобынове под 
Вязьмой) генерал-майор (5.3.1899) посмертно, командир 
2-го дивизиона 36-й артиллерийской бригады (1897); 
брат отца Василий Парфеньевич (26.7.1838 - 5.5.1901) 
генерал-майор (6.5.1884), генерал-лейтенант (28.3.1900), 
преподаватель Михайловской артиллерийской академии 
и училища (1870-2.12.86), инспектор 2-го Константи-
новского военного училища (1874-88), директор Импе-
раторского Гатчинского Николаевского сиротского ин-
ститута и начальник Гатчинской женской гимназии 
(10.7.85-24.11.86), директор 1-го кадетского корпуса в 
Санкт-Петербурге (2.12.1886-15.1.1900), почётный член 
конференции Михайловской артиллерийской академии 
(1895); кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст., 3-й ст. и 
2-й ст., св. Анны 3-й ст., 2-й ст. и 1-й ст., св. Станислава 
3-й ст., 2-й ст. с императорской короной и 1-й ст. 

см.: дело П-4629, ГА РФ (архивно-следственное дело); БД "Жертвы 
политического террора в СССР". 

 
ВЕРХОВСКИЙ  Сергей Иванович (16.10.1865 - 

пс1921) генерал-майор 
(9.2.1913) за отличие, 
окончил: Псковский кадет-
ский корпус (1884), 2-е во-
енное Константиновское 
училище по 1-му разряду 
(1886), Николаевскую ака-
демию Генерального штаба 
по 1-му разряду (1892); 
старший адъютант штаба 5-
й кавалерийской дивизии 

(26.11.92-30.9.99), начальник штаба 48-й пехотной диви-
зии (16.10.04-5.5.06), штаб-офицер при управлении 48-й 
пехотной резервной бригады (5.5.06-29.7.07), командир 
65-го пехотного Московского полка (29.7.07-9.2.13), 
начальник штаба 1-го Кавказского армейского корпуса 
(9.2.13-17.1.15), командир бригады 3-й Кавказской 
стрелковой дивизии (4.3.-4.12.1915), начальник штаба 3-
й Финляндской стрелковой дивизии (4.12.15-15.5.16), 
начальник штаба 33-го армейского корпуса (15.5.16-
18.2.17), командующий 4-й Заамурской пограничной 
пехотной дивизией (18.2.17-24.1.18), мобилизован в 
РККА (1.2.19), начальник штаба 3-й пограничной диви-
зии на Украине (3.2.19), пропал без вести при эвакуации 
Украины (1919), на территории ВСЮР болен (1919-20), 
кавалер орденов: св. Станислава 3-й ст. (1894), св. Анны 
1-й ст. с мечами (23.10.16), 2-й ст. (28.2.1909) и 3-й ст. 
(1896), св. Станислава 1-й ст. с мечами (16.6.16) и 2-й ст. 
(1901), св. Владимира 4-й ст. (4.4.13), мечи и бант к 4-й 
ст. (13.5.15) и 3-й ст. с мечами (22.10.15); жена Анаста-
сия Сергеевна баронесса, вместе воспитали дочь; дво-
ряне-землевладельцы Задонского уезда Воронежской 
губернии. 
см.: Дворянский адрес-календарь за 1897 год, Русский Инвалид № 248 

за 1915 год 
 
ВЕСЕЛОВСКИЙ  Павел Петрович (20.5.1838 - 
13.5.1912, СПб) действительный тайный советник 
(17.5.1909), тайный советник (1.1.1888), действительный 
статский советник (24.12.1877), окончил: 1-ю СПб муж-
скую гимназию с отличием (1863), Императорский 
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Александровский лицей в СПб с зо-
лотой медалью (17.5.1859), младший 
помощник столоначальника (1859-
60), столоначальник (1860-64), стар-
ший столоначальник 2 от-деления 
Департамента Министерства юсти-
ции (1864-65), помощник юрискон-
сульта (1865-66), юрисконсульт Кон-
сультации при Министерстве юсти-
ции (1866), член С.-Петербургского 

окружного суда (1866-68), прокурор Херсонского 
окружного суда (1868-69), товарищ прокурора Одесской 
судебной палаты (1869-72), председатель Екатерино-
славского окружного суда (1872-77), председатель Де-
партамента Судебной палаты Харьковского судебного 
округа (1877-83), осуществлял контроль за делопроиз-
водством Воронежского и Острогожского окружных 
судов, старший председатель Одесской судебной палаты 
(1883-89), сенатор (11.10.89), присутствующий в Граж-
данском кассационном департаменте (1889-1908), кава-
лер орденов: св. Анны 1-й ст. (1883) и 2-й ст. (1870), св. 
Станислава 1-й ст. (1880), св. Владимира 2-й ст. (1892) и 
3-й ст. (1876), св. Александра Невского (1903) с брилли-
антовыми знаками (1907), Белого Орла (1899), монар-
шее благоволение за отличие по службе (1898); жена 
(1858-91) Анна Николаевна (29.12.1855 - 1880) дочь Ма-
зараки, Николая Семёновича (15.11.1825, Воронеж - 
16.3.1875, Екатеринослав) генерал-майора (28.11.69); 
детей нет; брат Алексей Петрович (1843 - 2.5.1869, 
Смоленское православное кладбище СПб) окончил Им-
ператорский Александровский лицей в СПб с большой 
золотой медалью (1863), делопроизводитель канцеля-
рии Морского министерства, надворный советник умер 
скоропостижно; мать Елизавета Алексеевна, дочь Ми-
нюшская, Алексея Лукьяновича (1775 - 6.4.1825, СПб) 
протоирея Благовещенской церкви на Васильевском 
острове СПб; отец Пётр Ефимович (4.6.1795 - 
30.12.1865) действительный статский советник 
(17.5.1858), директор типографии 2-го Отделения Соб-
ственной Е.И.В. канцелярии, кавалер орденов: св. Анны 
2-й ст. с Императорской Короной (1848), св. Станислава 
2-й ст. с Императорской Короной (1844), св. Владимира 
4-й ст. с бантом (1851) за 35 лет выслуги, монаршее бла-
говоление Бриллиантовый перстень за отличие по 
службе (1824); дед Ефим Степанович (11.3.1769 - 
13.2.1832) сакелларий Протоиерей Зимнего дворца; ре-
шением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию (1.1.1788) 
и внесен в Родословную книгу Воронежской губернии 
Прокофий Васильевич (31.12.1904). 
см.: ЦГИА СПб: ф.11, оп.1, д.3082; стр.444, Список гражданским чинам 

первых трёх классов за 1892 год;  
ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депут ат ское собрание» , оп.123; 
стр.549, Список гражданским чинам 4-го класса на 1861 год 

 
ВЕШНЯКОВ  Владимир Игнатьевич (ок1550 - 

27.2.1626, Сергиево-
Троицкий монастырь 
Сергиева Посада Мос-
ковского уезда) воевода 
(1593), Московский дво-
рянин упомянут в зем-
ском боярском списке 
(1577), 1-й осадный го-
лова в Данкове (1591-

92), в Мценске 2-м воевода сторожевого полка (1593-

94), ходил с передовым полком из Мценска "по ливен-
ским вестем" в Поле на поиски татарских отрядов, воз-
вращающихся с добычей, награбленных в русских воло-
стях (1594), воевода в Шацке (1594 и 1616), воевода в 
Дедилове (1595-98), подписал грамоту на избрании на 
царство Бориса Годунова (1598), воевода в Воронеже 
(1600-02), 2-й воевода в Валуйках (1602-03), выборный 
дворянин из Коломны с окладом в 500 четвертей (1602-
03); в Москве "разбирал и переписывал заборских каза-
ков" потерпевших поражение от царского войска в под-
московном с. Заборье, т.е. казаков Ивана Болотникова 
(1604), послан с Москвы в Смоленск с дворянским от-
рядом (1613), воевода от "Неглинки по Яузу" (1614), вое-
вода в Шацке (1615), дьяк Поместного приказа (1617-
22), владел вотчиной сельцом Кочкурово в Каневском 
стане Коломенского уезда; постригся в монашество с 
именем Варлаам, скончался в иночестве, погребён с ро-
дителями: мать Варвара (ок1530 - 1586, Сергиево-
Троицкий монастырь Сергиева Посада Московского 
уезда); отец Игнат Михайлович (ок1525 - 1561) сын 
боярский и голова, постельничий в царских покоях 
(1554-59); владел вотчиной в Мишутине стане Пере-
славского уезда; герб рода внесен в 6-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(22.6.1801). 

см.: РГАДА: ф.1209, оп.1, кн.812, л.449 об. 
 
ВИЕЛЬГОРСКИЙ\\Вельгурский\\Велеурский  Михаил 
Юрьевич, граф (10.10.1788, СПб - 28.8.1856, Москва, 

похоронен в Лазаревской усыпальни-
це Александро-Невской лавры СПб) 
действительный тайный советник 
(30.6.1846), действительный статский 
советник (2.10.1827), шталмейстер 
(2.10.1827), гофмейстер (6.4.1835), 
обер-шенк\\кравчий (15.6.46), чинов-
ник Коллегии иностранных дел (1804-
12), чиновник Министерства внут-

ренних дел (1818-27), попечитель Харьковского учебно-
го округа (1827-32), в Воронежской губернии способ-
ствовал открытию новых учебных заведений (1827-32), 
член Главного правления училищ Санкт-Петербурга 
(1857), член Комитета Главной театральной дирекции 

(1830), почётный опекун Санкт-
Петербургского опекунского совета 
(1832), управлял воспитательным 
домом Мариинской больницы и 
Училищем глухонемых (1840), член 
Главного совета женских учебных 
заведений (1845), обер-шенк двора 
Великий княгини Елены Павловны 
(1846), композитор в поместье Луи-
зино Курской губернии музициро-

вал 7 симфоний и оперу «Иван Сусанин» друга Глинки, 
воронежский поэт Д. Веневитинов его дом назвал «ака-
демией музыкального вкуса»; кавалер орденов: св. Ан-
ны 1-й ст. с мечами (1828), св. Владимира 2-й ст. (1838), 
св. Александра Невского (1845) и Алмазные знаки 
(1850), Белого Орла (1841); 1-я жена Екатерина Карлов-
на (1793 - 1813) фрейлина Бирон, племянница последне-
го курляндского герцога; 2-я жена тайно венчался на 
старшей сестре 1-й жены Луизе Карловны Бирон (1791 
- 1853) фрейлине императрицы Марии; вынужден 
уехать в поместье Луизино, в Курской губернии рожде-
ны: Иосиф Михайлович (13.2.1817 - 2.6.1839, Благове-
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щенская усыпальница Александро-Невской лавры СПб) 
друг Н.В. Гоголя, на семейном участке: прямоугольный 
саркофаг розового гранита на подиуме, с вырубленной 
на крышке надписью: «Здъсь лежишь тъло / Графа / 
Jосифа Михайловича / Вiельгорскаго, / родившагося / 13 
Февраля 1817 года, / скончавшагося / 2 Jюня 1839 года 
/на 23 году /отъ рождешя»; Софья Михайловна (1820 - 
1878) жена (1840) писателя В.А. Соллогуба; Михаил 
Михайлович (1822 - 21.11.1855, Симферополь) стат-
ский советник, действительный член Общества Красно-
го Креста, по Высочайшему указу (1853) именовался 
графом Виельгорским-Матюшкиным; Анна Михай-
ловна (1823 - 1861) (1858) князя Александра Ивановича 
Шаховского (1822 - 1891); Аполлинария Михайловна 
(5.11.1818 - 1884) жена (1843) воронежца 
А.В. Веневитинова; брат Матвей Юрьевич, граф 
(15.4.1794, СПб - 21.2.1866, Ницца, похоронен: Благо-
вещенская усыпальница Александро-Невской лавры 
СПб) действительный тайный советник (26.8.1856), тай-
ный советник (10.4.1843), действительный статский со-
ветник (6.4.1835), шталмейстер (1843), обер-гофмейстер 
(26.8.1856), участник Отечественной войны (1812), ди-
ректор Департамента хозяйственных дел Министерства 
иностранных дел, основатель и 1-й директор Русского 
Музыкального Общества, вице-председатель Общества 
Поощрения Художников (1820); мать Софья Дмитриев-
на (2.11.1755 - 26.3.1796) графиня Матюшкина, фрейли-
на императрицы Екатерины II, в Петербурге скончалась 
через три недели после родов от лихорадки, похоронена 
в Александро-Невской лавре; кавалер орденов: св. Анны 
1-й ст. (1841) и 4-й ст. с мечами (1813), св. Владимира 2-
й ст. (1851), св. Станислава 1-й ст. (1839), Белого Орла 
(1847); отец Юрий Михайлович, граф (1753 - 1807) 
камергер (1786), гофмаршал (6.11.1796), сенатор 
(5.11.1800), чиновник Министерства Народного про-
свещения, занимался попечительскими и опекунскими 
делами, рыцарь Мальтийского ордена. 

см.: ЦГИА СПб: ф.19, оп.111, д.187, с. 206; 
ГА РК: ф.312, оп.1, д.7 «Метрические книги Александро-Невского 

собора в Симферополе»; 
стр.44 и 146, Списки гражданским чинам первых четырёх  классов на 

1852 год; 
стр.76, Список гражданским чинам первых четырёх классов на 1835 

год 
 
ВИКЕНТЬЕВ  Павел Васильевич (ок1838 - пс1909) 

действительный стат-
ский советник (6.4.1903), 
надворный советник 
(1873), окончил Москов-
ский институт инжене-
ров путей сообщения 
(25.6.1858), помощник 
управляющего Москов-
ско-Ярославской желез-
ной дорогою и заведу-
ющий ремонтом пути и 

зданий (1872-75), главный инженер по ремонту пути и 
зданий Управления Ярославско-Вологодской железной 
дороги (1875-78), инженер 5-го класса, помощник Ин-
спектора шоссе Воронежской губернии (1905-08); кава-
лер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1879), св. Анны 2-й 
ст. (1884), св. Владимира 4-й ст. (1896); жена (10.4.1860) 
Юлия Александровна (1839 - 1.8.1871, Ярославль, похо-
ронена в ограде Толгского монастыря) дочь офицера 
Александра Ивановича Шигорина, имели родовое име-

ние 930 десятин земли в Костромской губернии (1907); 
предок рода касожский князь Редега убит (1022) князем 
Мстиславом Владимировичем Тмутараканским (ок983 - 
1036), который построил город Воронеж. 
см.: стр.694, Список гражданским чинам IV класса: исправлено по 1-е 

марта 1908 год 
 
ВИКУЛИН  Семён Алексеевич (1775 - 30.6.1841, Во-

ронеж) действительный статский 
советник (1825), Воронежский 
губернский предводитель дворян-

ства (1825-32); 1-я жена Анастасия Семёновна Вадков-
ская (1805 - 1887), дочь действительного статского со-
ветника; их сыновья: Александр (1811г.р.), Николай 
(9.3.1835г.р.); 2-я жена (1833) Александра Ивановна 
баронесса, дочь инженер-генерала (1883) Дельвиг Ан-
дрея Ивановича (13.3.1813, с. Студенец Задонского уез-
да - 20.1.1887, СПб); из сын Семён Семёнович коллеж-
ский асессор (1837), владел имением с. Хмелинец Елец-
кого уезда; брат Андрей Алексеевич надворный совет-
ник, владел имением с. Ржавица Задонского уезда; отец 
Алексей Фёдорович бригадир, коллежский асессор.  
 
ВИЛЛИЕ  Яков Васильевич (20.11.1768, Кинкардин-

он-Форт Шотландия - 2.3.1854, 
Волковское лютеранское клад-
бище СПб) действительный тай-
ный советник (16.4.41), тайный 
советник (12.12.23), действитель-
ный статский советник 
(22.10.1807), баронет Великобри-
тании (25.5.1819), баронет Рос-
сийской Империи (2.2.1824), де-
кан Медицинского совета Мини-
стерства народного просвещения 
(1810-13), Почётный член Санкт-
Петербургской академии наук 

(25.5.1814), Главный медицинский инспектор армии 
(1806-36), директор медицинского департамента воен-
ного министерства (1812-36), президент Медико-
Хирургической академии (1808-38), Лейб-
хирург императоров Павла I, Александра I, Николая I, 
на территории Воронежской губернии сопровождал 
Александра Павловича: в Павловске (25-26.5.1818), 
Хреновом (26-27.5.1818), Воронеже (27-28.5.1818), Ли-
пецке (28.05.1818), в Воронеже ночевал в доме купца 
Плетнёва (27-28.05.1818), посетил Приваловку, Орлово, 
Воронеже (23-25.07.1820) и г. Нижнедевицк (25-
26.07.1820), инспектировал Воронежский госпиталь и 
больницу, осмотрел помещения и санитарный порядок; 
его труд «Краткое наставление о важнейших хирургиче-
ских операциях» описано 33 оперативных вмешатель-
ства (1806), основа обучения и повышения квалифика-
ции российских хирургов, в России издавал 1-й научный 
медицинский «Всеобщий журнал врачебной науки» 
(1811-16), председатель Военно-медицинского ученого 
комитета (1843) основал 1-й периодический русско-
язычный «Военно-медицинский журнал» (1823), кава-
лер орденов: св. Владимира 1-й ст. (9.12.1840) и 2-й ст. 
(22.9.12), св. Анны 1-й ст. (23.7.14) алмазные знаки 
(4.7.21), св. Александра Невского (25.6.28) алмазные 
знаки (6.12.38), знак отличия за XL лет беспорочной 
службы (1834), бриллиантовый перстень с вензелем 
Е.И.В. (1804), табакерка с бриллиантами и вензелем 
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Е.И.В. (1826), табакерка с портретом Е.И.В. (1828) и др. 
иностранными орденами. 

см.: стр.26, Список гражданским чинам первых четырёх классов на 
1852 год 

 
ВИЛЬДЕМАН-КЛОПМАН\\фон Клопман-
Вильдеман  Вильгельм Вильгельмович, 
барон (23.3.1853, Курляндская губ. - пс1909) 
генерал-майор (6.12.1906), окончил Елиза-
ветградское кадетско-юнкерское училище 
(1873), в Воронежской губернии штабс-
ротмистр (1878) заведовал обучением в за-
пасном эскадроне 11-го уланского Чугуев-
ского полка 6-й бригады кавалерийского 

запаса в Богучарском уезде (1878-86), ротмистр (1886) 
Отдельного корпуса жандармов (1886-99), в Одессе 
начальник жандармско-полицейского Управления же-
лезных дорог (1899-1909). 

см.: Адрес-календарь Воронежской губернии на 1878-79г. 
 
ВИЛЬКЕНС  Евстафий Антонович (1799 - пс1877, 

Воронеж) генерал-майор 
(9.9.1862), в чине за выслугу 
награжден орденом св. Геор-
гия 4-й ст. (26.11.54 № 9429), 
в Воронежской губернии ка-
питан Кинбурнского драгун-
ского полка в г. Острогожск 
(1843-49), участник Венгер-
ского похода (1849), подпол-
ковник 3-го драгунского Но-
вороссийского полка в Ко-

ротоякском уезде (31.5.49-15.4.56), участник похода на 
Кавказ, отличился храбростью и отвагой в боях с турка-
ми (1854-56), командир Тверского драгунского полка 
(1856-62), полку присвоен № 15 (18.9.56), переименован 
Тверской драгунский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Николая Николаевича Старшего полк 
(19.3.57), полк приведен в состав 4-х действующих и 
одного резервного эскадронов (31.7.1862), отставной 
генерал жил в Воронеже (1862-76), жена Елена Иванов-
на Чукардина, их дочь Дагмара (15.5.1875, Воронеж - 
2.11.1876, Вознесенское кладбище Воронежа); решени-
ем Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию (9.6.1845) и внесен 
в Родословную книгу Воронежской губернии Евстафий 
Антонович (31.12.1845) и Елена Ивановна (18.7.1879). 

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

 
ВИЛЬКМАН  Карл Карлович (15.3.1876, Гельсинг-

форс - 15.7.1947, Хельсинки) гене-
рал-майор (10.3.1917), генерал-
лейтенант (16.5.1922), генерал-от-
инфантерии Финляндской армии 
(16.5.1928), окончил: Финляндский 
кадетский корпус (1899) и Никола-
евскую военную академию по 1-му 
разряду (1907); корнет лейб-
гвардейского Драгунского полка 

(1899-1905), ротмистр гвардии (9.8.1907) командир эс-
кадрона Драгунского лейб-гвардии полка (1907-09), в 
Воронежской губернии командир эскадрона Новорос-
сийского 3-го драгунского полка и подполковник 
(26.2.1911) 2-го запасного кавалерийского полка в г. 
Острогожск (1909-13), полковник (5.10.1914) командир 

Смоленского 3-го уланского полка (1917), участник 
гражданской войны в Финляндии против красных отря-
дов, руководил Восточной армией, занявшей Выборг 
(1917-18), после отставки Маннергейма Карл Густав 
Эмиль (4.6.1867 - 27.1.1951) генерал-майор (19.2.11), 
генерал-лейтенант Русской армии (25.4.17), генерал от 
кавалерии (7.3.18), фельдмаршал Финляндской армии 
(19.5.33), маршал Финляндии (4.6.1942) почётное зва-
ние, регент Королевства Финляндия (12.12.18-26.6.19), 
президент Финляндии (4.8.44-3.3.46); и по его просьбе 
регент Свинхувуд назначил Главнокомандующим Фин-
ской армии (1918-26), состоял при Финской главной 
квартире во время Советско-Финских войн (1939-40 и 
1941-44); кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. с ме-
чами (14.4.1916) и 3-й ст. (1904), св. Анны 2-й ст. с ме-
чами (7.9.14) 3-й ст. (1907), св. Владимира 3-й ст. с ме-
чами (20.4.16) и 4-й ст. с мечами и бантом (4.6.15); 
награждён Георгиевским оружием (13.10.1916). 

см.: РГВИА: ф.400, оп.12, д.26998, л.179-187 (1915г.) и ф.409, 
оп.1, п/с 94-832 (1917г.) 

 
ВИЛЬЧИНСКИЙ  Аурелиан\\Аврелиан-Мечислав 
Феликсович (9.7.1860, Гродненская губ. - 18.11.1914) 

генерал-майор (3.11.14), воспитанник Ми-
хайловской Воронежской военной гимна-
зии (1872-79), переведен (18.8.79) в 1-е 
военное Павловское училище (1881), вы-
пущен в 151-й пехотный Пятигорский 
полк: подпоручик (8.8.81), поручик 
(8.8.85), штабс-капитан (15.3.1891), капи-
тан (6.5.1900), участник русско-японской 
войны (1904-05), подполковник (30.7.05), 

полковник (6.12.10); командир 151-го пехотного Пяти-
горского полка (1.3.14), участник Первой мировой вой-
ны (1914), командир 299-го пехотного Дубненского 
полка (1914), смертельно ранен в бою; кавалер орденов: 
св. Станислава 2-й ст. (1907), св. Анны 2-й ст. (1909), св. 
Владимира 3-й ст. с мечами (26.2.15); брат Бронислан 
Феликсович воспитанник Михайловской Воронежской 
военной гимназии (1867-72), юнкер окончил 1-е военное 
Павловское училище (1874). 
 
ВИЛЬЯМС  Вильям\\Василий Робертович (27.9.1863, 

Москва - 11.11.1939, в дендрологиче-
ском саду парка Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии Москвы) 
действительный статский советник 
(6.4.1914), Герой Труда (1923), окон-
чил: реальное училище (1879-83), 
Петровскую сельскохозяйственную 
академию (1883-88); причислен к 
Министерству государственных 

имуществ (1889-91), преподаватель кафедры «Земледе-
лия» Петровской сельскохозяйственной академии (1891-
94), защитил магистерскую диссертацию «Опыт иссле-
дования в области механического анализа почв» (1894), 
профессор (1894) в Воронежской губернии продолжа-
тель дела (1896-1903) основоположника почвоведения 
Василия Докучаева, в Бобровском уезде: создал испы-
тательную станцию семян, почв и удобрений (1896), 
организация селекционной станции (1902), начало ли-
зиметрических опытов (1903), директор Сельскохозяй-
ственного института (1907-08), ректор Тимирязевской 
сельскохозяйственной Академии СССР (1922-25), дей-
ствительный член Всесоюзной академии сельскохозяй-

98



ВОРОНЕЖСКОИЙ КРАЙ В ЗОЛОТЫХ ПОГОНАХ 
ственных наук им. В.И. Ленина (1929), действительный 
член Белорусской академии наук (1929), действитель-
ный член Академии наук СССР (1931), основатель и 
первый заведующий кафедрой «Основы земледелия и 
растениеводства» Московского института механизации 
и электрификации сельского хозяйства (1931), действи-
тельный член ВАСХНИЛ (1935), депутат Верховного 
Совета СССР (1937); кавалер орденов: св. Владимира 4-
й ст., св. Станислава 2-й ст. и 3-й ст., св. Анны 2-й и 3-й 
ст.; награждён орденами СССР: Ленина (1935), Трудо-
вого Красного Знамени (20.3.24 и 1936) «в связи с 35-
летием научной и учебно-воспитательной деятельно-
сти»; его именем названы: Почвенно-агрономический 
музей (1934), Всероссийский научно-исследовательский 
институт кормов, улицы в городах ЦЧО: Липецк, Гор-
ловка, Енакиево, Брянск, Пенза, Казани, Тула и др., Рос-
сийской академией наук учреждена Золотая медаль им. 
В.Р. Вильямса научная награда, присуждаемая за выда-
ющиеся работы в области общего земледелия и кормо-
производства (2015), в СССР выпущена марка почтовой 

оплаты в 50 копеек 
(1949) с изображением 
воронежского экспери-
ментального поля и рас-
тений в таловском чер-
ноземе; 1-я жена (1897) 
Мария Александровна 
Луговская (ок1877, 
Москва - 1923, Москва) 

вместе воспитали: дочь Вера Васильевна актриса и по-
этесса; научную династию продолжили два сына защи-
тили диссертацию доктора химических наук: Василий 
Васильевич (1897 - 1965) и Николай Васильевич 
(1899 - 1946); 2-я жена (1924) его ученица Ксения Ильи-
нична Голенкина, детей не было; брат Владимир Ро-
бертович (1872 - 1957) доктор технических наук, за-
служенный деятель науки РСФСР, заведующий кафед-
рой «Технология топлива» Московского института ме-
ханизации и электрификации сельского хозяйства (1931-
35), заведующий Техническим отделом Политехниче-
ского музея (1935-57), семья жила в музее в кв. 2 (1903-
13.3.57); мать Елена Федоровна Одинцова, вольноотпу-
щенная «дворовая девица», происходила из крепостных 
крестьян Кашинского уезда Тверской губ.; отец Роберт 
Васильевич\\Оливерович (1822, штата Вермонт США - 
1876, Швейцария) на российской службе (1852-76), ру-
ководил сооружением мостов Николаевской железной 
дороги.  
 
ВИНКЛЕР фон Павел Петрович (29.6.1816, Рязань - 

25.4.1885, СПб) генерал-
майор (28.3.65) за преобразо-
вание Воронежского кадет-
ского корпуса в военную гим-
назию, генерал-лейтенант 
(1.1.78), крещен в Рязанской 
Староямской Николаевской 
церкви (2.7.1816), окончил: 
Главное инженерное Никола-
евское училище (1831), Кон-
дукторские классы Главного 

инженерного училища (1835), Офицерские классы 
Главного инженерного училища (1837), воспитатель 
Инженерного корпуса (1838-39), преподаватель матема-
тики Павловского кадетского корпуса (1839-55), поле-

вой военный инженер-капитан, преподаватель ИКГИ 
высшей математики (1841-53), наблюдатель по военной 
истории (1855-56), инспектор классов в Пажеском его 
Императорского Величества корпусе (1856-65), дирек-
тор Воронежского Михайловского кадетского корпуса 
(1865-70), жалование 1405,50 руб., член конференции 
\ученого совета\ Николаевской инженерной академии 
(1871-85), уволен в отставку с производством в инже-
нер-генералы (1885); кавалер орденов: св. Анны 2-й ст. 
(1864), св. Владимира 3-й ст. (1869) и 4-й ст. (1859), св. 
Станислава 1-й ст. (1874) и 2-й ст. с короной (1861), 

Знак отличия беспорочной 
службы «20 лет» (1858); 1-я 
жена (1838-65) Елена 
Каpловна Ферон (1818 - 
1865, немецкий погост Возне-
сенского кладбища Вороне-
жа), их сыновья: Валериан 
Павлович (17.10.1842, СПб - 
пс1910) крещен в Троицкой 
церкви лейб-гвардейского Из-
майловского полка 

(22.10.1842, СПб), восприемники: ротмистр лейб-
гвардейского Кирасирского полка Валериан Петрович 
Шрейдер и жена тайного советника Михаила Семенови-
ча Маврина Мария Михайловна; окончил Пажеский 
корпус (1862), не любил и презирал отца за измену к 
матери (1865-85), в Воронеже бывал часто на могиле 
матери (1865-1910); Александр Павлович (1861, СПб - 
1881, Смоленское Лютеранское кладбище СПб) воспи-
танник Пажеского корпуса (1875-79), поручик Лейб-
Гвардии Преображенского полка (1879-81), на памятни-
ке надпись "От товарищей-преображенцев"; 2-я жена 
Любовь Михайловна вне брака, дочь Мезенцова Ми-
хаила Владимировича (12.1.1822 - 6.8.1888) тайный 
советник (8.5.1882), действительного статского совет-
ника (30.8.1873); в Воронеже от 2-й жены дочь София 
Павловна (8.12.1870г.р.); военную династию продолжил 
сын Павел Павлович (1866, Воронеж - 1937), барон 
(с1909), окончил Пажеский корпус (11.8.86), подпору-
чик лейб-гвардии Семёновского полка (1886-88), зачис-
лен в запас (1888); в СПб досконально изучил вспомога-
тельные исторические изыскания по: монетам России 
(1892-1900), отечественного оружия «Оружие. Руковод-
ство к истории, описанию и изображению ручного ору-
жия с древнейших времён до начала XIX века» (1894), 
единственной серьёзной научной работы «Гербы горо-
дов, губерний, областей и уездов Российской империи, 
внесённых в Полное собрание законов с 1649 по 
1900 гг.» (1892-94), «Родословия русского дворянства: 
Дворяне и графы Путятины» (1895), «Родословия рус-

ского дворянства: Дворяне 
Казнаковы» (1895), опублико-
ваны очерки в 8-44 томах эн-
циклопедии Ф.А. Брокгауза и 
И.А. Ефрона (1891-97); брат 
Константин Петрович 
(4.8.1819, Рязань - пс1875) 
крещен 23 октября в Спасояр-
ской церкви г. Рязани; его за-
очным восприемником запи-
сан Великий князь Константин 
Павлович, полковник 
(12.4.1881), смотритель пpи-

двоpнослужительских Боуpского и Пpачечного домов в 
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ведомстве Главного Дворцового управления, получил 
домашнее воспитание, в службу вступил рядовым в Ря-
занский пехотный полк (12.12.1837), командир мастер-
ской роты Императорского Дворца (17.1.1854); кавалер 
орденами: св. Станислава 3-й ст. (27.8.1856), св. Анны 3-
й ст. (17.4.1859), св. Владимира 4-й ст. с бантом 
(22.9.1866), св. Станислава 2-й ст. (20.4.1869), св. Ста-
нислава 2-й ст. с Императорской короной (16.4.1872), 
св. Анны 2-й ст. (17.4.1875); мать Екатерины Егоровны 
(ок1785 - 1826); отец Пётр Фёдорович (1768 - пс1823) 
подполковник (21.2.13) участник Отечественной войны 
(1812), кавалер орденов: св. Владимира 4-й ст. с бантом 
(25.2.13), св. Георгия 4-го кл. (6.7.21), за ним состояло 
28 душ в дд. Пpокудино, Еpенки, Гнетово и поместье в 
сц. Секиотово Рязанского уезда, в сц. Конюшево Алек-
синского уезда Тульской губернии и деревянный дом в 
г. Рязани (1823-28); немецкий дворянский род происхо-
дящий из Саксонии, Карл-Фридрих фон Винклер по-
ступил на русскую службу (1754), майор (1767); реше-
нием Депутатского Дворянского Собрания род внесен в 
3-ю часть родословной книги Рязанской губернии 
(28.8.1828 и 1.1.1898). 
см.: ЦГИА СПб: ф.19, оп.124, д.1326; стр.453, Памятная книжка Воро-

нежской губернии, 1867г. 
 
ВИНОГРАДОВ  Михаил Николаевич (14.10.1868, 

Воронежская губ. - 15.9.1960, 
Бельгия) генерал-майор 
(30.4.17), Герой Первой миро-
вой войны (1914-18), воспитан-
ник Воронежского Великого 
Князя Михаила Павловича ка-
детского корпуса (1885-87), за 
хорошую учёбу переведен в 1-е 
военное Павловское училище 
(1889), прошёл курс наук Нико-
лаевской академии Генерально-
го штаба (1900), командир 117-

го пехотного Ярославского полка (1914-16), удостоен 
Высочайшего благоволение (31.10.1916) за отлично-
усердную службу и труды, понесенные во время воен-
ных действий, командир 459-го пехотного Мирополь-
ского полка (1916-18), участник Первого Кубанского 
«Ледяного» похода (01-04.1918), командовал сформиро-
ванным им отрядом в корпусе генерала Май-Маевского 
(1918), командир 3-й Астраханской пехотной дивизии 2-
го Кубанского казачьего корпуса генерала Улагая (1918-
19), командир Сводной гренадерской дивизии (01.-
03.1920), эвакуирован из Новороссийска в Крым в ре-
зерве Русской армии генерала Врангеля (03-06.1920), 
комендант и начальник гарнизона Мелитополя (06-
10.1920), дежурный генерал в штабе Русской армии (10-
11.1920), эвакуирован из Крыма на корабле "Истерн 
Виктор" в Катарро Югославия (1920-50), переехал в 
Бельгию, где скончался; кавалер орденов: св. Анны 3-й 
ст. (1908), св. Станислава 2-й ст. (1911), мечи к ордену 
(25.5.16), св. Владимира 3-й ст. с мечами (2.2.15), св. 
Георгия 4-й ст. (11.11.14). 

 
ВИНТУЛОВ  Александр Дмитриевич (ок1799, Воро-
нежская губ. - 22.9.1856, Воронеж) генерал-майор 
(25.6.45), генерал-лейтенант (6.12.53), окончил 1-й ка-
детский корпус, учился с К.Ф. Рылеевым, выпущен в 
офицеры (1817), участвовал в кампании (1828-29) и 
(1830-31) и за штурм Варшавы награжден Золотой саб-

лей «За храбрость» (1831), ка-
валер орденов: св. Георгия 4-й 
ст., пожалованный за беспороч-
ную выслугу 25 лет в офицер-
ских чинах (1.12.1838), св. Вла-
димира 4-й ст. с бантом (1829), 
полный кавалер ордена св. Ан-
ны (1851), св. Станислава 1-й ст. 
(1849), Virtuti Militari 3-й ст. 
(1831), первый директор Воро-

нежского кадетского корпуса (1844-56), давал кадетам 
читать запрещенные стихи декабриста К.Ф. Рылеева 
(1795-1826); в Ленинском районе Воронежа имени 
Рылеева назван сквер (29.9.2017); жалован дипломом на 
потомственное дворянское достоинство и герб внесен в 
3-ю часть Сборника дипломных гербов Российского 
Дворянства, невнесенных в Общий Гербовник, стр. 46 
«Щит разделен на три части, из коих в верхней про-
странной в золотом поле представлена облеченная в 
латы рука с саблею. Во второй в красном поле серебря-
ные: стропила острием вверх обращенные и три звез-
ды, одна вверху и две по сторонам нижнего конца оной. 
В третьей в голубом поле красного цвета крепость. 
Щит увенчан дворянскими шлемом и короною с тремя 
страусовыми перьями. Намет на щите голубой подло-
женный серебром» (12.4.1840); имение сельцо 
МАЛОТРОИЦКОЕ Землянского уезда (1882-83); 
военную династию продолжили сыновья: Пётр Алек-
сандрович (18.8.1835 - 18.10.1891, Вознесенское клад-
бище Воронежа) гвардии штаб-ротмистр; его жена 
Александра Александровна Черткова (7.5.1835 - 
пс1899); Николай Александрович (27.1.1845, г. Воро-
неж - пс1918) генерал от кавалерии в С-Петербурге; ре-
шением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию 
(16.7.1876) и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Пётр Александрович (16.7.1876). 

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

 
ВИНТУЛОВ  Николай Александрович (27.1.1845, 

Воронеж - 1921) генерал-майор 
(20.12.1889), генерал-лейтенант 
(6.12.1899), генерал от кавалерии 
(6.12.1910), окончил Пажеский кор-
пус (13.6.1862), командир 38-го дра-
гунского Владимирского полка 
(16.8.80-20.12.89), командир 1-й 
бригады 12-й кавалерийской диви-
зии (20.12.89-27.7.91), командир 1-й 
бригадой 1-й кавалерийской диви-
зии (27.7.91-15.4.93), генерал для 
особых поручений при начальнике 
Управления по ремонтированию 
армии (20.11.09-1.1.11), начальник 
Управления по ремонтированию 
армии (1.1.11-3.7.15), член Главного 
управления государственного кон-
нозаводства (25.5.13-3.7.15), член 
совета Главного управления Госу-
дарственного коннозаводства 
(26.7.15-1920), в Петрограде взят в 

заложники (15.9.18), командир конной группы Русской 
Армии (1920); кавалер орденов: Прусский орден Крас-
ного Орла 3-й ст. (20.4.73), св. Станислава 2-й ст. 
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(30.8.73), св. Анны 2-й ст. (20.8.76), св. Владимира 4-й 
ст. (1879), св. Владимира 3-й ст. (24.2.83), св. Станисла-
ва 1-й ст. (30.8.93), св. Анны 1-й ст. (1.5.96), св. Влади-
мира 2-й ст. (6.12.1902), французский орден Почетного 
Легиона (17.3.1904), орден Белого Орла (1.1.06), св. 
Александра Невского (6.12.11), бриллиантовые знаки 
ордена св. Александра Невского (22.3.15); владел не-
движимостью в Воронежской губернии, семьи не имел; 
внесен в родословную книгу Острогожского уезда (на 
1897); мать Александра Петровна Сонцева (1815 - 1850), 
дочь воронежского и орловского губернатора П.А. Сон-
цева и внучка богатого воронежского помещика Д.В. 
Черткова. 

см.: РГВИА: ф.407, оп.1, д.17, л.10 и 165; ф.409, оп.2, 
д.21018, п/с 306-690. 

 
ВИРЕНИУС  Александр Самойлович (19.4.1832, СПб 

- 28.3.1910, СПб) действитель-
ный статский советник 
(9.1.1889), окончил Петербург-
скую медико-хирургическую 

академию (1857), доктор медицины (1884), тема диссер-
тации «Отношение углекислоты в воздухе классов и 
спален некоторых учебных заведений», в Воронежской 
губернии инспектировал гимназии и кадетский корпус 
(1877-87), Почётный член Воронежского отдела Русско-
го общества охранения народного здравия (1903-05), 
школьный врач Введенской классической гимназии в 
Петербурге (1857-93), директор приюта великой княги-
ни Александры Николаевны (1893-94), основатель оте-
чественной школьной гигиены, организатор школьного 
отдела Министерства народного просвещения на первой 
Всероссийской гигиенической выставке (1893), в от-
ставке (1.2.1894), председатель «Школы кухонного ис-
кусства» при Русском Обществе охраны народного 
здравия (1897), чиновник министерства народного про-
свещения (1894-1910), издано около 300 статей посвя-
щённые вопросам школьной гигиены, кавалер орденов: 
св. Владимира 3-й ст. (1882), св. Анны 2-й ст. (1874), св. 
Станислава 2-й ст. с Императорской Короной (1872). 

см.: стр.1346, Списки гражданским чинам 4-го класса за 1890 год 
 
ВИРШИЛЛО  Роман-Григорий Цезарьевич (1864 - 

пс1917, Воронеж) действитель-
ный статский советник 
(1.1.1914), окончил юридиче-

ский факультет Петербургского университета (8.7.1888), 
член Воронежского окружного суда (1914-17), предсе-
датель Бюро и Биржы труда для беженцев при Воро-
нежском отделении Татианинского комитета (1916-17), 
кавалер ордена св. Анны 2-й ст. (1909); дочь Мария-
Янина Романовна.  

см.: Адрес-календарь Воронежской губернии на 1917 год; 
стр.2194, Списки гражданским чинам по старшинству за 1915 год, 

часть № 2. 
 
Вислоухов-ПАНИН  Семён Фёдорович см. САБУРОВ  
Семён Фёдорович 
 
ВИТОВТОВ  Павел Александрович (10.8.1797, СПб - 
3.3.1876, Воскресенское кладбище Новодевичьего мона-
стыря СПб) генерал-майор (7.4.35), генерал-лейтенант 
(6.12.44), генерал-адъютант (19.9.49), инженер-генерал 
(26.8.56); крещен (28.8.1797) в церкви Св. Живоначаль-
ной Троицы Елецкого мушкетерского полка, крестник 
императора Павла I, после рождения сразу же зачислен 

в Елецкий мушкетёрский полк 
(1797), по Высочайшему пове-
лению исключён из полка как 
малолетний и зачислен в 1-й 
кадетский корпус для получе-
ния образования (1809), под-
прапорщик (22.12.16) 2-го са-
перного батальона, командир 
7-го пионерного батальона 
участвовал в кампании против 
турок на Дунае, «За отличие 

при осаде Варны» пожалован орденом св. Анны 2-й ст. 
(26.9.28), командир 2-й сапёрной бригады (1835), 
начальник штаба главнокомандующего Гвардейским и 
Гренадерским корпусами (1846-49), участник похода в 
Венгрию, командир 4-го армейского корпуса в г. Воро-
неж (1856-59), великий князь Николай Николаевич во 
время своего визита в Воронеж после посещения драма-
тического театра «чай изволил кушать у генерал-
адъютанта Витовтова» делясь своими восторженны-
ми воспоминаниями не от игры местных артистов, а о 
новой дороге названной «Задонским шоссе» (12.1.59), 
«уволен от должности корпусного начальника с остав-
лением в звании генерал-адъютанта и зачислением по 
Инженерному корпусу» (1859); кавалер орденов: св. 
Станислава 1-й ст. (1839), св. Анны 1-й ст. с мечами 
(1843), св. Владимира 2-й ст. (1847) и 3-й ст. (1831), св. 
Ал.Невского (6.12.53), Белого Орла (1848), св. Георгия 
4-й ст. (4.12.43 № 6911) «за беспорочную выслугу 25 лет 
в офицерских чинах»; жена Мария Павловна Волкова 
(1808 - 18.01.1857), сестра губернато-
ров Николая и Александра Павловичей Волковых, вос-
питывалась в Екатерининском институте, фафоритка 
императрицы Марии Фёдоровны; воспитали 2-х доче-
рей: Мария (13.11.1827 - 26.7.1859), фрейлина, замужем 
(1852) за В.М. Родзянко; Аглаида (2.9.1833 - пс1895) 
замужем за Ильей Евграфовичем Салтыковым (1834 - 
1895); отец Александр Александрович (24.5.1770 - 
1.10.1840) тайный советник (1816) при отставке, дей-
ствительный статский советник (25.2.1802), камергер, 
статс-секретарь Е.И.В. Александра I; дед Александр 
Евстигнеевич генерал-поручик (2.9.1793), генерал-
майор (24.11.1784), служил по артиллерии. 

см.: стр.46-48, Список генералам по старшинству на 1875 год 
 
ВИТТЕ\\де-Витте  Сергей Николаевич (15.4.1855 - 

23.12.1909, Воронеж) гене-
рал-майор (1903), в Вороне-
же жил отставной артилле-
рии генерал, проводил воен-
но-патриотическую работу 
среди воспитанников Воро-
нежского Великого Князя 
Михаила Павловича кадет-
ского корпуса (1903-09); 
гордился военными заслуга-
ми деда: Иван-Эдуард Яко-
влевич (29.9.1790 - 
28.7.1854) генерал-майор 

(30.11.44), жалован дипломом на потомственное дво-
рянское достоинство (17.12.37); брат Александр Нико-
лаевич (22.8.1850 - 15.2.1912, Новодевичий монастырь 
Москвы); мать Вера Аполлоновна Бибикова (1828 - 
26.9.1864) воспитала двоих сыновей и две дочери; отец 
Николай Иванович (28.2.1820 - 10.4.1898, Москва) 
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тайный советник, действительный статский советник, 
полковник, окончил Артиллерийское училище, инспек-
тор классов 2-го Московского кадетского корпуса 
(11.7.49-7.10.53), окружной инспектор Московского 
учебного округа (1864-77), директор Московского ре-
ального училища (1877-82), инспектор классов и Пред-
седатель педагогического совета Усачевско-
Черняевского женского училища (1882-94), заведующий 
учебной частью в приюте Цесаревны Марии (1878), то-
варищ Председателя комиссии по устройству народных 
чтений, почетный член общества распространения по-
лезных книг, постоянный член Московского музея при-
кладных знаний, действительный член Московского 
совета детских приютов и заведующий учебной частью 
в Николаевском и Яузском приютах, составитель «Со-
брания рисунков по технической части артиллерии», 
выпуск № 1 (1860). 
 
ВИТТЕ\\де-Витте  Павел Яковлевич (29.6.1796, Рига - 

17.8.1864) генерал-майор 
(22.8.1831), генерал-лейтенант 
(11.4.43), генерал от инфанте-
рии (10.3.1862), командир ба-
тальона (3.12.24-14.10.31), ко-
мандир Литовского полка 
(14.10.31-2.10.34), командир 5-
й Гвардейской пехотной бри-
гады (2.10.34-22.9.41), коман-

дир 3-й пехотной дивизией (22.9.41-23.3.47), начальник 
1-й Гренадерской дивизии (23.3.47-4.2.54), командир 
запасными батальонами гвардейской пехоты (4.2.54-
30.8.54), командир 3-й гвардейской резервной пехотной 
дивизией (1854-55), член Генерал-Аудиториата (1855-
63); участник войн: Отечественной, за освобождение 
Европы (1813-14), Турецкой (1828) и Польской (1831); 
кавалер орденов: св. Георгия 4-го класса за 25 лет служ-
бы (29.11.37), Белого Орла (9.11.48), св. Анны 4-й ст. 
(15.9.13), 2-й ст. (22.8.26) и 1-й ст. (6.12.35) и прусского 
Железного Креста (1813); военную династию продол-
жил сын Николай Павлович (18.4.1830 - 8.12.1877, 
Успенское кладбище СПб) полковник (16.4.67), окончил 
Михайловский Воронежский кадетский корпус (1887), 
командир Елизаветградского гусарского полка (19.7.60-
8.12.77); жена (1863) Прасковья Ивановна (1839, д. 
Дивицкая Коротоякский уезд - 28.11.1916, д. Дивицкая 
Коротоякский уезд) дочь Аммосова Ивана Петровича 
(1797 - 1872) Воронежского помещика, являлась тёткой 
Леониду Михайловичу Савелову по матери; воспитали 
дочь Наталья (1867 - пс1914) и сыновей: Николай Ни-
колаевич (24.4.1869 - 1.10.1930, Берлин) полковник 
(6.12.1910), воспитанник Воронежского Великого Князя 
Михаила Павловича кадетского корпуса (1881-87), за 
отличие в службе переведен в Николаевское кавалерий-
ское военной училище, помощник командира 12-го дра-
гунского Стародубовского полка, участник Первой ми-
ровой войны (1914-17), командир 11-го уланского Чугу-
евского Ея Величества Государыни Императрицы Ма-
рии Фёдоровны полка (15.2.16-19.2.17), в бою с ав-
стрийцами (29.8.14) под д. Черкассы ранен ружейной 
пулей в грудь, поступил "Состоящий под покровитель-
ством Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини 
Марии Павловны офицерский лазарет" Его превосходи-
тельства (7.8.16), в Гурзуфе на санаторном лечение 
(13.8.16), контужен, потерял слух на левое ухо 
(21.11.16), узнает о болезни престарелой матери и едет в 

Воронеж, в деревню вдове полковника, живших в Ко-
ротоякском уезде, приехав не застаёт её живой; прика-
зом Армии и Флоту отчисляется с занимаемой должно-
сти по болезни (10.2.17), проходил лечение в санатории 
«Буюркул» в Гурзуфе, выписан в резерв при штабе Ки-
евского военного округа (3.5.1917), жил в Киеве (3.5.-
12.9.1917) у сына Дмитрия Николаевича (1898г.р.); из 
распределительного центра в Киеве с солдатами прибыл 
в 4-й запасной кавалерийский полк на ж\д ст. Лиски 
(09.1917), расформировал полк (01-02.1918), командир 
3-го Запасного кавалерийского полка гетмана Скоро-
падского (1918-19), эмигрировал в Германию; кавалер 
ордена: св. Станислава 3-й ст. (1904), св. Станислава 2-й 
ст. (1912), св. Анны 2-й ст. с мечами (5.12.14), св. Вла-
димира 4-й ст. с мечами и бантом (5.12.14); Аполлон 
Николаевич (1875, г. Золотоноша Полтавская губ. - 
1935, Воронеж) воспитанник Воронежского Великого 
Князя Михаила Павловича кадетского корпуса (1886-
94), за отличие в службе переведен в Павловское воен-
ной училище, участник Русско-японской войны (1904-
05), штабс-капитан 109-го пехотного Волжского полка 
(1894-1901), член Воронежской губернской земской 
управы (1907-17), земский начальник Коротоякского 
уезда (1901-04 и 1906-07), уездный предводитель дво-
рянства (1908-17), в с. Старой Безгинки взят в заложни-
ки (1919), в Воронеже заведующий страховым отделом 
(1919-20), арестован коллегией Воронежской ГубЧК 
(8.3.20), из-под стражи освобожден (20.5.20), реабили-
тация (29.5.92); 1-я жена (1903) Александра Николаев-
на Шатилова (1881 - 17.8.1907); 2-я жена (1906) Елена 
Карловна (Фёдоровна) Гугенберг (1877 - 1932), жили: 
ул. 9-го Января, д. № 3, их сыновья рождены в Вороне-
же: Леонид Аполлонович де Витте (12.11.1908 - 1962) 
и Георгий Аполлонович де Витте (26.11.1909г.р.). 

см.: Книга памяти Воронежской обл. - т.2.; "Дворян-
ский адрес-календарь 1897 года"; 

журнал "Русский Инвалид" № 286 за 10 декабря 1914г.; жур-
нал "Летопись войны" № 17 за 13 декабря 1914г. 

 
ВИТТЕН\\фон-Виттен  Фёдор Карлович (ок1825 - 

пс1875) генерал-майор 
(21.3.1874), в Воронеж-
ской губернии полковник 
(1868) командир резерв-
ного эскадрона 3-го гу-
сарского Елисаветград-
ского полка 2-й резервной 
кавалерийской бригады в 
Острогожском уезде 
(1867-71), командир 10-го 
уланского Одесского 
полка (13.3.71-21.3.74), 

произведён в Генерал-майоры с увольнением от службы 
с мундиром и пенсионом полного оклада; старший брат 
Эрнест Карлович генерал-майор (18.1.1871); родовой 
герб с блазоном «В червлёном щите два золотых коро-
нованных льва с лазоревыми глазами и языками, обра-
щённые в разные стороны. Их хвосты сплетены. Око-
нечность щита серебряная. Щит увенчан дворянским 
коронованным шлемом. Нашлемник: два орлиных крыла, 
поделенные горизонтально на два цвета - червленый и 
серебряный. Намёт: справа червлёный с золотом, слева 
червлёный с серебром» утверждён императором и вне-
сён в 12-ю Часть Общего гербовника дворянских родов 
Всероссийской империи (23.5.1882). 

см.: РГИА: ф.1411, оп.1, д.102. 
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ВИШНЯКОВ  Александр Григорьевич (26.8.1836 - 

1.12.1912) действительный тайный советник 
(1.1.1904), тайный советник (6.1.1883), дей-
ствительный статский советник (1.1.1875), 
директор Хозяйственного департамента Ми-
нистерства внутренних дел (20.4.80- 
20.11.91), член совета Императорского Пра-
вославного Палестинского Общества (1889-
1912), присутствующий в 4-м департаменте 
Правительствующего Сената (20.11.1891-

1.12.1912), первоприсутствующий в судебном департа-
менте Правительствующего Сената, Почётный гражда-
нин г. Павловска Воронежской губ., кавалер орденов: 
св. Станислава 1-й ст. (1877), св. Анны 1-й ст. (1877), св. 
Владимира 2-й ст. (1881), св. Александра Невского, в 
отставке (1.9.1912); сын Агапит Александрович (1850 - 
пс1921) действительный статский советник (1911), 
.окончил медицинский факультет (1875), чиновник ми-
нистерства МВД, врач в отставке (1916); сын Алек-
сандр Александрович (18.1.1864 - пс1917) действи-
тельный статский советник (17.4.1905), камергер (1910), 
окончил училище правоведения (1885), директор депар-
тамента окладных сборов Министерства финансов 
(1905-16), кавалер орденов: св. Анны 1-й ст. (1913), св. 
Станислава 1-й ст. (1909), св. Владимира 3-й ст. (1907), 
монаршее благоволение за отличие по службе (1908); в 
отставке (1.3.1916); решением Дворянского Депутатско-
го Собрания старинный род причислен к благородному 
сословию (16.12.1790) и внесен в Родословную книгу 
Воронежской губернии: Иван Фёдорович (31.12.1791), 
Александр и Дмитрий Александровичи (18.9.1819). 

см.: стр.54, Список военным и гражданским чинам первых 2-х клас-
сов. 1907 год;  

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

стр.625 и 592, Списки гражданским чинам 4-го класса за 1881 и 1915 
год 

 
ВИШНЯКОВ\\Вешняков  Иван Петрович (7.8.1791, 

СПБ - 5.5.1841, Лазаревское клад-
бище СПб) генерал-майор 
(6.10.1831), колонновожатый в 
«Свите Его Императорского Ве-
личества по квартирмейстерской 
части» (1812-13), . состоял при 
начальнике Главного штаба кня-
зе П.М. Волконском (1813-14), 
адъютант великого князя Кон-
стантина Павловича (1825), По-

чётный член Московского общества испытателей при-
роды (1832), адъютант великого князя Михаила Павло-
вича и управляющей его двором, сопровождал великую 
княгиню Елену Павловну (28.12.1806 – 9.1.1873), урож-
дённую принцессу Вюртембергскую жену великого 
князя Михаила Павловича во время её поездки в Воро-
неж для поклонения мощам святителя Митрофания (18-
20.10.1837), посетил города: Нижнедевицк (18.10.1837) 
и Задонск (20.10.1837); кавалер орденов: св. Анны 1-й 
ст. (1837), св. Станислава 1-й ст. (1833), св. Владимира 
3-й ст. (1828), св. Георгия 4-й ст. (3.12.1834 № 4930) «за 
беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах»; Золо-
тое оружие (1831), один из 13-й детей, мать Анна Ан-
дреевна Всеволожская (1767 - пс1812), отец Пётр Ива-
нович Вешняков (1756 - 1804) отставной майор, пред-
водитель дворянства Казанской губернии, имение Тага-

шево Казанской губернии, получил его предок за ратные 
подвиги после взятия Казани (1562). 

см.: стр.234, Список генералам по старшинству на 1832 год 

 
ВЛАСОВ  Алексей Евграфович (19.4.1869, ст. Ново-

черкасской Черкасского округа Обла-
сти Войска Донского - 18.8.1936, 
Сент-Женевьев де Буа Париж) гене-
рал-майор (1918), воспитанник Ми-
хайловского Воронежского кадетско-
го корпуса (1887-89), восхищался 
книгой воронежских краеведов Л.Б. 
Вейнберга и А.А. Полторацкой к 300-
летию Воронежа «Материалы для 
истории Воронежской и соседних 

губерний» (1887), Николаевское кавалерийское учили-
ще по 1-му разряду (1891), хорунжий Лейб-гвардии Ка-
зачьего Его Величества полка (1889-1904), подъесаул 
15-го Донского казачьего полка (1904-13); в штабе по-
ходного атамана Войско Донского (1913-18), атаман 
„Зимовой станицы” \посол ВВД\ в Крыму (1918), в эми-
грации во Франции (1920-36), руководитель „Русского 

хора” (1924-36), гастроли с 
хором в г. Оранж Франция, 
произошел сердечный при-
ступ, скончался в Исси-ле-
Мулине; брат Михаил Ев-
графович (31.10.1878 - 
1938, Пирее Греция) пол-
ковник (30.7.15), командир 
7-го Донского казачьего 
полка (1916-21), эвакуиро-

ван на корабле "Цесаревич Георгий" (1921), член Обще-
ства русских монархистов в Афинах; отец Евграф 
Алексеевич генерал-майор; предки дети боярские Карп 
и Тимофей Григорьевичи и Мокей Сазонович владели 
поместьями в Елецком уезде (1683); герб рода внесен в 
3-ю Часть Общего гербовника дворянских родов Все-
российской империи (19.1.1799), род внесен в Родо-
словную книгу Дворянского Депутатского собрания 
Воронежской губернии. 
 
ВЛАСОВ  Максим Григорьевич (3.8.1767, станица 

Раздорская - 21.6.1848, погребен 
в ограде Воскресенской церкви 
станицы Усть-Медведицкая) 
генерал-майор (18.10.14), гене-
рал-лейтенант (21.2.31), наказ-
ной атаман войска Донского 
(1836), генерал от кавалерии 
(10.10.43), учился грамоте у мо-
нахов Киево-Печерской лавры 
(1780-84), записан казаком на 
службу (1786), назначен писа-

рем в полку Грекова (1790), участник походов А.В. Су-
ворова (1791 и 1794) против конфедератов Польши, с 
Донским казачьим войском атамана Платова ходил на 
защиту Пруссии, участник: войны против Наполеона 
(1807), Русско-турецкой войны (1806-12), в Бородин-
ском сражении командовал отдельным отрядом (1812), 
под его командованием захватил в плен 23 офицера и 
2237 французских солдат, командующий Черноморским 
казачьим войском (6.12.19-15.8.26), арест (15.8.26), за 
разорение 2-х аулов мирных горцев, отправлен на Дон, 
суд признал его невиновным (22.2.30), автор мемуаров 
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"Картины былого Тихого Дона" (1909), на территории 
Воронежской губернии контролировал эпидемию холе-
ры (1830 и 1848), при атаке на польскую конницу тяже-
ло ранен: 8 сабельных ударов, раздробление челюсти и 2 
раны пиков в грудь (7.2.1831); жалован дипломом на 
потомственное дворянское достоинство и гербом «Щит 
разделен горизонтально на две части: в верхней в голу-
бом поле крестообразно две сабли и Георгиевское зна-
мя, а во второй в серебряном поле скачущий в правую 
сторону казак с поднятою вверх булавою. Щит увенчан 
дворянскими шлемом и короною с тремя страусовыми 
перьями. Намет на щите голубой подложенный сереб-
ром» (13.3.1843), кавалер орденов: св. Владимира 1-й ст. 
(16.4.41), 2-й ст. (1814), 3-й ст. (1813) и 4-й ст. с бантом 
(1807); св. Анны 1-й ст. (1831), Императорская корона к 
1-й ст. (1826), 2-й ст. (4.9.09) и алмазные знаки ко 2-й ст. 
(19.10.13), св. Александра Невского (1831) и Бриллиан-
товые знаки (6.12.38); св. Георгия 3-й ст. (3.11.13) и 4-й 
ст. (26.3.13); знак ордена «За военное достоинство» 2-й 
ст. (1831); золотая сабля «За храбрость» (1812 и 21.3.13), 
золотая сабля «За храбрость» с алмазами (2.2.14), золо-
тая табакерка с вензелем Имени Государя Императора 
(1835); прусский орден Красного орла 1-й ст. (1835), 
шведский орден Меча крест рыцаря 1-го класса (1813), 
прусский Pour le Mérite (1807); его имя присвоено 5-му 
Донскому казачьему Войскового Атамана Власова пол-
ку (1904), в первой столице донского казачества станице 
Раздорской Усть-Донецкого района при открытии па-
мятник атаману присутствовали казаки Воронежа 
(29.10.2012); в пригороде Воронежа с. Ямное Рамонско-
го муниципального района постановлением № 123, п.1, 
образована новая улица «Атамана Власова» (2.5.2017); 
решением Дворянского Депутатского Собрания старин-
ный род причислен к благородному сословию и внесен в 
Родословную книгу Воронежской губернии: Иван 
Максимович (28.11.1819), Тимофей Кириллович 
(28.1.1791). 

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

 
ВЛЕЗКОВ  Евстафий Иванович (ок1845 - пс1917) 

действительный статский советник 
(20.1.1878), окончил Императорское учи-
лище правоведения (1866), управляющего 
Харьковской конторой Государственного 
банка (1877-91), в Воронежской губернии 
осуществлял контроль за финансовой дис-

циплиной государственных банков; кавалер орденов: св. 
Анны 2-й ст. (1874), св. Станислава 1-й ст. (1886), св. 
Владимира 3-й ст. (1883), монаршее благоволение за 
отличие по службе (1886); в отставке с полным пенсио-
ном и правом ношения мундира в соответствии чина 
(20.4.1895); брат Иван Иванович (ок1847 - 19.12.1898) 
тайный советник (1898), действительный статский со-
ветник (13.4.1886); род утверждён в древнем дворян-
стве, предок «боярин Игнатий Никитин сын Влезков, 
происходя их детей боярских, вместе с детьми: Яковом 
и Петром, по Высочайшей грамоте Царя и Великого 
Князя Алексея Михайловича 15 марта 156 года жалован 
землёй и лесами в Бобрике»; отец Иван Максимович 
губернский секретарь, «жена его Елена, их дети: Павел, 
Евстафий, Василий, Иван, Надежда и Елисавета; За 
Иваном состояло в Лебединском уезде в селе Влезках 29 
душ мужского и 26 душ женского пола и земли 222 де-
сятины»; дед Максим Прокофьев «Дворянин, имевший 

жительство в 1787 году в Лебединском уезде Воронеж-
ского наместничества. Женат, его жена Татьяна, их 
дети: Яков, Иван и Анна. 2.1. Яков, коллежский реги-
стратор, первобрачная жена его Анна, их дети: Савва, 
Стефанида, Ефросинья, Евдокия, Григорий, Иван и Ва-
силий, Александр, Евдокия, Татьяна, Мария; За Яковом 
в Лебединском уезде состояло 9 душ мужского пола и 
12 душ женского пола и земли с лесами 75 десятин». 

см.: стр.260, Список гражданским чинам 4-го класса за 1890 год 
 
ВЛЕЗКОВ  Иван Иванович (ок1847 - 19.12.1898) тай-

ный советник (1898), действительный стат-
ский советник (13.4.1886), окончил Импе-
раторское училище правоведения (1868), 
председатель Симферопольского Окружно-
го суда (1888-91), председатель Департа-
мента Судебной палаты Харьковского су-

дебного округа (1891-93), в Воронежской губернии 
осуществлял контроль за делопроизводством Воронеж-
ского и Острогожского окружных судов; кавалер орде-
нов: св. Анны 2-й ст. (1883), св. Станислава 2-й ст. 
(1880), св. Владимира 3-й ст. (1890), монаршее благово-
ление за отличие по службе (1886); в отставке с полным 
пенсионом и правом ношения мундира в соответствии 
чина (1.10.1898), по определению Харьковского Дво-
рянского Депутатского Собрания (11.5.1891) сопричис-
лены дети: Алексей, Владимир, Елена и Марина; брат 
Василий Иванович, окончил Петровский Полтавский 
кадетский корпус (1850), отправлен в Дворянский полк, 
выпущен унтер-офицером в 3-ю полевую артиллерий-
скую бригаду (1852-84), воспитатель Петровского Пол-
тавского корпуса (1862-84), в отставке полковник, жил в 
Лебединском уезде Харьковской губернии (1890); брат 
Евстафий Иванович (ок1845 - пс1917) действительный 
статский советник (20.1.1878). 

см.: стр.989, Список гражданским чинам 4-го класса за 1890 год 
 
ВОЕЙКОВ  Алексей Васильевич (9.12.1778, Орлов-

ской губ. - 22.6.1825, с. Расска-
зово, похоронен в Трегуляевом 
Предтеченском монастыре под 
Тамбовом) генерал-майор 
(21.12.1812), записан на служ-
бу в лейб-гвардии Преобра-
женский полк сержантом 
(15.2.1793), окончил Москов-
ский благородный универси-
тетский пансион, с отличием 
(1796), прапорщик Ярослав-
ского мушкетёрского полка 
(1796-99), ординарец А.В. Су-
ворова, участник швейцарско-
го похода Суворова (1799) и 
во французской кампании 
(1806-07), участник Русско-
турецкой войны (1806-12), 
командовал 3-ей бригадой 27-
й пехотной дивизии генерала 
Д.П. Неверовского (1812), 

первый руководитель российской военной разведки - 
директор Особенной канцелярии (1810-11), редактор 
Комиссии по составлению воинских уставов и Уложе-
ния (1811), командир 3-й бригады 27-й пехотной диви-
зии (1811-12), в бою под д. Кайзерсвальде получил ра-
нение в правую руку (1813), флигель-адъютант госуда-
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ря-императора Александра I (1812-15), в отставке с 
мундиром и полным пенсионом (17.6.15), кавалер орде-
нов: св. Владимира 4-й ст. с бантом, св. Анны 2-й ст. с 
алмазами, св. Иоанна Иерусалимского; прусского орде-
на Красного Орла 2-й ст. и золотая шпага «За храб-
рость» с алмазами; в Борисоглебском уезде приобрёл 
имение «Ольшанка» (1816), где и провел оставшиеся 
годы жизни, стихотворные произведения печатал во 
многих журналах; на территории усадьбы с. Ольшанка 
торжественно открыт памятник Герою Отечественной 
войны (1812), памятник установлен Российским военно-
историческим обществом (6.7.2018); жена (1813) Вера 
Николаевна (15.8.1792, Москва - 27.5.1873, с. Ольшан-
ка Борисоглебского уезда) дочь Николая Александрови-
ча Львова, архитектора и приятеля Державина, от его 
брака с Марией Алексеевной Дьяковой; в с. Старая 
Ольшанка Борисоглебского уезда в память о супруге 
построила храм (1825-50); вместе воспитали: дочь Ма-
рия Алексеевна (1816 - 24.12.1895, Москва) портретист-
ка, детская писательница, замужем (1843) за Поленовым 
Дмитрием Васильевичем (1806 - 1878); сын Алексей 
Алексеевич (1821 - 1881, Тамбов) генерал-майор, из-за 
несчастного случая в детстве был хромым, служил в 
Военном министерстве и в "Русской миссии" в Берлине, 
в отставке жил в Тамбове; сын Леонид Алексеевич 
(3.4.1818, с. Рассказово Тамбовского уезда - 10.12.1886, 
Казанский Богородичный мужской монастырь Тамбова) 

библиофил, окончил Царскосельский 
лицей (1838), штабс-капитан поселил-
ся в родовом имении «Ольшанка» Бо-
рисоглебского уезда, поставил образ-
цовое хозяйство \земледелие и коне-
водство\, участвовал в сельскохозяй-
ственных выставках, избирался в Там-
бовскую губернаторскую земскую 
управу, возглавлял ее, избирался глас-
ным от Борисоглебского уезда, воз-
главлял многочисленные комиссии 
губернской земской управы, комиссия 

под его председательством в большом аргументирован-
ном докладе отвергла предложение губернатора о при-
нятии в ведение земства Тамбовской публичной биб-
лиотеки, ссылаясь на возможные материальные претен-
зии держателей акций библиотеки (1880), провел стати-
стическое обследование Борисоглебского уезда (1880), 
инициировав обследование других уездов губернии. 
 
ВОЕЙКОВ  Владимир Николаевич (2.8.1868, Царское 

село - 8.10.1947, Юршхольм 
Швеция) генерал-майор Свиты 
Е.И.В. (6.12.1909), дворцовый 
коментант (1914-17), в Воронеже 
организовал устройство 
триумфальной арки (1914), 
инспектировал Воронежскую 
губернию (1914), владелец име-
ния при Каменке и Студенце в 
Нижне Ломосковском уезде 
14419 десятин земли, основал 

производство (1913) по разливу минеральной воды в 
имении «Кувака» составляла 100 тыс. бутылок воды (30 
тыс. тонн розлива) в год, Почётный председатель Рос-
сийского олимпийского комитета (1912) лично привет-
ствовал Николая Александровича Коломенкина 
(27.12.1871, с. Хреновое Бобровского уезда - 19.1.1956, 

Серафимовское кладбище Ленинграда) на Олимпийских 
играх в Стокгольме (1912) рекомендовал его секретарём 
Российского олимпийского комитета (1912-15); аресто-
ван в Москве (7.3.17), содержался под арестом в Мини-
стерском павильоне Таврического дворца, затем в Тру-
бецком бастионе Петропавловской крепости, допраши-
вался Чрезвычайной следственной комиссией Времен-
ного правительства, выпущен, но под угрозой ареста 
большевиками (15.7.18), притворившись сумасшедшим, 
скрывался в больнице св. Пантелеймона для душевно-
больных, откуда поддерживал связь с родными, узнав об 
аресте жены (15.9.18), бежал в Крым, откуда перебрался 
в Румынию, затем в Финляндию, жил в Териоки ныне 
Зеленогорск на даче доктора Боткина, покинув Финлян-
дию, перебрался в Швецию, в эмиграции (1918-47), ме-
муары «С царём и без царя» (1936); отец Николай Ва-
сильевич (6.11.1832, Борисоглебский уезд - 26.9.1898) 
генерал от кавалерии (30.8.93). 
 
ВОЕЙКОВ  Николай Васильевич (6.11.1832, Борисо-

глебский уезд - 26.9.1898, 
Тихвинское кладбище Алек-
сандро-Невской Лавры СПб) 
генерал-майор (30.8.69), ге-
нерал-адъютант (1876), гене-
рал-лейтенант (30.8.79), гене-
рал от кавалерии (30.8.93), 
окончил: школу гвардейских 
подпрапорщиков и кавале-
рийских юнкеров по первому 
разряду (1851), флигель-

адъютант Александра II (1860-62), старший адъютант 
управления Императорской главной квартирой и соб-
ственного Его Величества конвоя (1862-64), . В том же 
году занял должность управляющий делами Император-
ской главной квартиры и собственного Его Величества 
конвоя (1864-76), генерал-адъютант Его Императорско-
го Величества (1876-83), помощник командующего Им-
ператорской главной квартирой (1883-95), неоднократно 
посещал Чесменский и Хреновской конезаводы Воро-
нежской губернии, производил подбор элитных особ 
рысистой породы графа Орлова для свиты Император-
ского Двора, обер-камергер Двора Его Императорского 
Величества (1895-98), помощник командующего Импе-
раторской главной квартирой (1883-98); кавалер орде-
нов: св. Станислава 1-й ст. (1871), 2-й ст. (1862) и 3-й ст. 
(1858), св. Анны 1-й ст. (1873), 2-й ст. (1866) и 3-й ст. 
(1860), св. Владимира 2-й ст. с мечами (1877), 3-й ст. 
(1869) и 4-й ст. (1864), Белого Орла (1882), св. Алек-
сандра Невского (1886) и алмазные знаки (1889); жена 
(16.2.64) княжна Варвара Владимировна (23.1.1840, СПб 
-1909) фрейлина двора (23.3.58), дочь кня-
зя Долгорукова Владимира Андреевича; вместе воспи-
тали: дочь Мария (27.7.1877г.р.), военную династию 
продолжили сыновья: камер-юнкер Василий Николае-
вич (20.11.1864 - 28.2.1898); Александр Николаевич 
(1865 - 1942) генерал-майор (6.5.1912); Владимир Ни-
колаевич (1868 - 1947) генерал-майор Свиты 
(6.12.1909); отец статский советник Василий Петрович 
(1788 - 1880, Смоленская церковь с. Лаврово Тамбов-
ского уезда) коннозаводчик, вице- управляющий Хре-
новским заводом, обосновал новое название «Воронеж-
ское государственное конское заведение», чиновник 
особых поручений при председателе Комиссии Главно-
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го коннозаводства (1845), президент Тамбовского бего-
вого общества. 

см.: стр.597 и 754, Список генералам по старшинству на 1915 год 
 
ВОЕЙКОВ  Прокофий Семёнович (ок1580 - пс1627) 

воевода (1614), 2-й воевода 
г. Рыльск совместно Ф.А. 
Елецким (1614), воевода в 
Новосиле (1617-19), воево-
да города-крепости Воро-
неж (1622-24), воевода в 
Севске (1627); двое сыно-
вей продолжили династию: 
Иван Прокофьевич столь-
ник (1651); Никифор Про-

кофьевич (1611 - пс1681) патриарший стольник; отец 
Семён Богданович, дед Богдан Тимофеевич; много-
численный род дворян владел имениями в целом ряде 
губерний и решением Депутатского Дворянского Со-
брания внесен в 6-ю Часть родословной книги Воронеж-
ской, Владимирской, Вологодской, Калужской, Кур-
ской, Московской, Орловской, Рязанской, Санкт-
Петербургской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и 
Тульской губерний; герб рода с блазоном «щит разде-
лен на четыре части, из коих в первой в зеленом поле 
два серебряные Змея один против другого поставлен-
ные, означены с правой стороны без крыл, а с левой с 
крыльями и над главами их видна дворянская Корона; в 
четвертой части в золотом поле таким же образом 
изображены два Змея натурального цвета и Корона над 
ними; во второй и третьей части в серебряном поле 
два Оленя натурального цвета с золотою у одного из 
них находящегося в верхней части на шее Короною» для 
утверждения императором внесен во 2-ю Часть Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской империи 
(30.6.1798). 
 
ВОИНОВ  Александр Данилович (1859 - пс1919) дей-

ствительный статский советник 
(1.1.1913), статский советник 
(1.1.1896), окончил математиче-

ский факультет Императорского Харьковского Универ-
ситета (9.9.1884), директор Павловского реального учи-
лища Воронежской губернии (1.7.02-1.9.13), в г. Пав-
ловск-на-Дону для средних учебных заведений издал: 
«Прямолинейная тригонометрия с собранием задач» 
(1904), «Основания аналитической геометрии» (1911), 
Сборник геометрических задач на вычисление, с прило-
жением задач, решаемых при помощи тригонометрии и 
статьи "Приложение алгебры к геометрии" (1911), кава-
лер орденов: св. Станислава 2-й ст. (1903), св. Анны 2-й 
ст. (1905), св. Владимира 4-й ст. (1.1.1908); жена 
(1859г.р.) вместе воспитали 3-х дочерей (1889, 1896 и 
1901г.р.); решением Дворянского Депутатского Собра-
ния старинный род причислен к благородному сословию 
(15.3.1839) и внесен в Родословную книгу Воронежской 
губернии Фёдор Петрович (31.12.1839). 

см.: стр.1963, Список гражданским чинам 4-го класса 1913 года; 
 ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», 

оп.123; 
стр.448, Список лиц, служащих по ведомству Министерства народно-

го просвещения на 1911 год 
 
ВОЙЦЕХОВИЧ  Андрей Иванович (1802 - 1872) дей-

ствительный статский советник 
(8.10.54), управляющий Курской пала-

той государственных имуществ (1850-54), председатель 
Воронежской Казённой палаты (1854-64), кавалер орде-
нов: св. Владимира 4-й ст., св. Анны 2-й ст. с Импера-
торской Короной, св. Станислава 1-й ст.; жена Варвара 
Александровна, воспитали двоих сыновей: Александр 
Андреевич, военную династию продолжил сын Андрей 
Андреевич (7.9.1840 - 8.10.1903) генерал-майор 
(30.8.1894); брат Алексей Иванович (1805, Пенза - 
20.5.1881) окончил Благородный пансион при Москов-
ском университете с золотой медалью (1825), действи-
тельный тайный советник (1.1.1871), член Государ-
ственного совета Российской империи (1872), кавалер 
всех Российских орденов, пожалован орден св. Алек-
сандра Невского с бриллиантами (21.2.1876); мать 
Прасковья Акимовна Сулима (10.10.1777 - 24.11.1817, 
Пенза), отец Иван Андреевич (1754, с. Дубровное Чер-
ниговской губ. - 6.10.1821, с. Волокитины Кустичи Чер-
ниговской губ.) председатель Пензенской гражданской 
палаты (1801-17), вице-губернатор Пензенской губер-
нии (1818-20), Пензенский гражданский губернатор 
(1817-19), кавалер ордена св. Анны 2-й ст.; решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию и внесен в Родо-
словную книгу Воронежской губернии Антон Ивано-
вич (11.12.1874). 

см.: стр.221, 174, Памятная книжка Воронежской губернии на 1861, 
1863 и 1864г.; 

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

стр.52, Список гражданским чинам первых четырёх классов за 1873 
год, часть № 1. 

 
ВОЛКОВ  Гаврила\\Гавриил Хрисанфонович\\ Салта-

нович (ок1635, Нижний 
Новгород - до1700, Воро-
неж) воевода (1670), воевода 
в Кайгороде (1670-72), 
участник Русско-турецкой 
войны (1672-81), ранен в 
бою (1676), воевода города-
крепости Воронеж (15.7.76-
11.9.77), в Воронеже полу-
чил от волуйского воеводы 
К. Ладыженского известия о 
проезде через Валуйки в 

Москву П.И. Хованского (11.9.76), из Воронежа руково-
дил постройкой стругов на речных вервях, через воевод: 
Ольшанского - Л. Бугина, Усердского - М. Селиванова, 
Острогожского - И. Саса, Урывского - А. Раевского, 
Коротоякского - И. Маслова, Верхососенского - Н. 
Лапшина, Ливенского - В. Гринева, Землянского - Г. 
Корсакова, приказных людей: Костенского - А. Труно-
ва, Черновского - М. Бестужева (1678-79), отправил вое-
воде в Острогожск царских грамот (12.3.77); брат Исай 
Хрисанфович помещик Нижегородского уезда, Ники-
фор Хрисанфович ранен при осаде Смоленска (1643), 
Иван Хрисанфович и Осип Хрисанфович помещик 
Ярославского уезда, унаследовал имения: Шваково, 
Першина Слобода, Бурмосово; сестра Авдотья Хрисан-
фовна, замужем за Викентьева Петром Борисовичем; 
отец Хрисанф\\Крестьянин Иванович помещик Яро-
славского уезда, владел имениями: Шваково, Першина 
Слобода, Бурмосово и др.; герб рода внесен в 7-ю Часть 
Общего гербовника дворянских родов Всероссийской 
империи (4.10.1803). 

см.: ГАВО: ф.И-182, оп.3, д.454. 
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ВОЛКОВ  Григорий Иванович (ок1676, Новгород - 

1717) воевода (1702), окон-
чил Падуанский универси-
тет (1698), стольник при 
царском дворе (1698-1702), 
стольник новокрещенной 
полковой службы (1700-02), 
2-й воевода в Новгороде «у 
строенья новои крепости» 
(1702-03), «стольник в 
начальных людях» (1705-
08), «на Воронеже по ведо-
мости из Адмиралитеиского 
в афицерах» (1708-11), в 
Париже по поручению Пет-

ра I перевел с француского сочинение Лякэнтини "Le 
Jandinage" (1711-12), через Венецию проехал в Турцию с 
дипломатическим поручением, возвращаясь через Вену 
и Берлин (1713), секретарь Посольского приказа (1714); 
отец Иван Григорьевич воевода в Саранске (1686); 
поместье получено в «село Пятницкое - Боровое тожъ 
на рѣкѣ на Кореню Белгородского уезда и деревни Пол-
шикова Обоянского уезда Курской губернии» (1684); род 
внесен в «Бархатную Книгу» (22.5.1686), решением 
Дворянского Депутатского Собрания род внесен в 3-ю 
Часть Родословной книги Воронежской губернии; герб 
рода с блазоном «в щите, имеющем серебряное поле, 
изображены три черные Трубы ловчие, вместе золо-
тым шнурком связанные, и под ними перстень» утвер-
ждённый императором внесен в 1-ю Часть Общего гер-
бовника дворянский родов Всероссийской империи 
(9.11.1792).  
 
ВОЛКОВ  Иван Фёдорович (1745, г. Симбирск - 

13.11.1822, с. Волково Тирасполь-
ского уезда Херсонской губ.) бри-
гадир (1.1.1795), генерал-майор 
(27.1.1797), участник: войны про-
тив Турции (1768-74) и Польских 
конфедератов (1769-72), Русско-
турецкой войны (1787-91), Русско-
польской войны (1792-94), коман-
дир Воронежского гусарского пол-
ка (1789-96), отличился при штур-
ме крепости Измаил (11.12.1790), 

за храбрость пожалована богатая сабля с надписью 
(25.3.1791), Воронежцы с гордостью вспоминали «от-
крыл заваленные Бендерские ворота и, исправив испор-
ченный мост, въехал с тремя эскадронами в оные; не-
приятеля стремительно атаковав, поразив и разогнав, 
принудил сдаться и взял до 800 человек в плен, а к со-
хранению греческого и армянского монастырей, где 
также до 500 душ было, учредил караулы, за что по 
команде рекомендован», за сражение при Мачине пожа-
лован золотой саблей с надписью «За храбрость» 
(28.6.1791); в отставке (1801), кавалер орденов: св. Вла-
димира 3-й ст. и св. Георгия 4-й ст.; имение в с. Волково 
Тираспольского уезда Херсонской губернии, умер от 
старости; жена Устинья Романовская (ок1777 - 
23.8.1827), вместе воспитали: двух дочерей Анну и Оль-
гу, военную династию продолжил сын Михаил Ивано-
вич (1.2.1806 - 28.7.1868) поручик; брат Григорий Фё-
дорович (1747, Симбирск - 4.2.1819) подполковник, 
кавалер ордена св. Георгия; брат Николай Фёдорович 

(1779, Симбирск - 11.10.1839) корнет, фурьер Лейб-
Гвардии Измайловского полка, титулярный советник; 
брат Александр Фёдорович (1782, Симбирск - 1850) 
корнет, фурьер Лейб-Гвардии Измайловского полка; 
мать Мария Семёновна Рыкачёва, Тамбовская помещи-
ца; отец Фёдор Евтифеевич (1720 - пс1789, Симбирск) 
действительный статский советник (1778); решением 
Дворянского Депутатского Собрания старинный род 
причислен к благородному сословию (3.1.1813) и внесен 
в Родословную книгу Воронежской губернии: Евграф 
Федосеевич (9.1.1843), Павел Яковлевич (24.11.1898), 
Павел Данилович (31.12.1819). 
см.: РГВИА: ф.395, оп.81, д.505, л.1-3 и 7-9; ГАВО: ф.И-29 «Воронеж-

ское дворянское депутатское собрание», оп.123. 
 
ВОЛКОВ  Фёдор Евтифеевич (1720 - пс1789, Сим-
бирск) действительный статский советник (22.12.1784), 

пожалован чином статский 
советник (1778), премьер-
майор Санкт-Петербург-
ского карабинерного полка 
(1743-63), подполковник 
Воронежского драгунского 
полка (15.1.66-1769), под-
полковник Тверского кара-
бинерного полка (1769-
23.12.70), «полковник - 

находится сверх комплекта и до вакации находится 
дома», полковник на военной службе (1743-78), судья г. 
Симбирска, на его пожертвования построена Знаменская 
церковь с. Полибино (1795), землевладелец «за ним со-
стоит крестьян мужеска 20, женска 24» с. Чутановка 
Кирсановской округи Тамбовского наместничества и 
«Симбирского наместничества Алатырского округа в 
селе Знаменском Полибино тож мужеска 187, женска 
179, Пензенского наместничества Верхоломовской 
округи в деревне Макаровке мужеска 12, женска 9, в 
Владимирском наместничестве Судогской округе в де-
ревне Пиваварове мужеска 7, женска 6, а всего за ним 
во всех разных местах мужеска 226, женска 215. Да 
отданы от него во владение жене его в селе Полибине 
мужеска 20, женска 16; детям его: Ивану в селе Чути-
новка мужеска 17, женска 14, Симбирского наместни-
чества Ардатовской округе в деревне Саврасовке му-
жеска 20, женска 16.; Григорию – в Чутановском му-
жеска 16, женска 16, в Саврасовке мужеска 20, женска 
21, Николаю в Саврасовке мужеска 20, женска 21, в 
Чутановке мужеска 8, женска 6; Александру в Поли-
бине мужеска 19, женска 20; дочере Александре в Сав-
расовке мужеска 20, женска 17; Елисавете в Полибине 
мужеска 19, женска 20; Клавдии мужеска 19, женска 
18»; 1-я жена NN Панкова; 2-я жена Мария Семеновна 
дочь подполковника Рыкачева Семёна Иванова; герб 
рода с блазоном «в щите, разделённом надвое, в верхней 
половине в красном поле крестообразно положены две 
серебряные шпаги, остроконечием вверх; в нижней по-
ловине в голубом поле поставлены две серебряных баш-
ни, щит держат два льва» для утверждения внесен в 7-
ю Часть Общего гербовника дворянский родов Всерос-
сийской империи (4.10.1803). 
 
ВОЛКОНСКИЙ  Александр Григорьевич (ок1695 - 
9.4.1773) князь (1707), бригадир (1707), генерал-майор 
кавалерии (17.2.1709), полковник (15.3.1705) командир 
Вятского драгунского полка, участвовал: в Гродненском 
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отступлении русской ар-
мии (1705), сражался при 
Калише (1706), в кампании 
(1706), сражался под Пол-
тавой (1709), участвовал в 
Прутском походе (1711), в 
бою ранен (1711), коман-
дир драгунской дивизии на 
Украине; за отличие пожа-
лован землями в Воронеж-
ской губернии; прадед 

инженер-генерала А.И. Дельвига; жена (1734) Праско-
вья Алексеевна (15.10.1718 - 8.7.1763), дочь Львова 
Алексея Ивановича (1673 - пс1747) флигель-адъютант 
Генерал-Фельдмаршала Александра Даниловича Мен-
шикова; вместе воспитали 6-х детей; старший сын Ан-
дрей Александрович, князь (1753 - 1813) надворный 
советник (1813), коллежский советник (1812), советник 
Воронежского наместнического (1784-98), надворный 
советник губернского правления (1798-1805), владел 
винокуренным заводом в сельце Студёном, поставляв-
ший в казну 700 вёдер хлебного вина в год, обосновал 
родовой герб (19.1.1799), в Воронеже первым построил 
жилой двухэтажный дом на Большой Дворянской (1782-
85), проданный под резиденцию Воронежских вице-
губернаторов (1804); его жена Александра Филиппов-
на дочь Ярцова Филиппа Ивановича генерал-майора 
(28.6.83) Воронежского вице-губернатора (1779-93); 
отец Григорий Иванович (ок1655 - пс1715) воевода 
(1711); герб князей с блазоном «В щите, разделенном 
перпендикулярно на две равные части, в правой в голу-
бом поле изображен ангел в сребротканной одежде, 
имеющий в правой руке серебряный меч, а в левой золо-
той щит. В левой части в золотом поле находится чер-
ный одноглавый орел в золотой на голове короне с рас-
простертыми крыльями, держащий в лапе золотой 
крест. Щит покрыт мантией и шапкой, принадлежа-
щими княжескому достоинству» утверждён императо-
ром и внесён в 3-ю Часть Общего гербовника дворян-
ских родов Всероссийской империи (19.1.1799); род 
князей Волконских внесён в 5-ю Часть Дворянской ро-
дословной книге Воронежской губернии (6.7.1817 и 
1828): Лев Александрович, Дмитрий Львович, Нико-
лай и Дмитрий Андреевич, Иван Михайлович. 

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

 
ВОЛКОНСКИЙ  Григорий Иванович (1670 - расстрел 

15.4.1715) князь (1707), бригадир 
(1707), генерал-майор (1708), 
стольник (1687[7196]-1691[7200]), 
сенатор (22.2.11), «жилец в 
начальных людях разных полков» 

(1712-13), в награду получил земли от Петра I у с. 
Княжьи Борки в с. Варваро-Борки Задонского уезда Во-
ронежской провинции Азовской губернии (1710); 
начальник тульских заводов (1713-15), по доносу предан 
суду (1715); в Воронежской губернии принадлежали 
селения: с. Варваровское, с. Ивов Задонского уезда, с. 
Верхняя Колыбелка Землянский уезд, сельцо Михай-
ловка; владелец с. Борки Лев Александрович (1744 - 
3.11.1817) майор артиллерии, предводитель Задонского 
уездного дворянства (1785-94); на средства князя по-
строена каменная церковь с престолом в честь велико-
мученицы Варвары (1782), после постройки церкви село 

стали именовать Варваро-Борками, при церкви устроен 
фамильный склеп Воронежской ветви князей Волкон-
ских. 
 
ВОЛКОНСКИЙ  Владимир Михайлович, князь 

(17.9.1868 - 23.3.1953, Ницца, 
захоронен Кокад Франция) дей-
ствительный статский советник 
(6.12.1912), камергер Двора 
(1907), егермейстер (1909), По-
чётный гражданин г. Шацк 
(1904), окончил: кадетский кор-
пус и Тверское юнкерское кава-
лерийское училище по 1-му раз-
ряду (1891), служил в лейб-
гвардии Драгунском полку; вы-

шел в отставку корнетом (1891), на службе по Мини-
стерству внутренних дел (1892-1912), откомандирован в 
распоряжение Тамбовского губернатора, пожалован в 
камер-юнкеры (1896), член Отечественного союза и 
Союза русского народа (1905), член Постоянного совета 
Объединенного дворянства (1906-10), член Государ-
ственной думы от Тамбовской губернии (1905), предво-
дитель дворянства Шацкого уезда Тамбовской губ. 
(1897-1915), избран Петроградским губернским предво-
дителем дворянства (19.1.1917), Почётный мировой су-
дья Шацкого уезда (1902-04, 1907-16), председатель 
попечительного совета Шацкой женской гимназии 
(1902-16), кавалер орденов: св. Станислава 2-й ст. 
(1901), св. Анны 2-й ст. (1905), св. Владимира 3-й ст. 
(1914) и 4-й ст. (1906); имение с. Павловка Борисоглеб-
ского уезда и 300 десятин земли; у жены, дочери гоф-
мейстера Анны Николаевны (31.6.1870 - 31.3.1850, Ко-
кад Франция) Звегинцевой, ок1300 десятин (1916), зам. 
министра внутренних дел (27.7.15-3.1.17), активно 
участвовал в консолидации правых сил, деятель белого 
движения, в эмиграции видный деятель Монархическо-
го союза в Берлине; отец Михаил Сергеевич, записан-
ный при рождении в заводские крестьяне и ставший 
впоследствии товарищем министра народного просве-
щения, дед Сергей Григорьевич декабрист. 

см.: РГИА: ф.1278, оп.12, д.1388. 
 
ВОЛКОНСКИЙ  Григорий Иванович (1666 - 1718, с. 

Селезенёво Тульского уезда) воевода (1711), 
стольник (1688), обер-комендант в Романове, 
Угличе, Ярославле (1703), Кашине, Торжке 
(1710-12), Бежецке и Твери (1707), сформи-
ровал драгунский полк (1706), воевода в Коз-
лове (1711-13), в Воронежском уезде на бере-

гу р. Дон подавлял Булавинское восстание, назначен 
сенатором один из первых девяти (1711), именным ука-
зом Петра I определён начальником Тульского оружей-
ного завода (15.2.1712), в царскую канцелярию подбро-
сили подмётные письма с доносом на нескольких влия-
тельных чиновников ставленников Меншикова, обвинён 
в злоупотреблениях при строительстве Тульского заво-
да, «… подряжался под чужими именами для поставки 
провианта, продавал его по завышенной цене и тем 
причинил тягость народу и посрамление Правитель-
ствующему сенату…», за нарушение присяги бит кну-
том, за коррупцию подвергнут публичному наказанию 
"жжением языка" (1715); за военные отличия жалован 
землями в Воронежском уезде у г. Задонск; жена Соло-
монида Елисеевна Сенявина, вместе воспитали 6-х де-
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тей; военную династию продолжил сын: Александр 
Григорьевич (ок1695 - 8.5.1773) князь (1707), бригадир 
(1707), генерал-майор кавалерии (17.2.1709); отец Иван 
Тимофеевич, князь имел двор в Туле у Кремля около 
Одоевских ворот (1685-86); дед Тимофей Михайлович. 
 
ВОЛКОНСКИЙ\\Меринов  Иван Фёдорович, князь 

(ок1590 - пс1640) воевода (1637), в Воронеж-
ском уезде воевода в Усерде (1638-39); бра-
тья продолжатели военную династию: 
Пётр Фёдорович, князь (ок1605 - 1649) вое-
вода в: Костроме (1630-33), Астрахани 
(1633-34), Бежецке (1634-35), Уфе (1636-38), 

судья в Челобитном приказе (1645-48), боярин (1648-
49); Фёдор Фёдорович, князь (ок1617 - 1665, Казань) 
воевода в: Ливны (1629-31), Путивль (1636), Астрахани 
(1643-47), Олонец (1649-50), боярин (1650-65); мать 
Марфа Владимировна; отец Фёдор Иванович, князь 
(ок1570 - пс1625) воевода (1604), царский стольник Ми-
хаила Фёдоровича (1613), воевода в Белгороде (1604), 
послан на смену воеводе, князю Михаилу Самсоновичу 
Туренину, стоявшему под Новосилем (1604-05), отправ-
лен царем Василием Шуйским против литовского пол-
ковника Александра Лисовского во главе сторожевого 
полка (1607-08), попытался помешать подходу Лжед-
митрия II к Москве, 2-й воевода в г. Ярославль (1610-
11), руководил Пушкарским приказом (1611), присоеди-
нился к Первому народному ополчению (1611), после 
убийства Прокопия Ляпунова перешел во Второе опол-
чение (1612), по распоряжению царя Михаила Фёдоро-
вича отправлен в Елец для вёрстаные и переписи детей 
боярских (1614), 3-й воевода Большого полка - левая 
рука князя Бориса Михайловича Лыкова-Оболенского, 
под его командованием участвовал в боях с польским 
королевичем Владиславом Вазой (1618), воевода в Ка-
шире (1619-20), судья в Челобитном приказе (1620). 
 
ВОЛКОНСКИЙ  Михаил Сергеевич, князь (10.3.1832, 

Петровск-Забайкальский - 
7.12.1909, Рим) тайный советник 
(1.1.1876), действительный стат-
ский советник (16.4.1867), егер-
мейстер (1.1.1876), обер-
гофмейстер (1.1.1890), статс-
секретарь Его Императорского 
Величества (30.11.1899), сенатор 
(27.3.1885), окончил с золотой 
медалью Иркутскую гимназию 
(1849), егермейстер Высочайшего 

Двора (1876), мировой судья Борисоглебского уезда 
(1867), товарищ министра народного просвещения 
(1882-96), член Комиссию по разбору пограничных дел 
с Персией (1857), действительный член Петербургского 
собрания сельских хозяев (1865-68), член Русского гео-
графического общества по всем отделениям (5.5.76), 
член Государственного совета Российской империи 
(3.1.1862), кавалер орденов: св. Станислава 1-й ст. 
(1872), св. Анна 1-й ст. (1878), св. Владимира 3-й ст. 
(1870); похоронен на семейном кладбище в имении 
Шлосс-Фалль, принадлежало деду жены 
А.Х. Бенкендорфу; в Борисоглебском уезде приобрел 
730 десятин земли с лесами и дачами, жена приобрела 
12500 десятин земли; жена (24.5.59) светлейшая княжна 
Елизавета Григорьевна (19.10.1838, СПб - 15.2.1897, 
СПб) венчание в Женеве, дочь князя Волконского Гри-

гория Петровича; вместе воспитали 6-х детей; отец Сер-
гей Григорьевич, князь (8.12.1788, Москва - 28.11.1865) 
генерал-майор (15.9.1813). 
см.: стр.581, Список гражданским чинам первых трёх классов на 1877 

год 
 
ВОЛКОНСКИЙ  Пётр Михайлович, князь (26.4.1776, 

СПб - 27.8.1852, Введенский 
собор лейб-гвардии Семёнов-
ского полка СПб) генерал-
майор (15.9.1801), генерал-
адъютант (15.9.1801), генерал-
квартирмейстер (23.5.1810), 
генерал-лейтенант (20.4.1813), 
генерал от инфантерии 
(12.12.1817), генерал-
фельдмаршал (6.12.1850), 
Светлейший князь (30.8.1834), 
товарищ начальника Военно-
походной Е.И.В. канцелярии 

(15.9.1801), дежурный генерал и генерал-
квартирмейстер при корпусе генерала графа Буксвегде-
на (1805-10), участник военных кампаний (1805-07), 
Отечественной войны (1812), военных кампаний (1813-
14), начальник Главного штаба при генерал-
фельдмаршале М.И. Кутузове (28.12.12-20.5.13), 
начальник Главного Е.И.В. (20.5.13-12.12.15), начальник 
Главного штаба (12.12.15-25.4.23), Министр император-
ского двора и уделов (22.8.26-27.8.52), Генерал-
инспектор всех запасных войск (с 27.8.1837), сопровож-
дал императора Александра I в поездках по России, в 
Воронежской губернии инспектировал военные форми-
рования, находился в Павловске (25-26.5.1818), Хрено-
вом (26-27.5.1818), в Воронеже (27-28.05.1818), под Во-
ронежем в присутствии государя и сопровождающих 
его лиц проведено "учение 8 эскадронов, собранных по 
одному из каждого полка здешнего корпуса - двух учеб-
ных эскадронов и кавалерийской роты" (28.5.1818), в 
Воронеже жил в доме Ираклия Левшина (27-28.05.1818), 
в Приваловке, Орлово, Воронеже (23-25.07.1820), в г. 

Нижнедевицк (25-
26.07.1820), в Воронеже со-
провождал императрицу 
Александру Фёдоровну и 
великую княжну Марию 
Николаевну (13.08.-
16.08.1837), член Государ-
ственного совета (5.6.1821), 
канцлер российских орденов 
(27.3.1842), в Воронежской 

губернии имел свыше 8000 десятин земли; жена (1802) 
Софья Григорьевна (21.8.1786, СПб – 26.3.1869, Женева, 
захоронена у Болгарской церкви Аккермана) княжна 
Волконская, фрейлина, пользовалась особым доверием 
императриц (жён Павла І и Александра І), кава-
лерственная дама ордена св. Екатерины меньшего кре-
ста (30.8.1814), вместе воспитали 4-х детей; мать Елиза-
вета Петровна (1853 - 1797) княжна Макулова; отец 
Михаил Петрович, князь (1746 - 1805) бригадир 
(1.1.1782), дед Пётр Александрович, князь (1724 - 
1801); герб князей с блазоном «В щите, разделенном 
перпендикулярно на две равные части, в правой в голу-
бом поле изображен ангел в сребротканной одежде, 
имеющий в правой руке серебряный меч, а в левой золо-
той щит. В левой части в золотом поле находится чер-
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ный одноглавый орел в золотой на голове короне с рас-
простертыми крыльями, держащий в лапе золотой 
крест. Щит покрыт мантией и шапкой, принадлежа-
щими княжескому достоинству» утверждён императо-
ром и внесён 3-ю Часть Общего гербовника дворянских 
родов Всероссийской империи (19.1.1799); род князей 
Волконских записан в 5-ю Часть Дворянских родослов-
ных книг Вологодской, Воронежской, Калужской, Кур-
ской, Московской, Рязанской, Самарской, Саратовской, 
Тамбовской и Тульской губерний. 

см.: РГАДА: ф.286, оп.2, Кн.74, л.9. 
 
ВОЛКОНСКИЙ  Сергей Григорьевич, князь 

(8.12.1788, Москва - 
28.11.1865) генерал-майор 
(15.9.1813), участник Оте-
чественной войны (1812), 
заграничных походов 
(1813-14), крупный земле-
владелец Воронежской гу-
бернии; член Союза благо-
денствия (1820), член Юж-
ного общества декабристов 

(1821), арестован (5.1.26) по делу о восстании Чернигов-
ского пехотного полка, заключён под стражу в Петро-
павловскую крепость; осуждён по 1-му разряду, лишён 
чинов и дворянства, приговорён к «отсечению головы» 
(10.6.26), по Высочайшей конфирмации (10.7.26) смерт-
ный приговор заменён на 20 лет каторжных работ в Си-
бири, срок сокращён до 15 лет (22.8.26), по ходатайству 
матери срок сокращен до 10 лет (1832), отбывал наказа-
ние в Нерчинских рудниках (1826-35), находился на 
поселении в Иркутской губернии (1835-56), резко кри-
тиковал реформы (1860-х) за их ограниченный характер, 
одобрял пропаганду А.И. Герцена и Н.П. Огарёва; в с. 
Павловка владел (1863-65) имением, старый парк в 250 
десятин, находилось у ж\д ст. «Волконская» Борисо-
глебского уезда, переименована (1921) ж\д ст. «Народ-
ная» и находится в Грибановском районе; в усадьбе 
находился единственный в России "Музей декабристов" 
(1915-17); сын Михаил Сергеевич, князь (10.3.1832 - 
7.12.1909) тайный советник (1.1.1876), действительный 
статский советник (16.4.1867), товарищ (зам.) министра 
народного просвещения, сенатор (27.3.1885), член Госу-
дарственного совета (3.1.1862); отец Григорий Семё-
нович, князь (25.1.1742 - 17.7.1824) генерал-майор 
(21.4.73), генерал-поручик (24.11.80), генерал-аншеф 
(1.1.95), генерал от кавалерии (24.11.96), генерал от ка-
валерии, генерал-губернатор Оренбургский, член Госу-
дарственного совета (16.1.1817). 
 
ВОЛКОНСКИЙ  Сергей Михайлович, князь 

(4.5.1860, Шлосс-Фалль Койльская во-
лость Ревельский уезд Эстляндская 
губ. - 25.10.1937, горный курорт Хот-
Спрингс, похоронен в Ричмонде штат 
Виргиния США) действительный стат-
ский советник (1900), гофмейстер 
(1901), Почётный мировой судья Бори-
соглебского уезда (1893), окончил Ла-
ринскую гимназию на Васильевском 
острове (1887-90), активно участвует в 
земском движении, работая в своем 

уездном городе Борисоглебске и имении Павловка 
(1881-86), Борисоглебский уездный предводитель дво-

рянства (1890-93), в Петербурге директор Император-
ских театров (1899-1901), Почётный попечитель 
гимназии г. Борисоглебск (1905), внук декабриста 
С.Г. Волконского, в Борисоглебске организовал выстав-
ки декабристов (1901-15); мемуары: "Человек на сцене" 
(1911), "Разговоры" (1912), "Художественные отклики" 
(1912), "Выразительное слово" (1913), "Отклики театра" 
(1914), «О декабристах. По семейным воспоминаниям» 
(1921), «Мои воспоминания» (1923); Почётный член 
Тургеневского обществ (1929), преподаватель мимики в 
Русской Консерватории (1930-36); награждён медалями: 
«В память царствования императора Александра III», «В 
память коронации 1896 года», «В память 300-летия цар-
ствования дома Романовых»; жена (1930) Мери Уолкер 
Фернч, дочь дипломата Дж. Уолкера Фэрна, посланника 
США в Румынии, Греции и Сербии; брат Владимир 
Михайлович, князь (1868 - 1953) действительный стат-
ский советник (6.12.1912), камергер Двора (1907); мать 
Елизавета Григорьевна рожденная светлейшая княжна 
Волконская, дед с отцовской стороны Петр Михайло-
вич Волконский, герой Отечественной войны (1812), 
начальник главного штаба при Александре I, второй дед 
с материнской - шеф жандармов граф Бенкендорф; Ели-
завета Григорьевна Волконская одной из умнейших 
русских женщин своего времени, получив серьезное 
образование, владея свободно, несколькими иностран-
ными языками, она до 17 лет воспитывалась в Риме и 
смогла привить своим детям истинную, нежную любовь 
к Италии; автор исследования "Род князей Волконских" 
(1900), играла на любительской сцене \в домашнем те-
атре Волконских\, имела на все свой независимый и 
твердый взгляд; приняла католичество, в Петербурге 
вызвало целую бурю споров и негодования, в Германии 
опубликовала книгу "О церкви" (1887), Победоносцев 
назвал её "княгиня - самая опасная женщина в России!" 

см.: стр.191, Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1905 год 
 
ВОЛЫНСКИЙ\\Птица  Иван Васильевич (ок1560 - 

1629, Тобольск) воевода 
(1611), примкнул к пар-
тии П. Ляпунова в каче-
стве противника избра-
ния на русский престол 
польского короля Сигиз-
мунда III Вазы и разбил 
отряд воеводы князя Ку-
ракина, выступившего на 

стороне Сигизмунда (1607-12), курский воевода (1616-
17) совместно с Г. Давыдовым, разбил татар в 10 вер-
стах от Курска на Козицыном мосту (07.1616), на Курск 
напал польско-литовский отряд, вывел своих воинов на 
вылазку, нанес поражение крымцам в окрестностях го-
рода у Ямской слободы «литовских людей многих побил 
и из слобод их выбил и языки поймал» (1616), «с ратны-
ми людьми из острога выходил и с литовскими людьми 
на посаде бился и литовских людей побили и языки пой-
мали и от посаду их отбили», провел перепись Курско-
го уезда (1617), воевода в Муроме (1618-19), воевода в г. 
Калуга (1622-24), воевода города-крепости Воронеж 
(1624-26), товарищ воеводы в Тобольске (1627-29); жена 
княжна И.П. Пожарская; отец Василия Яковлевича 
Волынский-Щепа 2-й воевода «в Казани... в болшом 
городе» (1583-84), воевода в Свияжке (1599-1601); герб 
рода в Гербовнике Анисима Титовича Князева «Поле 
красное, крест серебряный, кайма золотая» (1785). 
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